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МЕЖПОЗВОНКОВАЯ ГРЫЖА И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА 
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В данной статье рассмотрены причины проблем со спиной у молодежи, приведены причины 

возникновения развития грыжи межпозвоночного диска, возможная профилактика заболевания и 

предложены эффективные упражнения, которые способны оказать помощь в укреплении 

мышечного корсета для уменьшения боли при уже имеющемся заболевании. Прогрессирующая 

межпозвоночная грыжа не только крайне болезненна, что нарушает обычную жизнедеятельность 
человека, но и может привести к частичному параличу. 

 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, грыжа, упражнения для спины, 

мышечный корсет, позвоночник, спина. 

 
Межпозвоночная грыжа – постепенно 

«молодеющее» заболевание, так как замечена 

тенденция возникновения грыж у более 

молодого населения, чем в начале 

тысячелетия. Сидячий образ жизни, 

поднимание тяжестей сверх рекомендованной 

нормы, травмы, лишний вес – все это является 

наиболее распространенными факторами 

развития многих заболеваний спины, но стоит 

рассмотреть подробнее факторы именно для 

межпозвоночной грыжи. Основной процент 

заболеваемости зафиксирован в возрастной 

группе от 25 до 30 лет, но в то же время 

процент детей с заболеваниями опорно-

двигательной системы, по данным 

исследования Астраханского 

государственного медицинского университета 

[1], с 2016 года по 2019 год выросло с 3,3% до 

7,5%. В более пожилом же возрасте 

позвоночник менее подвижен, что и делает 

шанс возникновения грыжи довольно низким, 

из-за чего процент пациентов с 

межпозвоночной грыжей в возрасте от 55 лет 

довольно низкий.  

Грыжа межпозвоночного диска - 

выпячивание или выпадение фрагментов 

межпозвоночного диска в позвоночный канал, 

возникающее в результате остеохондроза 

позвоночника, травмы и приводящее к 

сдавлению нервных структур. 

Провоцирующих фактора деформаций на 
данный момент выявлено 3: генетический, 

нарушение метаболизма или неправильное 

питание, и механический, обусловленный 

постоянными травмами и постепенным 

разрушением структур межпозвонкового 

диска. Генетические предрасположенности 

чаще определяют только характер и скорость 

развития болезни. Основной же причиной 

дегенерации диска считают механическое 

воздействие, а именно: физические нагрузки 

на позвоночник путем подъема тяжестей выше 

рекомендованной нормы, торсионных 

нагрузок, то есть подъем тяжести в сочетании 

со скручиванием, вождение автомобиля, 

падения и травмы спины. 

Каждый человек в течение жизни 

падает, травмируя спину, что уже является 

началом для деформации позвоночных дисков. 

Небольшая травма от падения, которая не 

давала о себе знать несколько лет, в итоге 

долгих трансформаций может привести к 

сильным болям и межпозвоночной грыже. 

Молодежь сейчас подвержена сидячему 

образу жизни из-за большого количества 

времени, проведенного на уроках без 

разминок во время перерывов (около 6 часов 

каждый день), а также из-за увеличения 

времени, проведенного за компьютером. 

Большую часть дня приходится сидеть 

примерно в одном положении, не имея 

возможности для смены позы. И с таким 

распорядком дня резкое поднятие чего-то 

тяжелого является травматичным для 

неподготовленного позвоночника.  
Любые нарушения позвоночника 

сопровождаются болью. Это может быть 

слабая боль, которая беспокоит лишь иногда, 



8 | С т р а н и ц а  
 

временно и при каких-то особых 

обстоятельствах, таких как повышенная 

физическая нагрузка. Или же может быть 

сильная боль, сопровождающая человека 

каждый день и мешающая нормально жить. 

Боли при грыже могут быть тупыми ноющими 

и острыми, рвущими или стреляющими. 

Пациент ищет положение, в котором 

страдания ослабевают и принимает 

вынужденное положение, рефлекторно 

изгибая позвоночник. Нарушается походка, 

болезненны не только мышцы поясницы, 

ягодиц и голени, но даже кожа. Меняются 

рефлексы сухожилий. Появляется слабость и 

легкая атрофия ног, дряблость мышц. Поэтому 

если боль не проходит некоторое время и 

появляется на регулярной основе, стоит 

обратиться к врачу. Это поможет выявить 

какое-либо заболевание на начальной стадии и 

даст больше шансов на выздоровление без 

хирургического вмешательства.  

Для профилактики появления 

межпозвоночной грыжи, следует укреплять 

мышечный корсет спортивными 

упражнениями, не перетаскивать предметы, 

имеющие слишком большой вес, выходящий 

за рекомендованные врачами нормы, 

стараться избегать травм и падений на спину. 

Рекомендации врачей по допустимому весу 

при однократном поднятии груза и не более 

двух раз в день: 

 Взрослым здоровым 

мужчинам – до 50 кг 

 Юношам 16-18 лет – 20кг  

 Женщинам – 10кг 

 Девушкам и девочкам – до 

10% собственного веса 

Если вес требуется носить целый день 

без перерыва, то вес для взрослого мужчины 

уменьшается до 7 кг. 

Следует следить за питанием, ведь 

нехватка каких-либо витаминов может 

привести к множеству нарушений в организме 

человека, в том числе и разрушению костной 

ткани, и образованию грыж. В случае, если 

уже имеется диагноз, то врачи рекомендуют 

заниматься в бассейне с тренером, так как это 

наиболее безопасный способ укрепления 

мышечного корсета, потому что вода 

оказывается благоприятный эффект, снижая 

нагрузку на сам позвоночник. Под действием 

воды в пораженной области позвоночника 

происходит безболезненная растяжка, отчего 

устраняются разного рода смещения, 

вдавливания, защемления в межпозвонковой 

зоне. Кроме лечебных свойств, плавание 

улучшает и эмоциональный фон.  

Также рекомендуется ряд 

упражнений, которые можно выполнять дома 

самостоятельно, чтобы снять болевой синдром 

и поддержать стабильное состояние. 

Упражнения не требуют специальной 

подготовки и выполняются без резких 

движений, медленно, концентрируясь на 

дыхании. Если при выполнении упражнений 

почувствуется боль в спине, то все 

упражнения тут же прекращаются, и нагрузка 

для спины снижается.  

Наиболее рекомендуемые 

упражнения:  

1. В положении лежа согните 

ноги и вытяните руки вдоль тела, максимально 

напрягая мышцы пресса и делая глубокий 

вдох. Досчитайте до четырех и выдохните 

воздух, после чего на счет «восемь» снова 

вдохните его. Всего нужно выполнить до 15 

таких повторений.  

2. Исходное положение – лежа на 

спине. Ноги необходимо поместить на какой-

либо предмет (например, стул), чтобы в 

коленях образовался прямой угол. Теперь 

приподнимайте туловище к коленям и 

задерживайтесь в этом положении на 

несколько секунд. Сделайте 15 повторений. 

Это упражнение схоже с классической 

прокачкой пресса, и оно действительно 

укрепляет мышечный корсет спереди.  

3. Исходное положение – лежа на 

спине. Ноги согните в коленях и выполните 

перекрестные движения руками: левую на 

правую, а правую на левую ногу. При этом 

руки подтягивают колени к голове так, чтобы 

достичь некоторого сопротивления. В таком 

положении тело фиксируется на 10 секунд, а 

затем наступает отдых 15 секунд. Всего 

должно получиться не менее 5–10 повторений.  

4. Ходьба на четвереньках. 

Следует следить за тем, чтобы поясница не 

прогибалась, спина была ровной. Выполняется 

по самочувствию.  

5. Исходное положение – лежа на 

спине. Подбородком нужно тянуться к груди, 

а в это же время носочки ног должны тянуться 

вверх. Выполняйте в течение одной-двух 

минут.  

Все эти упражнения выполняются при 

отсутствии резкой боли при движениях, 

аккуратно и медленно повторяя каждое 

упражнение несколько раз. Занимаясь каждый 

день, можно почувствовать, что боль 

появляется реже или ощущается слабее.  

Межпозвоночная грыжа крайне 

сильно мешает жить, ведь постоянная сильная 

боль просто не дает расслабиться, к тому же 

нарушается сон, эмоциональное состояние и 

здоровье нервной системы. Если начать 

заниматься здоровьем спины заранее, делая 

несложные зарядки, ведя здоровый образ 
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жизни и полноценно питаясь, то можно 

избежать жизни полной боли. Для растущего 

организма особенно важно получать 

полноценный набор витаминов и 

микроэлементов, а также дозированную 

физическую нагрузку. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РАЗНОПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

 
Дзампаев Ахсарбек Казбекович 

Заместитель руководителя Управления Главы РСО-Алания по внутренней политике  
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общественными объединениями. ФГБОУ ВО «Горский государственный  
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Современный агропромышленный комплекс Российской Федерации функционирует, как и 

народное хозяйство страны, в целом, в очень сложной социально-экономической и геополитической 

обстановке. На внутренние проблемы сельского хозяйства наложились внешние факторы - 
экономические и технологические санкции западных стран и США. Все это актуализирует 

необходимость исследования адаптации к новым условиях хозяйствования. На сегодняшний день 
агропромышленный комплекс России содержит целый ряд проблемы, решение которых практически 

невозможно в «одиночку». В этой связи, особую значимость приобретают различные формы 

интеграции, в том числе и кластеры.  
 

Ключевые слова: аграрные кластеры, продовольственная безопасность, кластеризация, 

разнопрофильные конкурирующие предприятия, импортозамещение, интеграционные процессы. 
 

Изучение и анализ интеграционных 

процессов в АПК предполагает, в первую 

очередь, исследование их теоретического 

содержания и общих методических 

принципов, а также факторов, 

способствующих интеграции в 

агропромышленном производстве. В 

дальнейшем это является исходной базой для 

дальнейшего развития предмета исследования 

относительно к региональным особенностям 

реализации интеграционных процессов на 

микроуровне.  

Необходимо отметить, что 

особенности перехода российской экономики 

на рыночные формы хозяйствования не 

позволяют напрямую проводить сравнения с 

опытом функционирования интегрированных 

групп в развитых странах. Вместе с тем, 

специфические российские условия 

формирования интегрированных структур 

можно также успешно использовать для 

решения многих внутренних антикризисных и 

реформационных задач. 

В ходе интеграции хозяйствующих 

субъектов возникает множество 

противоречий, которые можно разбить на две 

группы: 1. противоречия отраслевой 

интеграции, 2. противоречия 

производственной интеграции. 

Включение Российской Федерации в 

глобализационные процессы вызвало острую 

необходимость экономической защиты ее 

национальных интересов, в том числе 
достижения продовольственной безопасности, 

что сопряжено с максимальным 

задействованием национальных ресурсов и 

обеспечением конкурентоспособного 

развития аграрного сектора. В условиях 

возрастающей конкуренции в аграрной 

экономике большая часть производственно-

экономической деятельности имеет 

тенденцию концентрироваться вокруг 

региональных центров, особенно, в 

республиках СКФО. Такое сосредоточение 

можно объяснить отсутствием 

инфраструктуры и переработчиков, а также 

связано с бездействием управленческих 

структур по регулированию конкуренции в 

АПК. Многие экономисты утверждают, что 

отраслевая логика управления развитием 

экономики уже устарела. В связи с этим, они 

предлагают отрасль рассматривать как 

виртуальное понятие, так как, по их мнению, 

нет ни объекта, ни субъекта ее развития. 

Изменить ситуацию могут кластерные 

технологии. Сегодня уже очевидно, что 

устойчивый экономический рост в сельском 

хозяйстве невозможно обеспечить, задействуя 

лишь рыночные механизмы. Это вызывает 

необходимость взаимодействия трех 

системообразующих элементов - рынка, 

государственного регулирования и 

социальной устойчивости.  

Классически в агрокластеры входят 

сельскохозяйственные промышленные 

предприятия, учебные заведения и 

государственные учреждения в определенном 

секторе, территориально сконцентрированные 

и взаимосвязанные друг с другом. 
Аграрные кластеры выступают в виде 

территориально-локализованных, 

инновационно направленных 
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интегрированных структур, действующих на 

основе договоров о сотрудничестве 

независимых хозяйствующих субъектов. 

Целью создания подобных структур является 

образование стратегической платформы для 

устойчивого развития агропромышленного 

комплекса. Опыт западных стран показывает, 

что территории, на которых созданы кластеры, 

довольно быстро превращаются в лидеров 

экономического роста [1].  

Все вышеизложенное позволяет нам 

сделать следующий вывод: агрокластеры есть 

сосредоточенные по территориальному 

принципу группы взаимосвязанных 

разнопрофильных конкурирующих 

предприятий АПК в определенных областях, 

но при этом осуществляющих совместную 

целенаправленную деятельность. 

Одной из причин неудачных 

реализаций программ АПК в республиках 

СКФО является отсутствие региональной 

стратегии. И это естественно, ибо развитие 

кластера невозможно осуществлять в отрыве 

от развития региона в целом. Неслучайно один 

из ключевых разработчиков кластерного 

подхода  

М. Портер в качестве одного из существенных 

факторов эффективного развития кластера 

называл наличие устойчивой стратегии. 

Концентрация производства 

сельскохозяйственной продукции, ее 

промышленной переработки, хранение, 

транспортировка, реализация, в границах 

регионального интегрированного рыночного 

кластера является действенным инструментом 

регулирования рыночной конъюнктуры на 

региональном и межрегиональном уровнях. 

Особенностью образования 

агропромышленных кластеров в республиках 

СКФО является интеграция 

сельскохозяйственных предприятий 

субъектов вокруг динамично развивающегося 

перерабатывающего предприятия. Более того, 

большинство сельскохозяйственных 

предприятий на грани банкротства и для 

своего самосохранения они массово переходят 

в подчинение к такому промышленному 

предприятию. 

Республики СКФО испытывают 

острый недостаток кластеров практически во 

всех отраслях народного хозяйства - начиная 

от туристско-рекреационного, кончая 

агропромышленными кластерами, что 

негативно сказывается на эффективности 

отраслей, и особенно, по показателю 

производительности труда. В условиях 
санкций стало уже очевидным, что Россия 

дальше не способна увеличивать объем 

экспорта за счет низкой стоимости рабочей 

силы и тотальной эксплуатации природно-

сырьевых ресурсов даже в условиях 

применения импортных технологий. Отсюда, 

также бесспорно, что никакой альтернативы 

для развития отечественной экономики нет, 

кроме наращивания производительности 

труда и потребительской стоимости 

выпускаемой продукции. 

Таким образом, можно утверждать - 

для того, чтобы региональные 

производственные комплексы АПК республик 

СКФО стали эффективно работать, чтобы 

появились необходимые условия для 

совершенствования продукции, 

технологических процессов и т.п., необходимо 

создавать агрокластеры. В других случаях 

республики не будут в состоянии 

противостоять обыденному процессу 

увеличения локальных издержек, а регионы с 

более низкими факторными затратами, 

естественно, будут иметь определенные 

преимущества в данном производстве. Более 

того, кластерные структуры сегодня 

оптимально соответствуют новым 

экономическим вызовам, позволяют не только 

повысить конкурентоспособность АПК, но и 

обеспечить его устойчивое инновационное 

развитие [2]. 

Традиционная модель управления 

посредством деления региональной 

экономики на отрасль уже утратила 

действенность, ибо на первый план вышли 

взаимосвязи хозяйствующих субъектов, 

носящих межотраслевой характер. 

Кластеризация дает возможность по-

новому взглянуть на перспективы социально-

экономического развития конкретного 

региона, групп регионов или государства, 

позволяет объективно оценить роль отдельных 

предприятий, органов власти в формировании 

бизнес-климата. Кластеры, подобно принципу 

домино, активизируют процесс создания 

новых программ менеджмента, хотя и 

остаются зависимыми от качества работы 

участников кластера. Кластеры вынуждают 

государственные органы управления 

формировать новые подходы, связанные с 

ликвидацией помех развития кластеров, 

особенно, на уровне микроэкономики. Более 

того, кластеры усиливают инвестиционную 

привлекательность территорий, создают 

положительный фон для организации 

эффективного диалога заинтересованных в 

развитии региона партнеров, коими являются 

государственные структуры, 

предприниматели и образовательные 
учреждения. 

Особенностью региональных органов 

власти в республиках СКФО является то, что 
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они стремятся (с целью поддержания имиджа) 

проводить таким образом и такие реформы, 

которые должны дать эффект в краткосрочной 

перспективе, что очень часто негативно 

сказывается на региональной экономической 

системе, ибо это разрушает обыденное течение 

конкурентной борьбы и развития отраслей. 

Такой подход идет в разрез, в частности, с 

задачей устойчивого развития сельского 

хозяйства.  

Вследствие этого мы считаем, что 

региональным органам власти необходимо 

разработать ряд основных принципов 

организации работы, на основе которых 

необходимо, в соответствии с принятой 

стратегией социально-экономического 

развития региона, эффективно воздействовать 

на ход формирования кластера. В частности, 

это можно осуществить путем формирования 

специализированных факторов в виде 

специализированных программ обучения, 

университетских прикладных исследований, 

управления взаимодействием 

разнопрофильных предприятий и 

инвестиционных компаний; не вмешательства 

в управление факторными издержками и т.п. 

[3]. 

Даже в условиях жесткой 

необходимости реализации задач по 

импортозамещению продовольственных 

продуктов имеется еще немало сдерживающих 

факторов динамичного развития кластерных 

технологий. Более того, имеет место 

отсутствие законодательной и нормативно-

правовой базы, нет завершенных 

методических разработок процессов 

кластеризации, на местах наблюдается низкая 

заинтересованность органов власти. Так, 

например, в ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства», а также в концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ понятие «кластер» вообще не 

приводится. В государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия упоминается 

формирование территориальных кластеров 

лишь молочно-мясного направления... Другие 

же виды кластеров вообще не 

рассматриваются, более того, в этом 

документе отсутствует также нормативно-

системная основа для развития кластеризации 

в агропромышленном комплексе.  

В связи с этим, представляется не 

только уместным, но и необходимым 

установить базовую модель формирования 

агропромышленного кластера, состоящей из 

следующих положений.  

1. Отправной точкой концепции 

образования агропромышленного кластера 

является формирование необходимых и 

достаточных условий для динамичного 

развития АПК на базе союза обособленных 

хозяйствующих субъектов, задействующих в 

совместной деятельности научно-

обоснованные подходы и инновационные 

решения.  

2. Первичным звеном ядра 

агрокластера является сырьевой сектор, 

формируемый сельскохозяйственными 

предприятиями. От уровня 

конкурентоспособности последних во многом 

зависит благополучие всех участников 

кластера.  

3. В основе структуры агрокластера 

лежит технология формирования цепочки 

ценностей потребителей 

сельскохозяйственной продукции с учетом 

оптимального задействования потенциала 

региона. 

4. В качестве ядра 

агропромышленного кластера выступают 

предприятия (лидеры в отрасли), способные 

нести основную часть бизнес-процесса, 

обеспечить развитие остальных участников 

кластерной структуры, что позволит добиться 

значимых экономических успехов.  

5. Структура агрокластера не является 

догмой, она гибка, позволяет в зависимости от 

новых условий и обстоятельств изменять 

состав участников, сохраняя при этом в своей 

деятельности агропромышленное 

направление. 

6. Каким бы не был технологически и 

т.п. оснащен агрокластер, он может быть не 

жизнеспособным, если не будет органически 

встроен в региональную экономическую 

систему. Иными словами, агрокластер 

подобно тому, как он должен выполнять свои 

экономические задачи, а также должен 

выполнять функции, связанные с социально-

экономическим развитием региона в целом [4]. 

Подобный подход к построению 

базовой модели агрокластера позволяет 

выработать критерии оценки успешности 

процесса создания кластера, исходя из 

соответствия этапов жизненного цикла и 

признаков, характерных для подобной формы 

интеграции, разработать алгоритм 

формализации метода объединения 

хозяйствующих субъектов в кластерную 

структуру. 

Кластеризация АПК является 

инновационным процессом, и она сопряжена с 

большим риском, что обязывает органы власти 

республик брать на себя конкретную 

ответственность. Неумелое применение 

кластерного подхода может нанести 
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непоправимый ущерб для республиканского 

АПК. 

Вывод. Успешность участников 

кластера является принципиально новым 

видом эффективности, характеризующим 

переход от принципа экономии, получаемый 

за счет масштаба производства к более 

универсальному принципу стратегической 

экономии, ресурсом которой выступает 

взаимоподдержка равных участников 

кластерных формирований.  
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Статья посвящена рассмотрению актуальной в настоящее время проблеме проявления 

коррупционных преступлений в обществе. В статье, написанной в рамках научно-исследовательской 

темы: «Правовая культура молодежи в контексте формирования единого социально-правового 
пространства России и Беларуси», дается понятие и анализируются данные привлечения к 

ответственности за коррупционные преступления. Анализируются статистические данные числа 

коррупционных преступлений, совершенных в республике за период 2010-2021 гг.  

 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, законодательство, статистические данные, 
преступление, уголовная ответственность. 

 

С момента обретения республикой 

независимости, коррупция рассматривается 

как прямая угроза национальной 

безопасности, реализации белорусской 

экономической модели развития государства, 

поддержанию стабильности и согласия в 

стране. 

В настоящее время в Республике 

Беларусь существует определенная система 

мер организации борьбы с коррупционными 

преступлениями, которая включает в себя: 

разработку и принятие антикоррупционного 

законодательства; создание и обеспечение 

деятельности специальных подразделений по 

борьбе с коррупцией; разграничение между 

государственными органами их функций и 

организацию взаимодействия по 

противодействию коррупции; образование на 

различных уровнях комиссий, 

координационных советов и совещаний по 

борьбе с преступностью и коррупцией; 

использование государственных СМИ, 

активное вовлечение граждан, общественных 

организаций и трудовых коллективов в 

деятельность по противодействию коррупции. 

К государственным органам, 

осуществляющим борьбу с коррупцией 

относят: Следственный комитет Республики 

Беларусь, органы Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь, 

Государственный таможенный комитет 

Республики Беларусь и таможни, 

Государственный пограничный комитет и 

иные органы пограничной службы Республики 
Беларусь, Министерство по налогам и сборам 

Республики Беларусь и его инспекции, 

Министерство финансов Республики Беларусь 

и его территориальные органы, Национальный 

банк Республики Беларусь, другие 

государственные органы и иные организации в 

пределах своей компетенции в соответствии с 

актами законодательства. Большой вклад в 

борьбу с коррупцией и укрепления 

правопорядка вносит Межведомственная 

комиссия по борьбе с преступностью, 

коррупцией и наркоманией при Совете 

Безопасности Республики Беларусь. 

Значительный вклад в борьбу с 

коррупционными проявлениями также вносят 

государственные СМИ, работа по обращению 

граждан, «горячие линии», «телефоны 

доверия», проведение единых дней 

информирования, встречи с трудовыми 

коллективами, прием граждан должностными 

лицами и многое другое. 

Основу антикоррупционного 

законодательства составляют следующие 

нормативные правовые акты: Закон 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 

305-З «О борьбе с коррупцией»; Закон 

Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-

З «О государственной службе»; 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 16 января 2016 г. № 19 

«О декларировании доходов и имущества 

государственными служащими и иными 

категориями лиц»; Закон Республики 

Беларусь, 26 дек. 2005 г., № 75-3 «О 

ратификации Конвенции о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию»; 

Закон Республики Беларусь, 26 мая 2003 г., № 
199-3 «О ратификации Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию»; 

Закон Республики Беларусь, 25 ноября 2004 г., 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.352.html
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№ 344-3 «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против 

коррупции»; Указ Президента Республики 

Беларусь, 16 июля 2007 г., № 330 «О 

специальных подразделениях по борьбе с 

коррупцией и организованной 

преступностью» и целый ряд других 

нормативных правовых актов. 

Законодатель в Республике Беларусь 

нацелен на совершенствование правового 

регулирования в сфере борьбы с коррупцией, в 

связи с чем в Законе «О борьбе с коррупцией» 

реализованы такие нормы, как запрет на 

повторный прием на государственную службу 

лиц, ранее уволенных по дискредитирующим 

обстоятельствам (преступление против 

интересов службы с использованием 

служебных полномочий), запрет на 

назначение уволенных по дискредитирующим 

обстоятельствам лиц на руководящие 

должности [1].  

Можно отметить, что создана 

достаточно прочная законодательная база, 

определяющая систему мер и принципы 

борьбы с коррупцией, устанавливающая 

конкретные организационные, 

предупредительно-профилактические 

мероприятия и механизмы борьбы с 

коррупцией, устранение последствий 

коррупционных правонарушений, а также 

предусматривающая жесточайшую уголовную 

ответственность за коррупционные 

преступления. 

Важное место в работе по 

противодействию коррупции, созданию в 

обществе атмосферы нетерпимости к 

правонарушениям, правовому нигилизму, 

формированию у граждан правовой культуры 

и правосознания отводится печатным и 

электронным средствам массовой 

информации, которые являются зеркалом 

государственной и общественной жизни. 

Однако, не смотря на огромный 

комплекс мер, применяемых для борьбы с 

коррупцией, острота данной проблемы не 

ослабевает. Согласно данным Института 

социологии НАН Беларуси, среди 

коррупционных преступлений наиболее 

высокими темпами за последние 15 лет растет 

число взяточничества и хищения путем 

присвоения, растраты или злоупотребления 

служебным положением. В общей структуре 

преступности должностные правонарушения 

составляют около 2 %, из них удельный вес 

взяточничества – 40%, а злоупотребление 

властью или служебным положением – 12 % 

[2].  

Проведем статистический анализ 

числа зарегистрированных преступлений 

коррупционной направленности, а именно 

взятки (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Число зарегистрированных коррупционных  

преступлений (взяточничество) (по годам) 

 

Территория 

Республики 

Беларусь 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Республика 

Беларусь 

1323 1322 933 1319 782 1112 1254 1922 1999 1876 635 579 

Брестская 

область 

128 148 87 168 76 107 116 137 182 152 71 59 

Витебская 

область 

147 182 139 208 93 124 127 132 133 190 72 41 

Гомельская 

область 

384 286 198 216 98 179 195 274 348 355 38 69 

Гродненская 

область 

150 152 94 

 

118 98 202 131 202 255 232 52 43 

г. Минск 233 234 185 324 230 257 263 606 645 485 264 214 

Минская 

область 

153 99 118 128 84 132 194 308 221 306 70 87 

Могилевска

я область 

109 201 112 157 103 111 228 248 215 156 68 66 

 

Согласно статистическим данным 

Национального статистического комитета 

Республики Беларусь в 2010 году за 

взяточничество было выявлено 1323 случая 

взяточничества. Наибольшее число 

преступлений было совершено в Гомельской 

области (384) наименьшее в Могилевской 

(109). В 2011 году статистика существенно не 

изменилась, число совершенных 

преступлений составило 1322, и опять 
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лидирует Гомельская область (286), 

наименьшее число случаев взяточничества 

зарегистрировано в Минской области (99). В 

2012 году идет снижение числа преступлений 

с 1322 до 933. При этом опять лидирует 

Гомельская область (198 случая), практически 

в два раза снизилось в 2012 году число 

преступлений в Брестской области с 148 до 87 

случаев. В 2013 году вернулись прежние 

показатели, их число составило 1319, при этом 

лидером уже является город Минск 

(324случая), значительно меньше выявлено 

коррупционеров в Гродненской области (118), 

при этом по сравнению с 2012 годам 

количество взяточничества возросло по всем 

областям страны, в ряде из ни в два раза.  

В 2014 году вновь идет снижение 

общего числа преступлений до 782, 

наибольшее их число опять в городе Минске 

(230 случаев), наименьшее в Брестской 

области (76). При этом отметим, что по 

сравнению с 2013 годом число взяточничества 

в среднем сократилось по всем областям в два 

и более раза. В 2015 году снова рост до 1112, 

лидирует город Минск (257) на втором месте 

Гродненская область (202). В 2016 году 

продолжает расти число коррупционных 

преступлений. Зарегистрировано 1254 случая, 

наибольшее в г. Минске (263) и Могилевской 

области (228). В 2017 и 2018 гг. число 

зарегистрированных взяток еще выросло и 

достигло без малого 2000 (2018 год). При этом 

опять лидирует г. Минск (606 и 648 

соответственно), на втором месте Гомельская 

область (274 и 348 соответственно). 

Наименьшее – Витебская область (132 и 133). 

В 2019 году число преступлений снизилось с 

1999 до 1876. В городе Минске 485, что 

значительно меньше по сравнению с 

прошлыми годами, далее Гомельская область 

(355). Не могут не радовать показатели 2020 и 

2021 гг. Общее висло взяток снизилось 

практически в 3 раза. Если в 2019 году это 

число составляла 1876 случаев, то в 2020 году 

– 635, а в 2021 году – 579. Однако лидером по 

числу совершенных преступлений остается г. 

Минск (264 и 214 соответственно). При этом 

интересен тот факт, что если практически все 

года с 2010 в лидерах была и Гомельская 

область, то в 2020 году на территории области 

было зарегистрировано наименьшее число 

случаев, всего 38, а в 2021 году 69 [3].  

Исходя из выше изложенного можно 

сделать вывод о том, за последние годы общее 

число зарегистрированных случаев взяток 

снизилось более чем 2,5 раза. При этом 

значительный скачек был в 2018 году, именно 

в этом году были вскрыты масштабные 

криминальные схемы в системах транспорта, 

здравоохранения, торговли, предоставления 

услуг, промышленности, строительства. В 

основном руководители разного уровня 

получали «откаты» и совершали действия в 

интересах представителей коммерческих 

структур. Зафиксированы коррупционные 

риски при реализации госпрограмм, 

невзыскании дебиторской задолженности [4]. 

В 2019 году вступили в силу изменения и 

дополнения в Уголовный кодекс, связанные с 

ужесточение условий, при которых могут быть 

освобождены от уголовной ответственности 

взяткодатели и посредники, расширен 

перечень субъектов коррупционных 

преступлений. Например, взяткодателю, 

который сотрудничает со следствием, 

предусмотрено, что он должен не только 

добровольно заявить о факте дачи взятки, но и 

активно способствовать раскрытию и 

расследованию уголовного дела.  
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В статье обоснована значимость изучения педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха. Описаны методические аспекты работы по формированию 

педагогической компетенции родителей дошкольников с нарушением слуха. Выделены основные 

этапы, принципы и формы работы с родителями. Охарактеризованы методы и приемы работы с 
семьей ребенка с нарушением слуха в естественных жизненных ситуациях и в повседневных играх. 

Подчеркивается главенствующая роль семейно-центрированного подхода в образовании детей с 
нарушением слуха.  

 

Ключевые слова: педагогическая компетенция родителей дошкольников, дошкольники с 
нарушением слуха, работа с родителями, семейно-центрированный подход, формы с родителями 

дошкольников с нарушением слуха. 
 

Различные исследования показывают, 

что речь влиять на развитие ребенка, начиная 

с момента рождения, так как именно при 

помощи речи осуществляется процесс 

социализации. Поэтому потеря слуха, даже 

частичная, создает барьер между человеком и 

обществом, затрудняет овладение знаниями, 

задерживает развитие личности в целом. 

Отмечено, что общение детей с нарушением 

слуха происходит в особых условиях 

восприятия внешнего мира и взаимодействия с 

ним. Дефицитарность информационных 

каналов становится тормозящим фактором, 

задерживающим все возможные формы 

развития детей данной категории [1; 3; 6]. 

При патологии слуха развитие речи 

затруднено. Ребенок с нарушением слуха 

испытывает естественную потребность в 

общении, однако минимальный остаточный 

слух и ограниченность речевых средств, 

сложности их адекватного использования 

препятствуют установлению социально-

коммуникативного взаимодействия как со 

взрослыми, так и со сверстниками. На данный 

факт имеются указания в работах 

И. В. Королевой, Э. И. Леонгард, 

Б. Д. Корсунской, Н. Д. Шматко и других [2; 3; 

4; 6].  

Согласно данным, представленным в 

материалах исследования Л. А. Головчиц, 

И. В. Королевой, Э. И. Леонгард, 

Б. Д. Корсунской, Е. Г. Речицкая, 

Н. Д. Шматко и других, важным фактором в 

развитии познавательного и социально-

коммуникативного развития ребенка с 

нарушением слуха является его семья, так как 

от родителей и близкого окружения зависит 

перспектива дальнейшего развития, 

социализация и адаптация ребенка [1-6]. 

Ведущие отечественные ученые в 

области сурдопедагогики (Л. А. Головчиц, И. 

В. Королевой, Э. И. Леонгард, Б. Д. 

Корсунской, Е. Г. Речицкая, Н. Д. Шматко и 

другие) констатируют, что родители детей с 

нарушением нуждаются в специально 

организованных учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом) и воспитателями 

мероприятиях по педагогическому 

просвещению, обучению их приемам работы 

по развитию речи ребенка с нарушением слуха 

в бытовых ситуациях [1-6].  

Материалы современных научных 

исследований позволяют констатировать, что 

в системе дошкольного образования детей с 

нарушением слуха центральное место 

занимает семейно-центрированный подход, 

ориентированный на обучение родителей 

приемам развития слуха и речи ребенка в 

ежедневных ситуациях и играх. Данный 

подход предполагает ряд следующих условий: 

психологическая поддержка родителей, 

активное вовлечение родителей, семьи в 

процесс развития слуха и речи ребенка с 

нарушенным слухом, проведение 

сурдопедагогом различных форм работы с 

родителями (школы-семинары для родителей, 

выездные летние сессии для детей, родителей, 

специалистов и т.д.) [1; 2; 4; 6]. 

Нами были определены основные 

методические аспекты работы по 
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формированию педагогической 

компетенции родителей дошкольников с 

нарушением слуха. Работа с родителями (12 

чел.), воспитывающих дошкольников с 

нарушением слуха была реализована в 

рамках совместной работы учителя-

дефектолога (сурдопедагога) и 

воспитателей, рассчитана на 6 месяцев по 1-

2 встречи длительностью от 40 минут до 1 

часа. Помимо этого, начиная с марта по 

апрель педагогами был организован «День-

наоборот», который предполагал 

самостоятельное проведение родителями 

игр с детьми в группе. С родителями 

проводились индивидуальные, 

подгрупповые и групповые консультации в 

дошкольном учреждении. Эти консультации 

важны в запланированном порядке для того, 

чтобы родители могли проследить свои 

недочеты и успехи во взаимодействии с 

ребенком. 

Работа по формированию 

педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха состоит 

из двух этапов: 

 первый этап содержит работу 

по повышению гностического компонента 

педагогической компетенции родителей 

ребенка с нарушением слуха; 

 второй этап включает в себя 

работу над коммуникативно-

деятельностным компонентом 

педагогической компетенции родителей 

ребенка с нарушением слуха. 

На первом этапе вся работа 

педагогов направлена на повышение 

мотивации у родителей к коррекционно-

образовательному процессу их детей с 

нарушением слуха. Помимо этого, внимание 

родителей акцентировалось на оказании им 

помощи в выборе формы получения 

начального общего образования для своего 

ребенка, имеющего нарушение слуха. Мы 

организовали практикум, предполагающий 

прогноз и решение возможных 

образовательных трудностей ребенка с 

нарушением слуха в общеобразовательной 

школе (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Возможные образовательные трудности 
ребенка с нарушением слуха и пути их решения 

 

В рамках данного этапа мы 

предусмотрели самостоятельное изучение 

родителями особых образовательных 

потребностей и специальных образовательных 

условий, в которых нуждается их ребенок с 

нарушением слуха и без которых его обучение 

затруднено, либо невозможно. Учитель-

дефектолог рекомендовал родителям 

посещать страницу педагога на сайте 
дошкольного учреждения. 

По запросу родителей педагоги могут 

организовать индивидуальные консультации 

на следующие темы: «Какие особые 

образовательные потребности испытывает 

Ваш ребенок?»; «Как создать специальные 

условия для своего ребенка дома?». 

Следующий этап предполагал 

активное участие родителей в коррекционно-

образовательном процессе их детей с 

нарушением слуха. Были проведены 

следующие мероприятия с родителями: 
игровой тренинг «Организация слухоречевой 

среды для ребенка, имеющим нарушение 

слуха», мастер-класс «Как нужно проводить 



20 | С т р а н и ц а  
 

совместный досуг с ребенком?», деловая игра 

«Какая должна быть инструкция?», круглый 

стол «Как повысить познавательный интерес 

ребенка?», праздник для детей «Путешествие 

в страну Знаний». 

Итак, работа с родителями была 

реализована и проведена по двум 

взаимосвязанным этапам: повышение 

гностического компонента педагогической 

компетенции родителей и работа над 

коммуникативно-деятельностным 

компонентом педагогической компетенции 

родителей детей с нарушением слуха. В 

совокупности данные этапы обеспечивали 

повышение уровня сформированности 

педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха. 
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The article substantiates the importance of studying the pedagogical competence of parents of 

preschoolers with hearing impairment. The methodological aspects of work on forming the pedagogical 

competence of parents of preschoolers with hearing impairment are described. The main stages, principles 

and forms of work with parents are highlighted. Methods and techniques of work with the family of a hearing-

impaired child in natural life situations and in everyday games are characterized. The dominant role of the 

family-centered approach in the education of children with hearing impairment is emphasized.  
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Оценка рыночной стоимости компании используется в качестве инструменты для 
правильного управления бизнесом. Международные стандарты по оценке рыночной стоимости 

компании выделяют три подхода: доходный, сравнительный и затратный. Доходный подход 

основывается на двух методах: метод капитализации и метод дисконтированных денежных 
потоков. Сравнительный подход базируется на трех методов: метод рынка капитала, метод 

сделок, метод отраслевых коэффициентов. Затратный подход состоит из двух методов: метод 
чистых активов, метод ликвидационной стоимости.  

 

Ключевые слова: оценка рыночной стоимости компании; рыночная стоимость; доходный 

подход; сравнительный подход; затратный подход; метод рынка капитала; метод сделок; метод 

отраслевых коэффициентов; метод ликвидационной стоимости; метод чистых активов. 

 
Оценка рыночной стоимости 

компании является предметом актуального и 

востребованного исследования. Этот 

показатель используется в качестве 

инструменты для правильного управления 

бизнесом. Его важность представляет интерес 

не только для предпринимателей, но и для 

поставщиков и покупателей, банковского и 

государственного сектора. 

Международные стандарты по оценке 

рыночной стоимости компании выделяют три 

подхода:  

1. Сравнительный подход (direct 

market comparison approach); 

2. Доходный подход (income 

approach); 

3. Затратный подход (cost approach).  

В России оценочная деятельность 

регулируется Законом об оценке и 

федеральными стандартами оценки. (ФСО) 

[1]. 

В каждом подходе есть методы 

оценки.  

Так доходный подход основывается на 

двух методах:  

- метод капитализации; 

- метод дисконтированных денежных 

потоков.  

Сравнительный подход базируется на 

трех методов:  

- метод рынка капитала; 

- метод сделок; 

- метод отраслевых коэффициентов.  

Затратный подход состоит из двух 

методов:  

- метод чистых активов; 

- метод ликвидационной стоимости[2]. 

Система подходов оценки рыночной 

стоимости компании, которая основывается на 

формулировании ожидаемого дохода 

применение объектов оценки, называется 

доходным [1]. 

При доходном подходе стоимость 

бизнеса определяется на основе ожидаемой 

будущей прибыли и ее уменьшения путем 

дисконтирования до приведенной стоимости, 

которую оцениваемый бизнес может внести. 

Представитель Саламанкой школы 

Мартин де Аспилькуэт в первой дал 

определение теории приведенной стоимости, 

заложивший в основу понятия финансовой 

теории [6]. 

Ключевыми принципами для модели 

дисконтированных денежных потоков 

(discounted cash flow) составляет модель 

дисконтированных дивидендов (discounted 

dividend modеl). После кризиса 1930-х годов в 

Соединенных Штатах Америки Джон 

Уилиамс в первой сформулировал модель [2]. 

Формула DDM выглядит следующим 

образом: 
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Или 
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t

R)(1

g)(1
 * Div  Price

   (2) 

Где, 

Price – цена акций 

Div – дивиденды 

R – ставка дисконтирования 

g – темп роста дивидендов. 

Однако в настоящее время очень редко 

используются выплаты дивидендов для 

оценки справедливой стоимости акционерного 

капитала. Потому что, когда вы используете 

выплаты дивидендов для оценки справедливой 

стоимости акционерного капитала, почти все 
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акции на фондовых рынках по всему миру 

кажутся переоцененными по очень простым 

причинам: 

- Дивидендные выплаты очень низкие, 

а дивидендная доходность практически редко 

превышает 3% годовых. 

- Некоторые компании вообще не 

выплачивают дивиденды. Например, 

компания Apple не платит дивидендов, но ее 

капитализация составляет 372 млрд. долл. 

США [7]. 

Итак, модель дисконтированных 

доходов в настоящее время применяется для 

анализа стоимости привилегированных акций 

компании. 

Стивен Раян, Роберт Херц в своих 

статьях [8] высказывают о том, что модель 

DCF стала широко известной, из-за прямой 

связи с теорией Модельяни и Миллера, так как 

свободный денежный поток применяется 

денежным потоком доступный всем 

держателям капитала компании, как 

держателям долгов, так и держателям 

акционерного капитала. Таким образом, с 

помощью DCF можно рассчитать, как 

компанию, так и акционерный капитал. Далее 

представим разницу. 

Формула модели DCF точно такая же 

формуле №2, только, вместо дивидендов 

применяется свободный денежный поток. 

 
  




n

1t t

t

R)(1

g)(1
 * FCF  Value

   (3) 

Где 

FCF – свободный денежный поток. 

Перейдем к рассмотрению 

классификации денежного потока, 

сформулированный оценку А. Дамодараном 

[9]. 

Дамодаран предлагает две концепции 

свободных денежных потоков: 

Денежный поток для фирмы 

(компании) (FCFF – free cash flow to firm) – это 

денежный поток, который доступен всем 

держателям инвестированного капитала. 

Денежный поток на собственный 

капитал (FCFE – free cash flow tо equity) – это 

денежный поток, который доступен 

акционерам компании [9]. 

Покажем разницу в стоимости 

компании и акционерной стоимости. 

Компания работает за счет инвестированного 

капитала, и инвестированный капитал может 

включать как собственный капитал, так и 

различные доли собственного и заемного 

капитала. Таким образом, используя FCFF, мы 

определяем фундаментальную стоимость 
инвестированного капитала. В англоязычной 

литературе можно встретить понятие 

ценности предприятия или аббревиатуру ЕV. 

То есть стоимость компании с учетом 

заемного капитала. 

Рассмотрим формулы № 4, № 5 и № 6. 

sInvestment-WCR-DAT)-(1*EBITFCFF   (4) 

Где,  

ЕBIT – прибыль до вычета процентов 

и налога на прибыль; 

T – ставка налога на прибыль; 

DА – амортизация; 

∆WCR – изменения в требуемом 

рабочем капитале; 

Investments – инвестиции. 

Джеймс Инглиш применяет формулу 

5, которая равносильная формуле 4 [10]/ 

CFI-T)-(1*expenseInterest CFOFCFF   (5) 

Где, 

CFО – денежный поток от 

операционной деятельности (cash provided by 

оpеrаting activities); 

Interest expense – процентные расходы; 

T – ставка налога на прибыль; 

CFI - денежный поток от 

инвестиционной деятельности (cash provided 

by investing activities). 

borrowingNet sInvestment-WCR-DAincomeNet  FCFF   (6) 

Где, 

Nеt income – чистая прибыль; 

DА – амортизация; 

∆WCR – изменения в требуемом 

рабочем капитале; 

Investments – инвестиции; 

Nеt borrowing – это разница между 

полученными и погашенными кредитами или 

займами. 

Стоимость акционерного капитала 

указана в формуле № 7. 

Cash) -(Debt  - EV  lue)(Equity va капитала гоакционерно Стоимость   (7) 

Где, 

ЕV – стоимость компании; 

Debt – долги; 

Cash – денежные средства их 

эквиваленты и краткосрочные инвестиции. 

Таким образом, на основе денежных 

потоков DCF в зависимости от денежных 

потоков существуют два типа оценки. 

Первый тип оценки бизнеса 

представлена в формуле № 8 с учетом долгов,  

Второй тип оценки акционерного 

капитала указан в формуле № 9.  
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На практике дискретные прогнозы 
используют на 5-10 лет, но Мерсер и Хармс 

применяют на временный период n и до 

бесконечности. Таким образом, используют 
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двухстадийную модель оценки, содержащая 

терминальную (остаточную) стоимость и 

промежуточные денежные потоки. В модели 

роста Гордона возможна реализация подобной 

модели [11]. 

Если бизнес существует бесконечно и 

выплачивают дивиденды, ставка 

дисконтирования остается постоянной, то по 

модели роста Гордона справедливая стоимость 

акционерного капитала компании 

записывают: [12] 

g)-(R

g)(1*Div
Price




   (10) 

Где, 

Price – цена акций 

Div – дивиденды 

R – ставка дисконтирования 

g – темп роста дивидендов. 

В своей работе Майрон Дж. Гордон 

показал, что при вышеуказанных условиях 

формула №1 равнозначна формуле №10. 

Для оценки компании используя 

свободные денежные потоки на акционерный 

капитал (FCFЕ) в качестве ставки 

дисконтирования используется стоимость 

собственного капитала (Rе). 

В результате проведенных 

исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Оценка стоимости компании 

зависит от будущих свободных денежных 

потоков 

2. Стоимость компании обусловлена 

ставкой дисконтирования и темпов конечного 

роста. 
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COMPANY MARKET VALUE 

 

Lopatina I.A. 

 

Estimating the market value of a company is used as a tool for proper business management. 

International standards for assessing the market value of a company distinguish three approaches: profitable, 

comparative and costly. The income approach is based on two methods: the capitalization method and the 

discounted cash flow method. The comparative approach is based on three methods: the capital market 

http://www.economy.gov.ru/
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method, the method of transactions, the method of industry coefficients. The cost approach consists of two 

methods: the net asset method, the salvage value method. 

 

Keywords: assessment of the market value of the company; market price; income approach; 

comparative approach; cost approach; capital market method; transaction method; method of industry 

coefficients; salvage value method; net asset method. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД 
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имени Шолом –Алейхема»  
 

Изосимов Александр Николаевич 

Старший преподаватель кафедры физической культуры и туризма,  
ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом- Алейхема» 

 

В статье рассказано о том, как физическая нагрузка влияет на женский организм в 

послеродовой период. Изменения тела после родов. Рассматривается положительное влияние и 

изменения физиологического состояния женщин при физических нагрузках разной степени. Так же 
рассматривается процесс реабилитации женщин физической нагрузки, который включает в себя 

три этапа. Затрагивается тема о лечебной физической культуры и вопрос про ряд морфологических 

и функциональных признаков, отличающих женский организм от мужского.  
 

Ключевые слова: Послеродовой период, физические нагрузки, женский организм, 
беременность, лечебная физическая культура, морфологические и функциональные признаки, 

гормональный фон, менструальный цикл. 

 
Женщины, это слабая, красивая 

половина человечества, они являются не 

только продолжательницами рода, но и несут 

ответственность за здоровье будущих детей. 

Известно, что за срок обучения в группе 

численностью в 20 человек около 15% 

обучающихся девушек становятся матерями. 

Материнство во время студенчества 

отличается наличием мозговой или стрессовой 

нагрузки на организм. Поэтому в этот период 

очень важно восстановить силы и укреплять 

здоровье, чтобы поддерживать нормальное 

функционирование всех систем организма. 

Физическая культура дает женскому 

организму подготовку к рождению детей.  

Важную роль здесь играют тазовые и 

мышцы брюшного пресса, мышцы спины. 

Оптимальная продолжительность физической 

нагрузки для девушек, по мнению 

специалистов, составляет 25-30 минут, здесь 

стоит заметить, девушки, которые регулярно 

занимаются физической культурой, 

практически не имеют послеродовых 

осложнений. При этом необходимо учитывать 

особенности организма и распределять 

нагрузку в соответствии с его состоянием в 

этот период.  

Главное правило сохранения формы 

после рождения ребенка – это активность 

будущей мамы. Физкультура в послеродовой 

период не требует столь пристального 

внимания врачей; она обеспечивает 

полноценное протекание процесса 

восстановления организма. Недостаток 

двигательной активности – залог ухудшения 

здоровья. Регулярные занятия, укрепляют 

скелетную мускулатуру, уходит сонливость и 

утомление. 

Подойдём к тому что женский 

организм от мужского отличает целый ряд 

морфологических и функциональных 

признаков, которые нужно предусмотреть при 

занятиях физической нагрузкой для того, 

чтобы не нанести вред организму. Половые 

различия отчетливо дают о себе знать уже в 

малом возрасте. Так, по сравнению с 

мальчиками у девочек ниже быстрота 

двигательных реакция и уровень развития 

физической силы. В то же время у девочек 

лучше развита как гибкость, чувства ритма. 

Физическая сила у женщин меньше, чем у 

мужчин. Это обусловлено тем, что у мужчин 

мышечная масса составляет 45-50 % от массы 

тела, а у женщин - 30-35 %. Жировая масса у 

женщин выражена в большей степени и 

составляет до 20% от массы тела, а у мужчин 

до 19%. Также у здоровых женщин ноги и руки 

относительно короче, плечи уже, а таз — 

шире. В зависимости от пола также 

отличаются объемы некоторых жизненно 

важных органов. Так, объемы легких и сердца 

у представительниц женского пола меньше, 

чем у мужчин. Масса сердца также у женщин 

меньше на 10-17%, чем у мужчин. Благодаря 

этому женский пол имеет относительно более 

низкие функциональные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

что обусловливает небольшую физическую 

работоспособность.  

В определенные периоды времени в 

жизни представительниц женского пола 

необходимо снизить, либо прекратить 
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спортивные нагрузки вовсе. Такими 

периодами являются: менструальный цикл, 

беременность, послеродовой период. В период 

менструального цикла следует уменьшить 

нагрузки, исключить упражнения, связанные с 

сильной тряской, большими усилиями, 

охлаждением тела в воде и другие.  

С наступлением беременности следует 

заняться лечебной физической культурой, 

например, плаванием. Нужно убрать 

упражнения на напряжение брюшного пресса 

и промежности, задержку дыхания, 

выпрыгивание и другие упражнения. В 

течение всего периода беременности можно 

проводить занятия с небольшой общей 

нагрузкой, например, плаванием в бассейне. 

Кроме того, определенными упражнениями 

нужно укреплять мышцы брюшного пресса, 

межреберные мышцы, мышцы спины и таза. 

Так как в процессе родовой деятельности 

женщина испытывает сильнейшие перегрузки, 

которые сказываются на ее общем состоянии, 

большинство ученых рекомендует не 

возвращаться к физическим нагрузкам сразу 

после родов.  

Практика показывает, что 

ослабленный организм восстанавливается 

только к 6-8 неделе после появления ребенка 

на свет. Внутренние органы и системы 

постепенно возвращаются к нормальной 

деятельности. Матка сокращается до обычного 

состояния, заживает рана в месте ее 

соединения с плацентой. В первые недели 

после родов велик риск открытия 

кровотечений, связанных с ними осложнений, 

также развития внутренних патологий, что и 

является главной причиной запрета 

физических нагрузок. Для рожениц, 

перенесших кесарево сечение, помимо этого 

существуют особые противопоказания, из-за 

которых необходимо вносить изменения в 

режим с большой осторожностью и только по 

согласованию с лечащим врачом.  

Ритмическая гимнастика является 

наиболее востребованной методикой 

физических нагрузок, реализующей 

системный подход к развитию всех 

компонентов здоровья родильниц. 

Многоплановость ритмической гимнастики 

позволяет решать широкий круг 

оздоровительных задач в процессе 

восстановления организма женщин в 

послеродовой период. Такие физические 

нагрузки улучшают функции таких систем, 

как сердечно-сосудистая и дыхательная, 

активизируют деятельность центральной 

нервной системы, повышают обменные 

процессы в тканях и органах, укрепляют 

мышцы брюшного пресса, нормализируют 

деятельность кишечника и органов малого 

таза, профилактируют застойные явления и 

возникновения послеродовых осложнений. 

Все родильницы, с учетом их исходного 

уровня здоровья, распределяются по группам, 

что по мнению авторов, занимающихся этой 

проблемой, позволяет более 

дифференцированно строить физическую 

нагрузку и создает возможность для 

индивидуального подхода к ее построению.  

Разделение происходит по следующим 

группам:  

 «А» – во время родов имеют 

оперативные вмешательства;  

 «В» – после родов имеют 

незначительные осложнения;  

 «С» – без осложнений после родов. 

 Процесс реабилитации женщин 

физической нагрузкой включает в себя три 

этапа: щадящий, тонизирующий, 

тренирующий.  

Каждый из этих этапов имеет свое 

содержание, организацию, технологическое и 

оценочное обеспечение. Первым этапом 

процесса реабилитации женщин физической 

нагрузкой является щадящий, который 

включает 1-4 недели после родов. Все 

физические нагрузки, входящие в данный 

этап, направлены на восстановление 

физических сил, утраченных во время родов.  

Для группы «А» характерны 

простейшие физические упражнения, которые 

выполняются, лежа на спине или сидя на 

стуле. К таким упражнениям можно отнести 

дыхательную гимнастику, упражнения для 

нижних конечностей: повороты, наклоны, 

приседы на опору.  

Для группы «В» характерны 

несложные физические упражнения, 

выполняемые лежа на спине, на боку, стоя: 

дыхательная гимнастика, упражнения для 

нижних конечностей, упражнения для мышц 

брюшного пресса, малого таза, повороты, 

наклоны.  

Для группы «С» характерны 

физические упражнения, выполняемые лежа 

на спине, на боку, стоя или сидя на стуле, в 

партере: дыхательная гимнастика, упражнения 

для нижних конечностей, упражнения для 

мышц брюшного пресса, малого таза, 

повороты, наклоны, приседы на опору.  

Вторым этапом процесса 

реабилитации женщин физической нагрузкой 

является тонизирующий, который включает в 

себя 5-12 недели после родов. Физические 

нагрузки данного этапа направлены на 

активацию функциональных возможностей 

роженицы: улучшение работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, 
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активизация деятельности центральной 

нервной системы, укрепление мышц 

брюшного пресса, нормализация деятельности 

кишечника и органов малого таза, повышение 

эмоционального состояния и самочувствия, 

нормализация процесса синтеза молока в 

молочных железах, повышение обменных 

процессов в тканях и органах, профилактика 

застойных явлений и возникновения 

послеродовых осложнений, например, таких 

как пневмония, тромбофлебит.  

Группа «А» - индивидуальный 

комплекс физической нагрузки с учетом 

показаний и противопоказаний к занятиям. 

Дыхательные упражнения, выполняющиеся в 

положении лежа на спине, боку, стоя, в 

партере (обязательно под строгим врачебным 

контролем).  

Группа «В» - комбинированные 

упражнения, направленные на повышение 

мышечного тонуса и укрепление мышц 

живота, тазового дна, укрепление связок и 

мышц, удерживающих внутренние органы, 

диафрагму, укрепление «мышечного корсета» 

тела, активизация работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем.  

Группа «С» - комбинированные 

упражнения, направленные на укрепление для 

мышц спины, грудной клетки, ног, увеличение 

подвижности позвоночного столба, 

повышение упругости мышц брюшного 

пресса.  

Третьим этапом процесса 

реабилитации женщин физической нагрузкой 

является тренирующий, который включает в 

себя 13-24 недели послеродового периода и 

обеспечивает облегчение, ускорение 

перестройки организма в связи с новым 

состоянием и направлен на 

совершенствование физического и 

функционального здоровья женщин. 

Улучшение кровообращения мышц тазового 

дна, оптимизация эмоционального состояние и 

самочувствия, нормализация процесса синтеза 

молока в молочных железах, функции 

кишечника и мочевого пузыря, укрепление 

мышц живота, спины, верхнего плечевого 

пояса, повышение работоспособность 

организма.  

Группа «А» - индивидуальный 

комплекс физических нагрузок с учетом 

показаний и противопоказаний к занятиям.  

Группа «В» - комплексы упражнений, 

ориентированные на реабилитацию органов, 

имеющих осложнения после родов. 

Упражнения, направленные на мышечный 

корсет, на органы малого таза, на повышение 

физических возможностей организма, на 

повышение общего тонуса организма.  

Группа «С» - комплексы упражнений 

тренирующего характера для развития 

физических качеств, для укрепления мышц 

спины и живота, для оптимизации работы 

органов малого таза, для повышения общего 

тонуса организма.  

Подводя итог вышеперечисленного, 

можно сделать вывод, что тело женщины 

меняется в период ожидания ребенка, что в 

первую очередь связано с тем, что все 

внутренние ресурсы активизируются в 

направлении защиты и развития плода. 

Меняется гормональный фон, замедляются 

метаболические процессы, вследствие чего 

может расти вес. Для восстановления всех 

внутренних биологических процессов и 

ресурсов в послеродовой период, женщинам, у 

которых нет особых противопоказаний, 

необходимы регулярные физические нагрузки, 

так как доказано, что большинство женщин, не 

начавших занятия спортом в течение 6 недель 

после родов, не могут вернуться к дородовым 

уровням физической активность в течение 

нескольких лет после родов.  
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THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE POSTPARTUM PERIOD 

 

Martynova D. O.  
 

The article describes how physical activity affects the female body in the postpartum period. Body 

changes after childbirth. The positive influence and changes in the physiological state of women during 

physical exertion of varying degrees are considered. The process of rehabilitation of women of physical 

activity, which includes three stages, is also considered. The topic of therapeutic physical culture and the 

question of a number of morphological and functional features that distinguish the female body from the 

male are touched upon.  

 

Keywords: Postpartum period, physical activity, female body, pregnancy, therapeutic physical 

culture, morphological and functional signs, hormonal background, menstrual cycle. 
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ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ШЕИ 
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имени Шолом-Алейхема» 
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ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

 

В данной статье рассмотрены проблемы с позвонками шейного отдела у людей, причины 

появления остеохондроза, возможная профилактика заболевания, эффективные упражнения для 

укрепления мышечного корсета и упражнения для уменьшения боли при имеющемся заболевании. 
Прогрессирующий остеохондроз может привести к сдавливанию спинного мозга и нарушением 

функций внутренних органов, что в свою очередь может понести за собой более тяжелые 
последствия. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, остеохондроз, упражнения для шеи, 
причины остеохондроза, позвоночник, шея. 

 

Остеохондроз - самая частая причина 

болезненных ощущений в спине. Заболевание 

представляет из себя разрушение и 

деформирование хрящей суставов 

позвоночного отдела и истончение костей 

опорно-двигательного аппарата. Наиболее 

часто подобное заболевание диагностируют в 

возрасте 35 лет. Развитию и обострению 

остеохондроза способствуют микротравмы 

позвонков, статические и динамические 

перегрузки позвоночника. 

Не так давно считалось, что 

остеохондроз заболевание пожилых людей, 

ведь с возрастом становится сложнее вести 

активный образ жизни. Однако за последний 

век количество заболевших остеохондрозом 

среди людей до 20 лет возросло вдвое, нередко 

заболеванием страдают и дети. Связанно это с 

тем, что с приходом в нашу жизнь новый 

технологий, люди больше предпочитают 

малоподвижный образ жизни и сидячую 

работу. С доступностью личного и 

общественного транспорта все большее 

количество людей предпочитают поездки 

вместо пеших прогулок. Все это негативно 

сказывается на позвоночнике, что и делает 

остеохондроз самым распространенным 

заболеванием, им страдают около 80% 

работоспособного населения. 

Остеохондроз шейного отдела 

является самой опасной разновидностью 

данного заболевания. Истончение позвонков 

приводит к повышенному давлению на 

позвоночник, в связи с этим некоторые 

артерии и кровеносные сосуды могут 

сдавливаться, это приводит к тому, что 

уменьшается объем подаваемой крови к мозгу. 

У людей с подобным заболеванием 

наблюдаются ухудшение зрения, мигрени, 

мозг не получает достаточное количество 

питательных веществ. Запущенный 

остеохондроз может привести к потере 

координации в движениях, онемению 

конечностей и инсульту.  

Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника- классификация остеохондроза, 

выражается в изменении хрящевых, 

мышечных и связочных структур, влекущее за 

собой дисфункцию их регенерирующих 

способностей. Данное заболевание 

характеризуют сильной болью в области шеи, 

головными болями, дискомфортом при 

движениях головы. 

Причинами появления остеохондроза 

являются: 

1. Малоподвижный образ жизни 

2. Травмы шеи и затылка 

3. Лишний вес, оказывающий 

нагрузку на межпозвонковые диски 

4. Заболевания опорно-

двигательного аппарата, таких как 

плоскостопие, ревматизм, нарушение осанки 

Для профилактики появления 

остеохондроза шейного отдела, следует вести 

более активный образ жизни, во время 

разминки уделять особое внимание мышцам 

шеи, их следует растягивать. Так же следует 

избегать слишком мягкой мебели, для 

здоровья позвонков важно, что бы масса тела 

не давила на позвоночник, а распределялась на 

седалищные бугры, это возможно только на 

жесткий поверхностях. Если у человека 
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сидячая работа, ему следует делать перерывы 

на короткие прогулки, что бы позвоночник 

перестал находиться в статичном напряжении, 

если такой возможности нет, эффективными 

будут разминка ног, плеч, шеи и головы.  

Следует следить за питанием, ведь 

нехватка каких-либо витаминов может 

привести к множеству нарушений в организме 

человека, в том числе и разрушению костной 

ткани, и образованию микротравм. В случае, 

если уже имеется диагноз, то врачи 

рекомендуют заниматься в бассейне с 

тренером, так как это наиболее безопасный 

способ укрепления мышечного корсета, 

потому что вода оказывается благоприятный 

эффект, снижая нагрузку на сам позвоночник. 

Под действием воды в пораженной области 

позвоночника происходит безболезненная 

растяжка, отчего устраняются разного рода 

смещения, вдавливания, защемления в 

межпозвонковой зоне. Помимо лечебных 

свойств, плавание улучшает настроение и 

заряжает человека энергией. 

Существует ряд упражнений, 

способствующих профилактике и 

уменьшению болевого синдрома при 

остеохондрозе шейного отдела. Их легко 

выполнить самостоятельно, они не требуют 

много усилий, времени и спортивного 

инвентаря. Выполнять их можно как дома, так 

и на работе. Важным условием при их 

выполнении является отсутствие боли, все 

движения должны проходить без болезненных 

ощущений и дискомфорта.  

Наиболее распространенные 

упражнения: 

1.  Надавите лбом на ладонь и 

напрягите мышцы шеи. Упражнение 

выполните 3 раза по 7 секунд. Затем на ладонь 

надавите затылком также 3 раза по 7 секунд. 

Напрягая мышцы шеи, надавите левым виском 

на левую ладонь (3 раза по 7 секунд), а затем 

правым виском надавите на правую ладонь (3 

раза по 7 секунд).  

2. Голову слегка запрокиньте 

назад. Преодолевая сопротивление 

напряженных мышц шеи, прижмите 

подбородок к яремной ямке. Выполните 

упражнение не менее 5 раз. 

3. Голову и плечи держите 

прямо. Медленно поверните голову 

максимально вправо (5 раз). Столько же раз 

выполните движение влево. Подбородок 

опустите к шее. Поверните голову сначала 5 

раз вправо, а затем 5 раз влево. 

4. Голову запрокиньте назад. 

Постарайтесь коснуться правым ухом правого 

плеча (5 раз). Выполните это же движение, 

стараясь левым ухом коснуться левого плеча 

(5 раз). 

Выполняя эти не сложный упражнения 

каждый день болевой синдром постепенно 

уменьшиться, кровоток к голове значительно 

улучшиться, и общее самочувствие станет 

гораздо лучше. Важно не делать круговых 

вращательных движений головой, не редко это 

приводит к травмам.  

Остеохондроз шейного отдела крайне 

сильно мешает жить, ведь постоянная сильная 

боль просто не дает расслабиться, заболевание 

может нести множество негативных 

последствий, связанных с ухудшением работы 

головного мозга, к тому же нарушается сон, 

эмоциональное состояние и здоровье нервной 

системы. Если начать заниматься своим 

здоровьем заранее, делая несложные зарядки, 

ведя здоровый образ жизни и правильно 

питаясь, то можно избежать многих проблем 

со здоровьем.  

 
Список использованных источников и литературы 

 

1. Антонова А.А. Динамика 

состояния опорно-двигательного аппарата у 

детей и подростков / А.А. Антонова, Г.А. 

Яманова, В.Г. Сердюков [и др.] // 

Международный научно-исследовательский 

журнал, 2020. – 97 с. 

2. Антонович М.Н., Соколов 

А.В., Крымова Н.Н. Особенности клинических 

проявлений поясничного остеохондроза у 

больных на санаторно-курортном этапе 

лечения // Вопросы медицины: теория и 

практика: материалы Международной заочной 

научно-практической конференции 
(Новосибирск, 3 декабря 2012 г.). – 

Новосибирск, 2012. – С.155-159. 

3. Антонович М.Н., Свинцова 

С.Э. Современные немедикаментозные 

методы лечения в реабилитации больных с 

поясничным остеохондрозом // Тенденции 

развития здравоохранения: методики, 

проблемы, достижения: сборник материалов I 

Международной научно-практической 

конференции (Новосибирск, 31 декабря 2012 

г.). – Новосибирск, 2012. – С.24-28. 

4. Борисова А.А. Физические 

упражнения как средство профилактики 

остеохондроза шейного отдела позвоночника 

у студентов высших учебных заведений: 

сборник трудов конференции./А.А. Борисов, 

И.А. Лаврентьев, Д.Д. Клочков // 
Педагогические и социальные вопросы 

образования: материалы Всерос. Науч.-практ. 

конф. (Чебоксары, 7 авг. 2020 г.) / редкол.: 

Ж.В. Мурзина [и др.] – Чебоксары: ИД 



Р О С Т О В С К И Й  Н А У Ч Н Ы Й  В Е С Т Н И К  № 1 2 - 2 0 2 2  ( 2 3 ) •  С т р а н и ц а  | 31 

 
«Среда», 2020. – С. 228-231. – ISBN978-5-

907313-65-1. 

5. Евдокименко П.В. Большая 

книга здоровья Евдокименко. М.: Мир и 

Образование, 2013. 627 с.  
 

 

OSTEOCHONDROSIS OF THE CERVICAL REGION AND EXERCISES  

TO STRENGTHEN THE NECK 

 

Milichodina I.А. 

 

This article discusses problems with the cervical vertebrae in people, the causes of osteochondrosis, 

possible prevention of the disease, effective exercises to strengthen the muscle corset and exercises to reduce 

pain in an existing disease. Progressive osteochondrosis can lead to compression of the spinal cord and 

dysfunction of internal organs, which in turn can lead to more serious consequences. 

 

Keywords: healthy lifestyle, health, osteochondrosis, exercises for the neck, causes of 

osteochondrosis, spine, neck. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ  

УЧАСТНИКАМИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
 

Попова Анна Сергеевна,  

Мещерякова Екатерина Владимировна, 

Студентки, Института юстиции ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  

юридическая академия» 
 

В статье описана проблема злоупотребления процессуальными правами участниками 

гражданского процесса, понятие и виды злоупотреблений. Проанализировано законодательное 
регулирование данной области, описаны меры ответственности за недобросовестное пользование 

своими правами участниками процесса. Рассмотрена судебная практика, касающаяся описываемой 

темы. На основании проанализированной законодательной базы, а также судебной практики 
сделаны предложения по совершенствованию описанной области.  

 

Ключевые слова: гражданский процесс, злоупотребление процессуальными правами, 

участники процесса, гражданское судопроизводство, недобросовестное поведение, 

ответственность. 
 

Актуальность темы обусловлена как 

практической, так и теоретической 

значимостью вопроса злоупотребления 

процессуальными правами участниками 

гражданского судопроизводства. Причины 

злоупотреблений могут быть различны: с 

одной стороны, это такое поведение может 

быть следствием низкой правовой 

грамотности участников процесса, с другой 

наоборот, знания субъектом права свои 

процессуальных прав и использование их для 

удовлетворения личных интересов. 

Злоупотребление подрывает авторитет 

правосудия и нарушает права других 

участников. 

Наличие рассматриваемой проблемы 

признается как учеными, так и практическими 

работниками. Н.А. Чечина замечала, что 

«добросовестное поведение каждой стороны в 

процессе обеспечивает нормальную 

деятельность суда и всех участвующих в 

процессе лиц, способствует выяснению 

материальной (объективной) истины в каждом 

деле», таким образом недобросовестное 

поведение участников ведёт к 

препятствованию или полной невозможности 

установить истину в деле [2]. 

Заявления и ходатайства субъектов 

процесса как юридический факт порождают у 

них право, а у суда обязанность, дать ответ по 

существу, причем содержанием этого ответа 

(определения) является решение вопроса о 

наличии у заявителя того субъективного 

права, осуществления которого он добивается, 

и об удовлетворении права, если оно имеется. 
Это является проблемой, так как даже если 

очевидно, что требование не обосновано и 

лицо явно злоупотребляет своими правами, 

суду все равно нужно будет тратить время на 

подобное обращение, что возлагает на него 

лишнюю нагрузку, что, в свою очередь, может 

негативно сказаться на процессе 

осуществлении правосудия, в частности 

увеличения сроков рассмотрения дела в суде. 

В настоящее время суды все чаще 

сталкиваются с проблемой затягивания сроков 

рассмотрения гражданских дел, на что в том 

числе влияет недобросовестное поведение 

участников процесса. Злоупотребления 

процессуальными правами лицами, 

участвующих в деле, наносят существенный 

урон правосудию в целом, подрывают 

авторитет судебной власти, а также нарушают 

права участников процесса. Как отмечали 

Бердова И.А. и Гинзбург И.В., к числу 

подобных действий можно отнести «отказ от 

получения письма с судебной повесткой на 

почте; беспричинную неявку в судебное 

заседание; неявку по вызову суда в 

обязательном порядке, при признании судом 

явки лиц, участвующих в деле; не 

предоставление сведений или предоставление 

ложных сведений по запросу суда» [3] и иные. 

Применение мер воздействия на 

недобросовестных участников кажется 

очевидной необходимостью, однако на 

сегодняшний день дискуссионным остается 

вопрос о привлечении лиц, злоупотребляющих 

процессуальными правами к гражданской 

процессуальной ответственности, 

необходимость которой возрастает в условиях 

постоянно увеличивающегося объема 

судебной защиты. Сложность применения 
конкретных санкций и препятствование 

злоупотреблению состоит в том, что нормы 

гражданского процессуального 
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законодательства не содержат прямого запрета 

на злоупотребление процессуальными 

правами. Данный вопрос в законодательстве 

регулируется лишь фрагментарно: в 

отдельных положениях ГПК и АПК. Также в 

законодательстве не устанавливается понятие 

злоупотребления правами, однако его можно 

найти в работах ученых, к примеру М.А. 

Гурвича, который определял злоупотребление 

правом на предъявление иска как 

«предъявление иска в случаях, когда 

поведение должника не дает повода для его 

предъявления (например, предъявление иска о 

взыскании денег по договору займа по 

истечении срока платежа без 

предварительного обращения к должнику с 

просьбой о платеже)».  

В настоящее время нормативная база и 

закрепленные критерии для признания 

действий злоупотреблением не разработаны и 

не закреплены законодательно (или же в 

отдельных правовых актах), что ведет к 

невозможности установления однозначной 

позиции по данному вопросу. Не всегда 

представляется возможным применить 

санкции к злоупотребляющему лицу, так как 

фактически он не нарушает закон, поэтому 

отказ государственных органов или 

должностных лиц в удовлетворении его 

требований или применение какого-либо 

наказания может считаться необоснованным; 

как было сказано ранее, формально действия 

лица в таких ситуациях отвечают нормам 

закона. Несмотря на то, что формулировки 

злоупотребления правом или 

недобросовестное использование прав 

встречаются во многих законодательных 

актах, легитимность подобных категорий 

остается под вопросом [4]. Одной из статей, 

направленной на регулирование данного 

вопроса, можно, считать статью 10 ГК РФ, в 

которой указаны пределы осуществления 

гражданских прав [1]. Как отмечалось ранее, 

данный вопрос регулируется лишь 

фрагментарно, поэтому, несмотря на 

закрепление некоторых положений, споры все 

равно возникают.  

Анализ практики арбитражных судов 

показывает, что чаще всего под 

злоупотреблением правом понимается подача 

ходатайств об отводе судей, о 

приостановлении производства по делу и об 

отложении судебного разбирательства [5]. 

Проблема в рассмотренном нами деле 

заключалась в том, что его рассмотрение от-

кладывалось на более поздние сроки 
несколько раз в связи с тем, что представители 

ответчика и третьего лица трижды заявляли 

ходатайства об отводе судьи Л., суд, в свою 

очередь, не нашел оснований для 

удовлетворения этих заявлений, однако они 

повлекли необходимость переноса судебных 

заседаний на более поздние сроки сроки. К 

тому же, ответчиком и третьим лицом не были 

предоставлены отзывы на исковое заявление, а 

также от них не поступили доказательства, на 

которые указанные лица могли бы ссылаться 

для подтверждения свих доводов. Подобное 

поведение участников процесса были 

восприняты судом как недобросовестное 

пользование своими правами, таким образом 

они пытались затянуть судебный процесс, что 

является неуважением не только к другим 

участникам, но и суду [6]. 

В другом рассмотренном деле суд так 

же расценил действия стороны как 

злоупотребление правом, направленное на 

затягивание процесса. В данном случае 

ответчиком заявлено ходатайство об 

отложении дела в связи с болезнью своего 

представителя. Однако, суд его отклонил в 

силу того, что предыдущее судебное заседание 

прошло с участием представителя ответчика, 

где он изложил свою позицию, поэтому 

повторное его присутствие не является 

необходимым и перенос судебного процесса 

лишь затянет его [7]. 

Таким образом, злоупотребление 

процессуальным правом можно определить, 

как разновидность гражданского 

процессуального правонарушения, состоящую 

в недобросовестном и ненадлежащем 

использовании лицом, участвующим в деле, 

принадлежащих ему процессуальных прав, 

выразившаяся в виновных процессуальных 

действиях (бездействиях). Особенность 

данного нарушения состоит в том, что внешне 

действия лицо отвечают требованиям 

гражданского процессуального закона, однако 

они преследуют корыстные цели или 

совершаются с личным мотивом; также они 

могут причинить вред иным лицам, 

участвующим в деле.  

Говоря о способах решения указанных 

проблем, стоит отметить необходимость 

разработки законодательного ограничения 

злоупотреблений своими правами 

участниками процесса. В целях пресечения 

недобросовестного поведения помимо 

закрепления санкций за подобные действия 

необходимо также определить признаки 

злоупотреблений, и либо установить их 

перечень, либо общие основания для 

признания действий злоупотреблением права. 

Последствиями злоупотребления 
правом должно быть применение мер 

гражданской процессуальной 

ответственности. Суд может применить меры 
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как по собственной инициативе, так и по 

требованию стороны либо иного лица, 

участвующего в деле. Развитие 

законодательства в данной области облегчит 

работу судов и поспособствует более 

быстрому и эффективному рассмотрению дел. 
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ЛЕЧЕБНО-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ОЖИРЕНИИ 

 
Солдаткина Дарья Ильшатовна 

Студентка, ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет  

имени Шолом-Алейхема» 

 

В статье рассмотрены особенности профилактики ожирения. Рассмотрены основы 

лечебной физической культуры, основные принципы ЛФК. Даны рекомендации по выполнению 

комплекса упражнений для снижения массы тела. Определены наиболее эффективные методы 
лечебной физической культуры при ожирении. В данной статье показана необходимость лечебных 

физических упражнений, которые направлены на борьбу с различными степенями ожирения и 
профилактику развития различных патологий. 

 

Ключевые слова: ожирение, лечебно-физическая культура, комплекс упражнений, 
упражнения, лечебная гимнастика, лечение ожирения, лечебная физкультура, спорт, физическая 

культура, комплекс занятий.  
 

Ожирение представляет собой 

заболевание, для которого характерно 

превышение фактической массой тела условно 

обозначенной нормы на 20%. Данная 

патология является достаточно серьезной, так 

как её развитие связано с нарушением 

обменных процессов в человеческом 

организме. Ожирение как самостоятельное 

заболевание встречается крайне редко. Чаще 

всего ему сопутствуют другие, не менее 

серьезные патологии: сахарный диабет, 

атеросклероз, гипертоническая болезнь. 

Ожирением страдают более 50% 

мужчин и женщин, живущих в развитых 

странах, смертность от сердечно сосудистых 

болезней растет пропорционально степени 

тяжести заболевания, включая пациентов 

молодого возраста. В России страдают этой 

болезнью 47 % населения. Встречается 

заболевание, как у девушек, так и у юношей. 

Лечебная физкультура (ЛФК) – это 

совокупность методов лечения, профилактики 

и медицинской реабилитации, основанных на 

использовании методически разработанных и 

специально подобранных физических 

упражнений. При их назначении врачи 

учитывают характер заболевания, его 

особенности, стадию и степень 

патологического процесса в органах и 

системах. 

Задачей ЛФК служит стимулирование 

обмена веществ, повышение окислительно-

восстановительных процессов и 

энергетических затрат, а также снижение 

массы тела у больного и поднятие физической 

работоспособности. ЛФК является методом 

неспецифической терапии, а применяемые 

физические упражнения – неспецифическими 

раздражителями. 

При использовании метода ЛФК 

необходимо соблюдать следующие принципы 

тренировки: 

1)  Индивидуализация в 

методике и дозировке физических 

упражнений, в зависимости от особенностей 

заболевания и общего состояния организма. 

2) Системность воздействия 

определённых упражнений и их 

последовательное применение 

3) Нарастание физической 

нагрузки в процессе курса лечения 

4) Разнообразие и новизна 

упражнений 

5) Цикличность при выполнении 

упражнений 

6) Регулярность выполнения 

упражнений 

7) Учет болезней, возраста, 

физических возможностей больного 

Общая тренировка ЛФК преследует 

цель оздоровления и укрепления общего 

состояния больного. В ЛФК используются 

различные виды общеукрепляющих и 

развивающих упражнений. 

Ожирение - это заболевание, 

характеризующееся избыточным развитием 

жировой ткани. Чаще ожирение возникает 

после 40 лет, преимущественно у женщин.  

Основным фактором, приводящим к 

развитию ожирения, является нарушение 

энергетического баланса, заключающиеся в 

несоответствии между энергетическими 

поступлениями в организм и их затратами. 

Наиболее часто ожирение возникает 

вследствие переедания, но может происходить 

из-за нарушения контроля расхода энергии. 

Единственный способ борьбы с 

первичным ожирение - ограничение 

калорийности пищи и усиление физической 
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активности. Лечение основного заболевания 

при вторичном ожирении позволяет добиться 

снижения веса. 

При отсутствии противопоказаний со 

стороны сердечнососудистой системы 

показана ЛФК. Лечебную гимнастику 

проводят в течение 20-60 мин. 

В занятиях следует использовать 

упражнения, имеющие максимальную 

амплитуду движений с вовлечением крупных 

мышечных групп. Упражнения рекомендуется 

выполнять в различных положениях (лежа, 

сидя и т. д.). 

Большое значение имеет режим дня. 

Утром следует проводить гигиеническую 

гимнастику (15-20 мин.) или совершать 

прогулку (30-90 мин.). По возможности после 

занятий рекомендуется принять душ. 

Гигиеническую гимнастику полезно сочетать 

с различными видами спорта (волейбол, 

бадминтон и др.), туризмом, а также водными 

процедурами и массажем. Наиболее 

эффективными при ожирении считаются бег, 

плавание, занятие аэробикой, езда на 

велосипеде. Во время занятий ЛФК 

рекомендуется выполнять дыхательные 

упражнения. 

ЛФК помогает при всех формах и 

степенях ожирения. Но не стоит стремиться к 

быстрому снижению массы тела, у организма 

должно быть время, чтобы привыкнуть к 

новому весу и образу жизни.  

Лечебная гимнастика является 

наиболее доступной формой физических 

упражнений, которые можно осуществлять на 

дому под контролем врача 

поликлиники. Комплексом упражнений необх

одимо заниматься длительно и 

систематически. Комплекс упражнений 

разрабатывается индивидуально в 

зависимости от состояния пациента. Они 

могут быть, к примеру, в виде ходьбы или 

занятий на тренажерах. Обязательно в 

комплекс включаются упражнения со 

специальным спортивным инвентарем, и 

выполняются растяжки, направленные на 

конкретные группы мышц и сухожилий. 

ЛФК благотворно воздействует на всю 

центральную нервную систему. Поэтому она 

показана при самых различных 

неврологических патологиях. Физическая 

активность нормализует работу всех систем 

жизнедеятельности и положительно влияет на 

работу головного мозга. 

Основная польза ЛФК заключается в 

том, что при помощи специального комплекса 

упражнений удается быстрее восстановиться 

после серьезных заболеваний. Регулярные 

занятия позволяют предотвратить развитие 

различных патологий, а также сохранить 

здоровье и силу на длительное время. 

Благодаря им улучшается работа иммунной 

системы и активизируется обмен веществ, что 

позволяет организму успешно противостоять 

различным инфекциям. 

Одной из основных причин 

возникновения ожирения наряду с 

нарушением режима питания является 

снижение физической активности человека, 

поэтому проведение реабилитации с 

использованием физических упражнений при 

данном заболевании представляется 

достаточно аргументированным. Важная роль 

при этом, помимо рационального питания с 

ограничением жиров и углеводов, отводится 

методике проведения занятий физическими 

упражнениями при ожирении в соответствии с 

состоянием каждого занимающегося, на 

разработке методик индивидуальных 

программ физических нагрузок. 

Комплекс лечебной физкультуры 

включает в себя дозированную ходьбу, бег 

«трусцой», бег дозированный, плавание, 

гребля, занятия на тренажерах. При ожирении 

также показан самомассаж. 

При этом стоит учесть, что данный 

комплекс не является обще показательным, к 

каждому больному необходим 

индивидуальный подход с учетом его 

физических и психологических особенностей. 

Еще одним методом физической 

рабилитации при ожирении является массаж, 

задача которого улучшение крово- и 

лимфообращения в тканях и органах, 

уменьшение жировых отложений в отдельных 

областях. 
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 Наряду с вошедшими в речевой оборот научными терминами клиповая культура и клиповое 
мышление автор пополняет тезаурус почерпнутым из практики работы в вузе понятием кнопочный 

ум и раскрывает его значение. Кнопочный ум - производное клипового мышления. Он не столько 

продукт мысли, сколько результат моторики пальцев и репродуктивное воспризведение готовой 
информации из сетевого пространства. Необходимые для задействования тех или иных опций 

манипуляции кнопками и клавишами при пользовании гаджетами сопровождает сегодня 

фактически почти все, что делает человек в процессе обучения или работы. В статье ставится 

вопрос, насколько это рамочно ограничивает, сужает и обедняет мировосприятие и влияет на 

самостоятельность суждений, критическое отношение к чему бы то ни было и долог или короток 
будет век кнопочного ума.  

 

Ключевые слова: клиповая культура, клиповое мышление, кнопочный ум, ассоциативное 
восприятие, визуальное восприятие, анализ, синтез, образ, саморегуляция, трансформация 

познавательных процессов,  цикличность эволюции, история цивилизаций, системно-
структурное мышление, информация, информационное общество, научно-технический прогресс, 

понятийный аппарат, картина мира, критический взгляд на мир, онлайн-среда, рефлексивный 

подход, языковый минимализм.  
  

Эпитет «кнопочный ум» я услышал от 

сдававшего мне экзамен студента. На мое 

замечание, что понятие «философия жизни» 

он характеризует слишком шаблонно, тот с 

обидой и одновременно с некоторым вызовом 

ответил: 

- Что же вы хотите. Я представитель 

поколения с клиповым мышлением и 

кнопочным умом. 

- Стоп! – прервал я его. – Клиповое 

мышление – это Элвин Тоффлер. А откуда вы 

взяли кнопочный ум? 

- Сам придумал, - ответил он и, 

взглянув исподлобья, настороженно спросил: 

«А что? Не так? Я вот считаю, что клиповый и 

кнопочный - синонимы». 

Да простят меня взыскательные 

коллеги, но я поставил автору понравившейся 

мне метафоры не совсем заслуженную им 

пятерку. Ведь сколько раз приходилось 

убеждаться в том, что при получении того или 

иного задания студенты даже не пытались 

спокойно сесть, поразмыслить, что им в 

первом приближении приходит в голову, не 

говоря уж о том, чтобы набросать в 

черновичке какие-то если не тезисы, то хотя 

бы самостоятельные наметки предстоящей 

работы. Нет, перво-наперво они начинают 
гуглить и выяснять в сети, что там сказано по 

интересующему их вопросу.  

Клиповое мышление (от англ. clip, 

«фрагмент текста», «вырезка») — тип 

мышления, при котором человек 

воспринимает информацию фрагментарно, 

порциями, короткими кусками, яркими 

образами и при этом расконцентрированно (не 

может сосредоточиться, постоянно 

перескакивает с одного на другое). Для людей 

с таким мышлением чтение или работа над 

большими текстами - целая проблема. Они с 

трудом осиливают даже не слишком 

объемную книгу, в несколько заходов смотрят 

длинные фильмы и видеосюжеты [8, 3-8]. 

В отличие от медленного, но 

глубокого понятийного мышления, клиповое 

быстрое, но поверхностное. Оно хорошо 

приспособлено для онлайн-среды. 

Проиллюстрировать разницу между тем и 

другим нагляднее всего, напомнив диалог из 

«Золотого ключика» между умудренной 

жизненным опытом старой-престарой 

черепахой Тортиллой и деревянным 

человечком Буратино. Так вот по сравнению с 

этой говорящей рептилией, которая из-за боле 

чем почтенного возраста почти ничего не 

помнит, вырезанная из полена кукла - всего 

лишь дурачок с коротенькими мыслями. О чем 

Тортилла ему и сказала.  
Для клипового мышления характерны 

беспомощность перед текстом, неразвитость 

аналитических способностей, заслоненных 
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визуальным (через калейдоскоп быстро 

сменяющихся и стирающихся в памяти 

образов) восприятием, языковый минимализм, 

речевая бедность, неспособность объективно 

оценивать свои чувства, воспринять иную 

точку зрения, видеть противоречащие 

собственному мнению факты, перенасыщение 

и зашоренность избыточной информацией.  

 

Было бы несправедливо выставлять 

счет за создавшуюся в вузах РФ ситуацию 

самим студентам. Они-то как раз ни при чем и 

в своем праве. Еще в школе их научили, что 

действовать так, как обрисовано выше, 

правильно, похвально, современно, а стало 

быть, именно так и надо.  

Односторонне и упрощенно, думается, 

списывать клиповизацию мышления 

молодежи исключительно на визуальные 

коммуникации в СМИ [10, с. 107 - 118]. 

Преподавательский корпус, придя к 

пониманию того, что создавшееся положение 

дел это нечто свершившееся и здесь уже 

ничего не изменить, не переломить, счел 

оптимальным принять его как норму. И вот 

уже библиография пополнилась целой 

обоймой публикаций, наставляющих и 

разъясняющих, какую методику лучше и 

эффективнее применять в вузовском обучении 

в контексте клипового мышления 

современного студента [4, с. 262 – 266; 9; 11, с. 

270-274; 14, с. 100-102], осмысливающих, что 

это за феномен – клиповое мышление, как он 

вписывается в сегодняшнее культурное 

пространство и информационное общество, 

как соотносится с «одномерным человеком» в 

теории Г.Маркузе, какую играет роль и 

занимает место в масс-медиа, в рекламе, как 

воздействует на восприятие радионовостей и 

т.д. [12, с. 1 – 14; 5, с. 28 -30 ; 3, с. 98–101]. 

В общем-то ППС (профессорско-

преподавательский состав) в большинстве 

своем пошел по линии наименьшего 

сопротивления, послушно выполнил 

директивы и указания сверху и мотивировал 

свою покладистость тем, что неизбежность 

появления человека с клиповым мышлением - 

это веяние времени, закономерный этап 

развития научно-технического прогресса, 

объективная реальность, десятки лет назад 

предсказанная такими крутыми научными 

авторитетами, как американский философ, 

социолог и футуролог, один из авторов 

концепции постиндустриального общества 

Э.Тоффлер и канадский теоретик 

коммуникации М. Маклюэн и американский 
философ, социолог и футуролог, один из 

авторов концепции постиндустриального 

общества Э. Тоффлер [16; 13]. 

Первый заострил внимание на 

характерные для информационного общества 

демассификацию средств массовой 

информации и растворение унифицированных 

медийных моделей в потоке бесчисленных 

непрерывно «выстреливающих» 

некогерентных вспышек, отрывков 

информации — клипов. Второй 

спрогнозировал возвращение человеческого 

мышления к дотекстовой эпохе, в результате 

чего линейная последовательность знаков 

перестанет быть базой нашей культуры [7]. 

В общем-то примерно так и 

произошло. 

Но, спрашивается, столь ли бесспорно 

это покорное приятие навязываемой 

идеологами западного мира и цивилизации 

американского типа модели, сужающей 

необъятное богатство и разнообразие 

окружающего мира до фрагментарной 

информации? Так ли безобидно подсаживание 

учащейся молодежи в российской высшей 

школе на некритичное воспроизведение этой 

информации без хотя бы минимальной 

нацеленности на ее самостоятельное 

осмысление, оспаривание того, что не вызвало 

доверие или посеяло сомнение? 

 Ну и, конечно, не лишне поставить 

патриотический вопрос, доколе будем вторить 

иностранному? Самое время процитировать 

Сашу Черного: 

Где наше – близкое, милое, кровное? 

Где наше – свое, бесконечно 

любовное? 

Надо ли доказывать, что 

поверхностная, репродуктивная по 

преимуществу переработка информации – это 

далеко не анализ, не синтез, а чисто 

школярский последовательного переключения 

и перехода от одной единицы информации к 

другой и не более того? 

Какие уж тут логика обоснования, 

причинно-следственные связи, выводы и 

обобщения, если формулирование 

простейших, на элементарном уровне, 

умозаключений не идет дальше повторения 

общих мест и перепевов давно известного? 

В итоге преподаватель, грубо говоря, 

поставлен в позицию играющего со студентом 

в поддавки. Он сам вынужден подлаживаться, 

приспосабливаться к кнопочным умам и 

искать способы увязать неувязываемое – 

исхитриться подать череду разрозненных 

фактов, событий, явлений, образов, символов 

в более или менее приемлемой форме, а, 

точнее, упаковке.  
Выручают профессионализм и опыт, и 

у кого-то такая укладка и утряска, 

сглаживание онтологически (по определению) 
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плохо совмещающегося в самом деле неплохо 

получаются, свидетельство чему целый ряд 

серьезных публикаций с развернутым 

методологическим обоснованием и 

теоретизированием проблемы клипового 

мышления в русле киберантропологии [1, 133-

138; 6, с. 66 -71; 15, 57-64]. 

Те экспериментально проверенные 

наработки, которые предлагаются с учетом 

доминирующего влияния на когнитивные 

процессы в целом и на мышление в частности, 

представляются перспективными и 

достойными рекомендации принять их на 

вооружение в учебном процессе высшей 

школы. Их безусловное преимущество состоит 

в высокой практической направленности и 

методической конкретике, дающих 

предметное представление о том, как 

сориентировать студентов преодолеть 

дискретность и отрывочность 

информационного потока и удержаться в поле 

формальной логики вопреки алогичности, 

разнородности, бессистемности поступающей 

информации, высокой скорости переключения 

между ее отдельными частями, фрагментами и 

звеньями [1, с. 133 – 138; 2, с. 153-160].  

Кнопочный ум - производное 

клипового мышления. Он не столько продукт 

мысли, сколько результат моторики пальцев и 

репродуктивное воспризведение готовой 

информации из сетевого пространства. 

Необходимые для задействования тех или 

иных опций манипуляции кнопками и 

клавишами при пользовании гаджетами 

сопровождает сегодня фактически почти все, 

что делает человек в процессе обучения или 

работы.  

Кнопочный ум сформирован и, стало 

быть, в ближайшее время никуда не денется. 

Однако вряд ли клиповое мышление – долгая 

остановка в развитии человечества. Думается, 

это всего лишь промежуточный этап, 

неизбежная стадия дальнейшей 

трансформации познавательных процессов.  

Цикличность эволюции, 

прослеживающаяся в истории разных 

цивилизаций, предполагает возвращение на 

приоритетное место ныне потесненного и 

смещенного системно-структурного 

мышления с приданым ему понятийным 

аппаратом и восстановлением критического 

взгляда на мир, включающего рефлексивный 

подход, ассоциативное восприятие, анализ, 

синтез, собственную оценку и саморегуляцию. 
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BUTTON MENTALITY IS NOT FOREVER 

 

Soloviev V. M. 
 

Along with the terms ‘clip culture’ and ‘clip thinking’ already circulating among scientists, the 

author enriches the thesaurus with the concept of the ‘button mentality’ drawn from the years of university 

practice and reveals its meaning. ‘Button mentality’ derives from the clip thinking. It is not so much results 

from thinking itself as from the finger motor skills and reproduction of the ready-made web content. Today, 

button and key manipulations necessary to implement certain options when using gadgets accompany almost 

any person's learning or working processes. The article raises the issue of how much this approach limits, 
narrows and impoverishes the worldview and affects the independence of judgment, critical attitude to 
anything, and whether this ‘button mentality’ will be long- or short-lived. 

 

Keywords: clip culture, clip thinking, button mentality, associative perception, visual perception, 

analysis, synthesis, image, self-regulation, transformation of cognitive processes, cyclical evolution, history 

of civilizations, structured systems thinking, information, information society, scientific and technological 

progress, key concepts, worldview, critical worldview, online environment, reflexive approach, linguistic 

minimalism. 

 

Соловьев Владимир Михайлович, 2022 

 

  



42 | С т р а н и ц а  
 

УДК 82.16 

 

О ГРОТЕСКНОМ РЕАЛИЗМЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ * 
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К. филос. н., профессор, Гуандунский университет иностранных языков  

и внешней торговли» КНР 
 

Ло Хунцунь 

Аспирант факультета русского языка и литературы  

Гуандунский университет иностранных языков и внешней торговли» КНР 

 
Данная статья посвящена рассмотрению гротескного реализма в русской литературе. Цель 

исследования состоит в выявлении его форм проявления, эстетических характеристик и 

фундаментальных истоков. Научная новизна заключается в развитии методологии исследования 

гротескного реализма в русской литературе, в частности, с позиции русской православной 
культуры, основываясь на теории культуры М. М. Бахтина. В результате заключается, что 

означающее свободное духовное единение народа понятие «соборность» является 
фундаментальным истоком гротескного реализма в русской литературе, а также оказывает 

большое влияние на его художественные выражения и эстетические характеристики.  

 
Ключевые слова: гротескный реализм; русская литература; народная смеховая культура; 

карнавал; русская православная культура 
 

 

«Гротескный реализм» – термин из 

области гуманитарных наук, предложенный 

известным русским мыслителем и 

литературоведом М. М. Бахтиным (1895-1975) 

при исследовании европейской литературы 

периода Средневековья и Возрождения, в 

частности, Французского писателя, 

представителя классического гуманизма 

Франсуа Рабле (1493-1553). М. М. Бахтин 

отмечал, что творчество Рабле представляет 

собой самый яркий пример проявления 

народной смеховой культуры (также известная 

как культура смеха, карнавальная культура 

или карнавал) в области литературы, 

созданный им гротескный образ можно 

считать наследием народной смеховой 

культуры и особым эстетическим взглядом на 

жизнь. По его мнению, этот эстетический 

взгляд сильно отличается от того, как 

смотрели на мир в следующие несколько 

веков. Эта особая система образов-концептов 

народной смеховой культуры, принимавшая в 

Средние века и эпоху Возрождения различные 

формы, и есть «гротескный реализм». 

 С началом распространения учения 

М. М. Бахтина на Западе в 1970-х годах, в 

международных академических кругах стало 

появляться множество исследований, 

опиравшихся на его теории. Теория 

гротескного реализма Бахтина подверглась 

многочисленным трактовкам, что позволило 

                                                                            
* Работа написана при поддержке Фонда планирования гуманитарных и социальных наук 

Министерства образования КНР (21YJA752012). 

нам изучить её с разных точек зрения. Хорошо, 

что наблюдаются учёные, которые пытались 

применить эту теорию и для исследования 

русской литературы. Но при этом нужно 

указать на некоторые вопросы, на которые 

надо обращать внимание. 

 Актуальность данного исследования 

определяется тем, что, с одной стороны, 

наблюдаются учёные в Китае, которые чаще 

всего пренебрегают различиями в культурном 

опыте России и Европы, используя теорию 

Бахтина для анализа феномена гротеска в 

русской литературе; а с другой стороны, 

существует необходимость предоставить 

адекватную методологию для исследования 

такого феномена в русской литературе.  

 Статья ориентирована на решение 

следующих задач: во-первых, уточнить 

различия между культурными фонами теории 

гротескного реализма Бахтина и гротескного 

феномена в русской литературе; во-вторых, 

раскрыть формы проявления, эстетические 

характеристики и фундаментальные истоки 

гротескного реализма в русской литературе с 

позиции русской православной культуры. В 

работе использованы такие методы, как 

герменевтический метод, текстовый анализ и 

описательный метод. 

 Теоретической базой 

исследования является концепция «Большое 

время», теория «гротескного реализма» и 
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теория народной смеховой культуры М.М. 

Бахтина. 

Ⅰ. О влиянии «соборности» на 

проявление гротескного реализма в русской 

литературе 

 М. М. Бахтин отмечал, что культура 

народного смеха отличается от отстраненного 

стиля и восприятия романтизма и имеет 

множество проявлений, среди которых 

выделяют три основных формы: (1) обрядово-

зрелищная (карнавальные празднества, 

площадные представления и т.п.); (2) 

различные литературные и художественные 

произведения (в том числе сатирические 

подражания) с ресторативной функцией, 

словесная гармония на латинском и народных 

языках, письменные произведения; (3) формы 

и жанры фамильярно-площадной речи 

(ругательства, клятвы, божба и т.п.), среди 

которых самым важным и наглядным 

способом выражения их глубокого 

смыслового содержания является 

карнавальный смех. Он лучше всего отражает 

сущность народной смеховой культуры. Он 

универсален, всенароден и обладает 

двойственной природой [3, с. 611]. 

 Бахтин также писал, что основная 

особенность гротескного реализма – 

снижение, т.е. перенос всего высокого, 

духовного, идеального и отвлеченного на 

единый материально-телесный план. Причина, 

по которой гротескному реализму характерна 

такая особенность, заключается в том, что его 

истоки находятся в народной смеховой 

культуре, которой всегда были близки 

дерогация и секуляризация: сущностью юмора 

являются дерогация и материализация, при 

этом дерогация означает секуляризацию [3, с. 

25-26]. Гротескный реализм подразумевает не 

только отрицание и разрушение, но и 

утверждение и возрождение. 

 Такие художественные явления 

встречаются и в русской литературе. 

Например, произведения Гоголя известны 

подобными художественными приемами. При 

жизни Гоголя были опубликованы три 

сборника рассказов и повестей – «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Миргород», 

«Петербургские повести» и роман «Мертвые 

души». Хотя теория о гротескном реализме 

Бахтина касалась творчества Рабле во 

Франции, он воспользовался ей для анализа 

произведений Гоголя. Он проанализировал 

предисловие к «Вечерам на хуторе близ 

Диканьки», атмосферу площадной ярмарки у 

Рабле, восхваление еды и организационную 
функцию бранных слов, критически 

рассмотрел гротескные факторы в «Тарасе 

Бульбе». Также Бахтин рассмотрел 

утопические оттенки межличностного 

общения площадного стиля (карнавального 

стиля). Бахтин проанализировал гротескное 

тело с мешаниной предметов, явления, 

противоречащие логике, функцию прозвищ, 

храбрость бодрых духом воинов, игру и образ 

игры, тему празднества и другие факторы 

народного карнавала.  

 Как писал Бахтин, в своих 

произведениях Гоголь прибегает к приемам 

гротескного реализма – фантасмагоричным 

образам, сюжетам и остранению 

окружающего мира, как, например, при 

создании образа колдуна в повести «Страшная 

месть»: «нос вырос и наклонился на сторону, 

вместо карих, запрыгали зеленые очи, губы 

засинели, подбородок задрожал и заострился, 

как копье, изо рта выбежал клык, из-за головы 

поднялся горб» [9, с.168]. В этом отрывке в 

результате гиперболизированной 

трансформации, в которой задействованы все 

пять чувств, внешность персонажа становится 

уродливой и ужасающей. В повести «Нос» 

Гоголь дает своему персонажу Ковалеву, 

мелкому чиновнику 8-го класса, пережить 

необыкновенные события: потерю, изменение 

формы и возращение носа. Писатель 

высмеивает стремление к власти «маленького 

человека» с помощью нелепого гротескного 

сюжета. Роман «Мертвые души» также 

известен тем, что в нем используется прием 

остранения окружающей действительности. 

Когда читаешь о комнате персонажа романа, 

Плюшкина, по словам Вольфганга Кайзера, 

создается такое впечатление, будто попадаешь 

не в просторные темные сени, а в погреб: 

«Входить в эту мрачную комнату – это все 

равно что спускаться в подземный мир. – Или 

рассказчик хочет, чтобы мы так думали» [11, 

с.133]. Все эти гротескные явления являются 

продуктами разложения, уродства, пошлости и 

выставляются исключительно в дурном свете. 

По мнению Бахтина, неприглядные, смешные 

и необычные сюжеты, гиперболизированные и 

фантастические обстоятельства – все это 

«наполнено карнавальными сравнениями» [2, 

с.189]. Мы видим двойственность красоты и 

уродства, утверждения и отрицания, жизни и 

смерти, смеха и серьезности. 

Противоположности здесь соседствуют друг с 

другом, и все они равны, что подразумевает 

концепт равенства и терпимости, характерный 

для «соборности». 

 Творчество Гоголя имеет под собой 

реалистическую подоплеку и обладает 

гротескными особенностями. По М. М. 
Бахтину, оно без сомнений относится к 

гротескному реализму. Мы бы хотели 

отметить, что эти особенности также 
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встречаются в произведениях таких русских 

классиков, писавших после Гоголя, как Ф. М. 

Достоевский (1821-1881), Ф. К. Сологуб (1863-

1927), А. П. Чехов (1860-1904), Андрей Белый 

(1880-1934) и М. А. Булгаков (1891-1940). 

Хотя у каждого из этих писателей есть своя 

собственная реалистическая манера письма, 

для их творчества характерны одни и те же 

особенности выражения гротескного 

измерения, а именно, использование приема 

«снижения». 

 Что касается Достоевского, Бахтин 

выделяет две основных особенности его 

романа: полифонизм и карнавализацию. В 

отношении литературы карнавала или 

карнавализированной литературы Бахтин 

отмечал следующее: «Ту литературу, которая 

испытала на себе – прямо и непосредственно 

или косвенно, через ряд посредствующих 

звеньев – влияние тех или иных видов 

карнавального фольклора (античного или 

средневекового), мы будем называть 

карнавализированной литературой» [2 с.141]. 

По мнению Бахтина, в первую очередь, 

карнавальное мироощущение оказало влияние 

на народную литературу, таким образом 

способствуя появлению карнавальной 

народной литературы (представлена такими 

жанрами, как «сократовский диалог» и 

«Меннипова сатира»). Затем под влиянием 

этих жанров сформировалась 

«карнавализированная литература» [2, с.9]. В 

романе «Преступление и наказание» 

Достоевский создал ряд образов «маленького 

человека» и написал карнавальные сцены. В 

произведении дается описание Мармеладова, 

которого приносят домой после того, как он 

попадает под лошадь, где он умирает в 

замешательстве. Достоевский уделяет 

внимание гротескным сценам, происходящим 

в его обветшалой и узкой комнате: вдова 

Мармеладова, крайне бедная Катерина 

Ивановна, устраивает его похороны. Но её 

обветшалая комната напоминает проходной 

двор, куда может заглянуть, если захочет, 

любой человек. Во время похорон Катерина 

Ивановна либо смеется над другими людьми, 

либо смеются над ней. Очевидно, в этой 

разновидности смеха отражена 

двойственность. Здесь переплетаются разные 

факторы: печаль – радость, бедность – 

богатство, насмешка над собой – насмешка над 

другими, и это дает читателям возможность 

почувствовать фундаментальную силу 

карнавализации, идущую от старого к новому 

и от мертвого к живому. Достоевский 

стремится описывать ад, потому что ад – это 

«мир наоборот», и потому что «преисподняя 

уравнивает представителей всех земных 

положений» [2, с.172]. По Бахтину, таковы все 

карнавальные символы: они всегда включают 

в себя перспективу отрицания или наоборот. 

Рождение чревато смертью, смерть – новым 

рождением [2, с.172]. То, что отражено у 

Достоевского, нельзя считать 

карнавализацией окружающего мира, но мы 

все же можем уловить православный дух в его 

подсознании. 

 Творчество Чехова также наполнено 

«смехом». Но, в отличие от «смеха» Гоголя и 

Достоевского, цель этой разновидности 

заключается не в том, чтобы отыскать корень 

зла в социальной среде, а в том, чтобы 

обличить различные человеческие пороки и 

показать неполноценность людской натуры 

самого «маленького человека». Например, в 

«Разговоре человека с собакой» Чехов рисует 

образ крайне одинокого человека, который в 

течение всего рассказа разговаривает с 

собакой, не переставая каяться. Он без 

колебаний дает собаке себя укусить, несмотря 

на то, что она не понимает человеческого 

языка. Посредством приемов гротеска Чехов 

показывает неловкое положение, из которого 

главный герой не может ни выйти, ни попасть 

в мир других людей. В рассказах «Смерть 

чиновника», «Торжество победителя» и 

«Толстый и тонкий» Чехов также использует 

свою уникальную гиперболизированную и 

остроумную манеру письма для того, чтобы 

создать образ жалкого раболепствующего 

«маленького человека». Разумеется, 

гротескный реализм чеховских произведений 

воплощается в своего рода шутливом и 

религиозном сочувствии по отношению к 

другим людям. 

Сологуб унаследовал традиции 

Гоголя, Достоевского и Чехова. У него хорошо 

получается выражать реализм 

посредственности российского общества с 

помощью гротескных элементов. В своих 

стихотворениях и романах он остро обнажает 

проблемы глубокого отчуждения людей друг 

от друга и абсурдности человеческого 

существования в российском обществе. Самые 

яркие примеры этого феномена – низведение 

людей до животных в поэме «Мы – плененные 

звери» и обращение внимания на 

человеческую похоть в романе «Мелкий бес». 

Произведения Сологуба дают нам 

представление либо о русских интеллектуалах, 

беспокоящихся о стране и её жителях того 

времени, либо о людских воззрениях, 

уходящих корнями в православную культуру. 

 В своём самом известном романе 

«Петербург» Андрей Белый описывает 

Аблеухова, персонажа, похожего на главного 

героя повести Гоголя «Шинель», Акакия 
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Акакиевича. «Он, бывало, подолгу предавался 

бездумному созерцанию: пирамид, 

треугольников, параллелепипедов, кубов, 

трапеций. Беспокойство овладевало им лишь 

при созерцании усеченного конуса» [12, с.48]. 

Таким образом, с помощью приема 

гиперболизации, Андрей Белый выразил 

презрение и сочувствие по отношению к 

подобному «маленькому человеку», 

отчужденному от общества государственной 

машиной. 

 В одной из частей трилогии, повести 

«Собачье сердце», Булгаков подражает 

библейским легендам об Адаме и Еве, 

переворачивая мир человека и собаки с 

помощью абсурдного сюжета о превращении 

их друг в друга. В романе «Мастер и 

Маргарита», относящемся к другой трилогии, 

он использует литературный прием 

карнавализации для того, чтобы соединить в 

одном сюжете сталинскую Москву XX века с 

древним Иерусалимом, создавая 

таинственный и непредсказуемый волшебный 

мир и собирая все элементы в одном времени 

и пространстве. Булгаков даже вводит 

персонажа, подобного Сатане, Воланда, 

действующего на протяжении всего романа, и 

наделяет его властью наказывать людей за 

грехи – жадность, вымогательство, эгоизм и 

невежество, – так, как полагается дьяволу. С 

помощью многократной карнавализации 

персонажей, тем и текстов, а также остранения 

пространства, крайней гиперболизации и 

шутливого диалога писатель рисует картину 

мира наоборот. В данном случае цель 

гротескного подхода заключается в том, чтобы 

находить красивое в человеческой натуре и 

представлять прекрасный мир с помощью 

карнавальной логики, заменяющей красивое 

уродливым, а ниспровержение – 

возрождением.  

 Упомянутые выше произведения, по 

всей видимости, относятся к народной 

смеховой культуре. Однако, подумав, как 

следует, можно с легкостью указать на то, что 

гротескные образы, нарисованные 

писателями, в большинстве своем уродливы 

или изображают «маленького человека», 

занимающего низкое социальное положение и 

обладающего низкими моральными 

качествами. Это происходит по причине того, 

что, по мнению русских людей, находящихся 

под влиянием православной культуры, 

каждый человек несет вину перед святыми, 

поэтому все люди равны. Исходя из данной 

предпосылки, духовные поиски русских 
писателей всегда выходят за рамки мирской 

«реальности» [7, с. 13]. В действительности, 

использование приема «снижения» 

представляет собой не что иное, как авторскую 

мольбу о гармоничной жизни для народа, и 

отражает ценности «сосуществования 

разнообразия». Это естественное проявление 

православного духа, укорененного в русском 

национальном сознании. 

II. Об эстетических признаках 

гротескного реализма в русской литературе 

 По мнению Бахтина, если система 

образов средневековой народной смеховой 

культуры свидетельствует о расцвете 

гротескного реализма, то литература эпохи 

Возрождения представляет собой высшую 

точку развития его художественности [3, с.38]. 

Рабле со своим гротескным реализмом – 

важный представитель творчества периода 

Возрождения. С одной стороны, гротескный 

реализм имеет отношение к реализму, а с 

другой – представляет собой гротеск. Мир 

смеха, созданный Рабле, – это странный и 

фантасмагоричный мир, описанный народным 

языком, где высокий дух и опошление 

инвертированы, смешиваются различные 

аспекты, объединяются разные языки и стили. 

Остроумный сюжет и карнавальные 

персонажи передают ощущение смеха, 

тысячелетиями жившего в людях, и дух поиска 

свободы и равенства. Это карнавальная жизнь 

и мироощущение, и гротескный реализм – 

своего рода литературный феномен, 

обладающий эстетическими 

характеристиками, выходящими за рамки этой 

жизни и этого ощущения. 

 Бахтин считал, что Гоголь является 

главным представителем писателей, 

созидающих «смех» в русской литературе. По 

этой причине он отдельно изучал гоголевский 

«смех». Бахтин рассматривал смех Гоголя не 

только в качестве острой сатиры, но и 

высказывал оригинальную мысль о том, что 

между гоголевским смехом, средневековой 

карнавальной культурой и украинской 

древней народной мифологией непременно 

есть связь, тем самым раскрывая народность, 

карнавальность и остроумие гоголевского 

смеха. По Бахтину, не имеет значения, имеем 

ли мы дело с Рабле или Гоголем – сущность их 

смеха одинакова – это выражение 

человеческого желания, направленного в 

будущее, желания равенства и свободы. С 

нашей точки зрения, в этом желании 

воплощается православный дух.  

 Гоголь обращался к реальной жизни с 

позиции гротескного сознания, чтобы 

отразить и нарисовать реальный мир и 

общественные отношения 
фантасмагоричными таинственными мазками. 

Созданные им образы персонажей, будь то 

«безумец», «чиновник, потерявший нос», 
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«скопидом», оказали большое влияние на 

писателей конца XIX и начала XX века. 

Многие русские писатели начали включать в 

свое творчество большое количество 

элементов гротеска. Начиная с «Записок из 

подполья», «Братьев Карамазовых» 

Достоевского и «Человек в футляре», 

«Хамелеона», «Палаты №6» Чехова, переходя 

к стихотворению «Мы – плененные звери» и 

роману «Мелкий бес» Сологуба, а затем к 

«Петербургу» Андрея Белого и, наконец, к 

произведениям «Собачье сердце» и «Роковые 

яйца» Булгакова, гротеск все явственнее 

проявляется в этих произведениях. Он 

принимает форму некого двусмысленного 

смеха, в котором проступают противоречивые 

настроения: он может восхвалять и презирать, 

быть радостным и печальным, направленным 

на себя и на других.  

 Снижение у Бахтина – один из 

основных принципов гротескного реализма [3, 

с.430]. Он считает вполне возможным 

использование драматических форм для 

выражения серьезных, возвышенных, 

трагических тем посредством гротескных 

приемов, связанных с замешательством и 

снижением. Он также выделяет две 

диаметрально противоположные точки зрения 

на народную смеховую культуру: можно либо 

рассматривать её как полностью 

отрицательное и ироничное явление или же 

как что-то поверхностное, существующее 

только для развлечения. По мнению Бахтина, 

эти точки зрения граничат с крайностью, 

сущность народной смеховой культуры 

составляет предельная двусмысленность 

карнавального смеха [3, c.612]. Такими же 

качествами обладает гротескный реализм и в 

русской литературе. Для него характерна 

двойственность эстетики, т.е. при создании 

гротескных персонажей, сюжета и 

обстоятельств с его помощью показывается 

ниспровержение и перерождение жизней в 

процессе смеха над собой и другими и 

выявляются ожидания от будущего за счет 

критики общественных пороков того времени. 

Смех – это основополагающий элемент 

гротескного реализма. Он обладает 

значениями на двух уровнях – узком и 

широком. В узком значении, смех – это своего 

рода празднество, т.е. люди, полные радости, 

шутят и веселятся – они равны друг другу. 

Смех – это идеологически-образная система, в 

основе которой лежит особое осмысление 

жизни и истории. Смех может считаться 

воплощением подлинного духа гуманизма, и, 

следовательно, в нем проявляется не только 

забота о судьбе «маленького человека», но и 

чувство обеспокоенности его участью, этикой 

и философским мышлением, и даже будущим 

родины и народа. Все это также является 

уникальной эстетической особенностью, 

присущей комбинации гротескных приемов и 

реалистичных изображений.  

 Говоря об особенностях русской 

национальной духовной культуры, русский 

философ Н. А. Бердяев (1874-1948) отмечал, 

что русский народ – религиозный по своему 

типу и по своей душевной структуре, и что 

религиозное беспокойство свойственно и 

неверующим [4, с. 152]. Эту точку зрения 

впоследствии развил представитель 

славянофильства И. В. Киреевский (1806-

1856). Он полагал, что посредством 

объединения в одно гармоничное целое всех 

духовных сил (разума, чувства, эстетического 

смысла, любви, совести и бескорыстного 

стремления к истине) человек приобретает не 

выражаемую внешне или закрепленную на 

бумаге веру в авторитет, а веру в «живое и 

цельное зрение ума» [6, c.172]. Именно этот 

принцип позднее был положен им в основу 

понятия «соборности» – полного объединения 

всех духовных сил. По мнению А. С. Хомякова 

(1804-1860), «соборность» – это «объединение 

многообразия», а именно, «свободное 

объединение на основе любви» и «достижение 

величайшего многообразия при достижении 

предельного единства». В данном контексте 

любовь означает общение и взаимодействие, а 

это является необходимым условием для 

достижения истины. Именно принцип 

«соборности» сформировал русский 

национальный характер и основные 

положения православного духа. Он является 

отражением того, как важность идеи равенства 

находит свое распространение в русской 

литературе. С этой точки зрения, сочувствия, 

уважения и общения заслуживает как 

грешник, так и праведник. Таким образом, 

чудаковатые «маленькие люди», «горемыки», 

вышедшие из-под пера классиков, 

заслуживают жалости. Нас огорчают их 

несчастья и злит их трусость. Мы надеемся, 

что наказание настигает их не за то, что они в 

чем-то провинились, а за то, что выбились из 

«гармонии» с окружающими их людьми. 

Хорошим примером может послужить 

Раскольников, герой романа Достоевского 

«Преступление и наказание». Именно поэтому 

роман заканчивается не наказанием убийцы 

Раскольникова, а его воскрешением. 

Эстетические особенности этой концовки 

характерны для творчества многих русских 

писателей. И определяющим фактором этих 

особенностей является «соборное» сознание, 

лежащее в основе русской православной 

культуры, сосредоточенной на прощении и 
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способствующей распространению идей 

равенства и единства. Именно сочувствуя 

«маленькому человеку», классики русской 

литературы продемонстрировали свое 

человеколюбие в эстетике православной 

культуры. 

Ⅲ. Об основных источниках 

гротескного реализма в русской литературе 

Бахтин писал, что народная смеховая 

культура служит источником гротескного 

реализма. Он также распространял эту точку 

зрения на русскую литературу, в частности, 

при изучении творчества Гоголя. Хотя Бахтин 

не относил его творчество напрямую к 

гротескному реализму, Гоголь был 

признанным представителем реализма еще до 

того, как Бахтин начал свое исследование, и 

был назван В. Г. Белинским (1811-1848) 

«основоположником русского критического 

реализма». Будучи выпускником Санкт-

Петербургского государственного 

университета, Бахтин, несомненно, признавал 

эту общепринятую точку зрения. Он четко 

выделял и анализировал явление гротеска в 

творчестве Гоголя и его составляющие, 

карнавальный «смех» – литературный 

карнавал. Можно видеть, что, по мнению 

Бахтина, произведения Гоголя с проявленным 

в них гротеском являются типичным 

примером гротескного реализма. 

 Бахтин считал, что источником 

гротескных явлений у Гоголя послужила 

украинская народная культура. Он в 

особенности отмечал, какое большое значение 

имела украинская традиционная народная 

культура для творчества Гоголя. В самом деле, 

как подчеркивал Бахтин, Гоголь провел свое 

детство в маленькой деревне рядом с уездным 

городом Миргородом в Украине, и бабушка 

часто рассказывала ему народные сказки. В 

некоторых сказках речь шла о демонах и 

призраках, и это посеяло семена гротеска в 

сознании юного Гоголя. В средней школе 

Гоголь начинает активно собирать 

информацию о народных обычаях и сказаниях. 

Его ранние произведения содержат много 

материалов о разного рода украинских 

обычаях и играх. Среди них есть не только то, 

что относится к украинской устной народной 

литературе, опубликованное Гоголем в то 

время, но и работы известных писателей, 

которые он собирал. Во время пребывания в 

Петербурге его интерес к народным сказкам 

продолжал расти. Он просил сестер и мать 

писать ему о малоросских обычаях, богах и 

демонах, различных обрядах, легендах и 
суевериях [9, с.285-286]. Проработанные 

Гоголем материалы и его понимание 

украинского народного творчества стали 

непосредственным и ценным источником 

гротескного реализма в его работах. 

 Как отмечал Бахтин, в 

вышеупомянутых историях о народных 

гуляниях и других рассказах веселость 

призраков играет очень важную роль: эти 

призраки по своей природе, духу, функции и 

образу преисподней относятся к карнавалу. У 

данного феномена прослеживается большое 

сходство с клоунадой [1, с.7]. Поскольку 

Гоголь был знаком с большим числом 

украинских народных сказок, он мог свободно 

воспроизводить образы, взятые из них, в своем 

творчестве и с большим мастерством 

обрабатывать украинский фольклор, придавая 

ему культурную форму гротеска, а своим 

произведениям – гротескные черты. 

 Однако, ограничиваясь только 

выводами Бахтина, нам не удастся глубоко 

заглянуть в первоисточник гротескного 

реализма в творчестве Гоголя – дух 

православия, базирующийся на «соборности». 

Следует отметить, что это – ключевая 

особенность в различии русской и западной 

литературы. Соборность – важный источник, 

делающий русскую литературу единственной 

в своем роде. Эту особенность Гоголь 

рассматривал в своем эссе «Светлое 

Воскресение». Он писал, что русские люди, 

живущие в Европе, на Пасху чувствуют себя 

подавленно и опечаленно, потому что в Европе 

Пасха – ничем не примечательный день, а тем 

временем вся Россия празднует, в своем 

единстве как один человек. Другими словами, 

между Пасхой и «соборностью» русской 

православной культуры существует связь, 

которую русские, в данном случае Гоголь, не 

могут найти на Западе [5, c. 411]. Можно 

сказать, что важной особенностью русской 

литературы является мрачный православный 

тон, заставивший интеллигенцию задуматься о 

родине и народе. Отсюда следует вывод о том, 

что практические все великие русские 

писатели также являются религиозными 

мыслителями или философами в поисках Бога 

[8, c. 31], и почти все идеи мыслителей или 

писателей в той или иной мере отмечены 

духом православия. Русские классики, такие 

как Гоголь, Достоевский, Чехов, Сологуб, 

Андрей Белый и Булгаков, родились в России 

в XIX веке, в то время страна была полностью 

погружена в православную атмосферу. 

Поэтому нет сомнений в том, что 

православный дух оказывал на них влияние. 

Являясь стрежневой доктриной Православной 

церкви и особенностью, «укорененной в вере» 
[8, c. 58], «соборность» не только служит 

фактором, определяющим русскую 

народность, но и лежит в основе ее 
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формирования. Становится совершенно ясно, 

что русский культурный опыт нельзя обойти 

стороной, изучая русскую литературу. Таким 

образом, исследование русской литературы 

должно учитывать православную культуру и 

её ключевой элемент – «соборное» сознание. 

 Что касается Бахтина, который также 

родился и вырос в России и всегда утверждал 

важность изучения литературы с учетом всей 

культурной эволюции, почему же он не 

говорил о «соборном» сознании как 

первопричине гоголевского творчества, хотя и 

хорошо разбирался в особенностях русской 

культуры и понимал её значение для русской 

литературы? Мы считаем, что этот факт можно 

объяснить только в контексте политического 

уклада того времени. Но в нашем 

исследовании мы не станем останавливаться 

на этом ограничении. 

 Несмотря на то, что гротескный 

реализм, нашедший отражение в 

произведениях классиков после Гоголя, 

ощутил на себе некоторое влияние этого 

писателя, он также неразрывно связан с 

народной гротескной культурой. То, откуда 

писатели черпали свои идеи, заслуживает 

повышенного внимания, источники идей 

можно разделить на два вида. С одной 

стороны, классиков крестили в русской 

православной вере, и они жили в этой культуре 

с раннего возраста, с другой стороны, в их 

творчестве отражается русская народность, в 

основе которой лежит православный дух. Как 

сказал Тун Цинбин, известный китайский 

литератор, «почти каждый великий писатель 

считает свои детские впечатления большим 

драгоценным даром и неисчерпаемым 

источником творческой мысли» [10 c. 216]. 

Влияние православной культуры, оказанное на 

русских писателей в детстве, заложило основу 

их будущих литературных творений. В то же 

время, так же, как и Гоголь, и как 

представители всей русской интеллигенции, в 

своих произведениях они стремились найти 

место православному духу, сущность которого 

всегда составляла «соборность». Поэтому 

можно сказать, что «соборность» является 

важнейшим источником гротескного реализма 

в русской литературе. 

 

Заключение.  Из вышеприведенного 

анализа следует отметить, что русская 

православная культура представляет собой 

большой культурный фон гротескного 

реализма в русской литературе, и 

уникальность этой культуры определяется 

продвижением толерантности, дружбы, 

гармонии и равенства, то есть сознанием 

«соборности» --- ядром русской православной 

культуры.  

 Согласно теории «большое время», 

предложенной М. М. Бахтиным, изучение 

русской литературы неотделимо от анализа 

русского культурного опыта, другими 

словами, необходимо учитывать «большое 

время» и рассматривать русскую литературу в 

контексте русской культуры. По Бахтину, 

понимание и оценка произведений или 

культуры не должны быть ограничены той же 

эпохой, к которой эти произведения относятся, 

т.е. не следует рассматривать и оценивать 

произведения и культуру, ограничиваясь 

коротким промежутком времени и замкнутым 

пространством. Поэтому литературные 

произведения и культура должны быть 

укоренены в традициях и обращены в 

будущее. И в связи с этим видно, что 

православный дух, являясь воплощением 

русского национального сознания, играет 

важную роль в формировании русского 

культурного контекста. Православный дух 

неизбежно влияет на изучение того, как 

гротескный реализм зародился в русской 

литературе. А «соборность» как ключевое 

понятие православного духа и одно из 

важнейших понятий русской традиционной 

философии, несомненно является 

основополагающим фактором русской 

культуры. Оно подчеркивает «духовное 

органическое единство, a не внешнюю связь». 

Оно побуждает к развитию духа братства, 

равенства, прощения и солидарности. Только с 

этой точки зрения мы сможем осмыслить и 

объяснить формы проявления, эстетические 

особенности и истоки гротескного реализма в 

русской литературе. 

 Можно сказать, что формы 

проявления гротескного реализма и его 

эстетические особенности в русской 

литературе неразрывно связаны с русским 

православным духом. 
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ON GROTESQUE REALISM IN RUSSIAN LITERARY 

 

Xiao Jingyu, Luo Hongcun 
 

 The paper is devoted to the consideration of grotesque realism in Russian literature from the 

perspective of Russian Orthodox culture. The purpose of the study is to identify its forms of manifestation, 

aesthetic characteristics and fundamental origins. The scientific novelty lies in the development of the 

methodology for the study of grotesque realism in Russian literature, in particular, from the standpoint of 

Russian Orthodox culture and based on Bakhtin’s theory of Culture. As a result, it is concluded that the 

Orthodox spirit is the fundamental source of grotesque realism in Russian literature, and also has a great 

influence on its artistic expression and aesthetic characteristics.  

 

Keywords: Grotesque Realism; Russian literary; folk humorous culture; carnival; Russian Orthodox 

Culture.  
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СВЕТ В СОЗДАНИИ ВИЗУАЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ ФИЛЬМА 

 
Шмакова Евгения Юрьевна 

Аспирант кафедры киноведения, ФГБОУ ВО «Всероссийского государственного 

университета кинематографии имени С.А. Герасимова» 
 

В статье рассматривается роль света как выразительного средства для работы с 
пластическими образами в кинематографе. Визуальная образность экранных произведений 

строится как на основе жанровой принадлежности, так и на художественных традициях 

определенных стилевых направлений изобразительного искусства. Выразительные средства экрана 
могут приобрести более глубокое значение, и чем лучше проработана визуальная палитра, в 

частности световая, тем более эффективен и коммуникативен тематический контекст в кино. 

 
Ключевые слова: кинематограф, свет, визуальная палитра, цвет, выразительные средства, 

композиция, живопись, эстетика. 

 

В искусстве, как и в повседневной 

жизни, свет служит для того, чтобы в первую 

очередь «увидеть» окружающие нас 

предметы, пространство. Наличие света 

является не только необходимым физическим 

условием для получения киноизображения, но 

и одним из самых выразительных творческих 

средств кинематографа, так как искусство это 

преимущественно зрительное. Один и тот же 

кадр, по-разному освещенный, способен 

произвести на зрителя совершенно разное, 

иногда даже противоположное впечатление. 

Начиная с 1950-х годов популярной 

становится практика создания 

индивидуальной визуальной палитры для 

каждого фильма – в работах как режиссеров 

прошлого, так и современных авторов 

наблюдается уникальная световая и цветовая 

логика развития мысли на экране. Поиск 

изобразительного материала проводится в 

самых разных направлениях, но среди всех 

можно выделить три наиболее 

распространенных фактора:  

Живописный – когда визуальная 

составляющая фильма, включая свет, 

композиционное и цветовое решение, 

восходит к традициям изобразительного 

искусства, в частности живописи. 

Инициаторами подобных изменений в 

подходе к цвету становятся итальянские 

операторы Джанни Ди Венанцо и Карло Ди 

Пальма. Например, в фильме Микеланджело 

Антониони «Красная Пустыня» (1964) 

пейзажная живопись становится 

основополагающим мотивом, определяющим 

визуальную палитру фильма [1]. Еще один 

интересный «живописный» прием этих 

операторов заключается в том, чтобы 
использовать в сценах цветную подсветку 

теней и работать с окрашенными рефлексами 

и отражениями так же, как художник работает 

на полотне, используя мазки разных оттенков 

для светотеневого контраста. Подобный 

подход к созданию киноколорита сближает 

живопись и экранное изображение в 

понимании света и цвета. В фильме «Девушка 

с жемчужной сережкой» (2003) английский 

режиссер Питер Уэббер предлагает свою 

версию создания знаменитого полотна 

нидерландского художника Яна Вермеера, 

которое еще часто называют северной или 

«голландской Моной Лизой». Во время съемок 

«Девушки с жемчужной сережкой» оператор 

фильма Эдуард Серра старается использовать 

только естественное освещение, повторяя 

живописную манеру художника – в фильме 

можно увидеть мягкое моделирование лица 

героини Скарлетт Йоханссон. В фильме 

Уэббера с высокой точностью воспроизведены 

предметы быта и детали того времени, как 

если бы были изображены на полотне Яна 

Вермеера, в его цветовой палитре, где 

доминируют желтый и синий цвета. Голубой 

свет и синие предметы то и дело появляются в 

кадре, как отсылка к знаменитому 

ультрамариновому синему цвету с картин 

Вермеера – пигменту, стоившему в XVII веке 

больше, чем золото [2]. 

Хроникальный – документальная 

природа кинохроники требует выдержанной 

стилистики в случае, если режиссер решает 

обратиться к этому виду кинематографа как к 

художественному приему. Например, фильм 

Вуди Аллена «Зелиг» (1983) снят в жанре 

мокьюментари – режиссер пародирует 

хронику первой половины XX века. В 

подобных случаях черно-белое изображение с 

характерной для того времени низкой, якобы 

«хроникальной» контрастностью из приема 
превращается в необходимость, которая четко 

определяет и ограничивает возможности 

режиссера в вопросе художественного выбора: 
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хроника тех лет может быть показана лишь 

таким образом, тем более, если автор 

претендует на создание эффекта 

«документальности» кадров.  

Жанровая принадлежность – это 

фактор, влияющий на визуальную гамму 

кинопроизведения посредством 

формирования определенной картины мира. 

Влияние это проявилось еще в эпоху 

доминирования черно-белого кино: например, 

в середине прошлого века популярным стал 

жанр «фильм-нуар», отличающийся от 

остальных монохромных работ высоким 

светотеневым контрастом изображения. 

Черный цвет в этих фильмах становился 

художественным инструментом – он создавал 

характерную для нуара мрачную атмосферу 

опасного преступного мира («Мальтийский 

сокол» Джона Хьюстона, (1941) или «Печать 

зла» Орсона Уэллса (1958)).  

Показательна также традиция 

визуального решения мюзиклов – так 

называемое, «многоцветье» как средство 

выразительности, которое в сочетании с 

музыкальными номерами создает настроение 

и воздействует на зрителя на чувственном 

уровне – «Вестсайдская история» Роберта 

Уайза (1961) и «Ла-Ла Ленд» Дэмьена 

Шазелла (2016). Последнюю, например, 

кинокритики характеризуют как «залитую 

солнцем музыкальный шедевр» и «рапсодию в 

красном, синем, зеленом и желтом цветах». 

Художественные фильмы в историческом или 

биографическом жанре, такие как «Король 

говорит!» Тома Хупера (2010), «Темные 

времена» Джо Райта (2017) или «Фаворитка» 

Йоргоса Лантимоса (2018), повествуют о 

жизни государственных лиц прошлого в 

необычной манере, с элементами 

трагикомедии и черного юмора, что лишь 

подчеркивается операторскими приемами – 

низкий ключ, приглушенные цвета фона и 

тени в сочетании с контрастом оттенков, света 

и тени на героях и важных деталях 

композиции создают своего рода «черное» 

изображение, отвечающее событиям 

происходящего (наполненным политическими 

интригами и личными человеческими 

трагедиями). Рэймонд Дергнат в публикации 

«Семейное древо фильма нуар» предлагает 

определять «черный фильм» не как отдельный 

жанр, а скорее, как противопоставление 

«серому» и «белому» фильмам [3]. Для 

направления характерны съемки в полумраке, 

доминанта наклонных и вертикальных линий, 

постоянные взаимоотношения в кадре 

непроницаемых теней и проникающего света. 

Или, например, фильмы ставшего не так давно 

популярным жанра «неон-нуар», в которых 

основные события происходят в ночное время 

на улице под светом неоновых вывесок или в 

помещениях, освещенных цветными 

светодиодами. Яркие и в то же время 

насыщенные цвета неоновых подсветок в 

контрасте с максимально темным фоном – 

агрессивные визуальные решения 

соответствуют жанру, подразумевающему 

естественность насилия и отсутствие морали 

как, например, в фильме «Неоновый демон» 

Николаса Виндинг Рефна (2016).  

Таким образом, выбор режиссером 

визуального «трафарета» определяет его 

авторский почерк и формирует световую и 

цветовую «среду» картины. Многие этапы 

кинопроизводства впоследствии диктуются 

именно этим решением: начиная с действий 

операторов и художников на съемочной 

площадке и заканчивая работой колористов – 

все шаги должны быть подчинены избранным 

ранее среде и эстетике фильма. 
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The article examines the role of light as an expressive means for working with plastic images in 

cinema. The visual imagery of screen works is based both on genre affiliation and on the artistic traditions of 

certain stylistic directions of fine art. The expressive means of the screen can acquire a deeper meaning, and 

the better the visual palette is worked out, the more effective and communicative the thematic context in 

cinema is. 
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