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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 297.8
ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕПЕНИ АДАПТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АМФИБИЙ К АНТРОПОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Мирзегасанов А.З.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»
Аннотация. Деятельность современного человеческого общества накладывает отпечаток на ход всех процессов на планете. Концентрация населения в городах, в крупных населенных пунктах, а также значительный рост масштабов
промышленного производства привели к возникновению здесь особых разнородных
условий, в которых формируются популяции и видовые сообщества, заметно отличающиеся от природных. Отмечено, что соотношение основных групп наземных позвоночных животных в населенных пунктах резко отличается от такового
в естественных условиях.
Ключевые слова: амфибии, лягушки, водоем, зоны обитания.
THE CHARACTERISTIC OF THE DEGREE OF ADAPTIVE RESILIENCE
OF AMPHIBIANS TO ANTHROPOGENIC INFLUENCES IN URBAN AREAS
Mirzagasanov A. Z.
PEO HO "Socio-pedagogical institute»
Annotation. The activities of modern human society affects the course of all processes on the planet. The concentration of population in cities, large towns and a significant increase in industrial production led to the emergence of special heterogeneous
conditions, which are the population and species community significantly different from
natural. Noted that the distribution of major groups of terrestrial vertebrates in the settlements differs from that in vivo.
Key words: amphibians, frogs,reservoir, pond habitats.
Актуальность темы. Области сохранения биологического разнообразия
придается в настоящее время огромное значение во всем мире. Природоохранные
мероприятия, проводимые соответствующими организациями и фондами, направляют первоочередные действия на районы с наибольшим таксономическим разнообразием, либо на территории с наибольшим риском сокращения численности и
обеднения видового разнообразия. На наш взгляд, в число приоритетных для первоочередных природоохранных действий необходимо включить также и районы
синантропных экосистем. Естественно такие мероприятия необходимо проводить
также и в районах с наибольшей концентрацией редких и исчезающих видов жи-
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вотных, внесенных в Международную, национальную и региональные Красные
книги.
Роль амфибий в экосистемах велика и разнообразна. Они – чуткие биоиндикаторы изменений экосистем и отдельных биоценозов, реагирует на них изменениями морфологических показателей, окраски и рисунка, структуры популяций,
фенологии, а также изменениями численности и характером биотопического распределения. Поэтому изучение этих животных важно, а в урбанизированных территориях совершенно необходимо.
Амфибии уязвимая группа животных, они наиболее чувствительны к любым
изменениям в особенности к антропогенной трансформации ландшафтов. По ним
можно определить оценку экологического состояния экосистем (Вершинин, 1982,
2007; Чубинишвили, 1998; Файзулин, Кузовенко, 2012; Аскендеров, 2017 и др.). В
последние десятилетия во многих ландшафтных зонах планеты отмечается сокращение их численности (Blaustein, Wake, 1990; Кузьмин, 1994, 1995, 1999, 2012). В
то же время в большинстве экорегионов, в том числе и в Республике Дагестан,
фауна амфибий все еще остается наименее изученной (Ананьева и др., 1998; Дунаев, Орлова, 2012; Кузьмин, 2012).
Численность некоторых видов сокращается, либо они совсем исчезают из синантропных экосистем. Численность других видов не меняется, а у отдельных видов даже возрастает иногда настолько, что становятся необходимыми меры по ее
ограничению. Именно синантропные виды определяют значимые факторы (экономическое, медицинское, эстетическое, экологическое значение) в хозяйстве и в
жизни людей.
По мнению ряда авторов (Большаков и др., 2001; Вершинин, 1990, 2007; Сушилова, Мухутдинов, 2006, 2010 и др.), большинство видов животных, в том числе
и амфибии городской черты, не является синантропными, а претерпевает процесс
синурбизации, при котором происходит освобождение популяций данного вида от
регулирующего действия природных экосистем. При этом возникает адаптация на
уровне отдельных популяций к жизни в специфических условиях города или
большого населенного пункта, и образуются новые механизмы регуляции. Популяции полностью синантропных видов утрачивают способность к существованию
вне антропогенных ландшафтов.
Цель исследования – дать обобщенную характеристику степени адаптивной
устойчивости амфибий к антропогенным воздействиям в урбанизированных территориях.
Задачи исследования:
– обобщить и проанализировать литературные сведения об амфибиях урбанизированных территорий;
– определить антропогенный пресс на амфибий в целом и для отдельных видов;
– выделить общие черты и особенности данного процесса, а также указать
возможные способы охраны и использования данной группы в черте городов и
крупных населенных пунктов юга Дагестана (Дербент, Даг. Огни, Белиджи и др.);
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– предсказать направления происходящих изменений в этом отряде животных;
На обсуждение выносятся следующие положения:
1. Распространение амфибий в городской черте подчиняется определенным
закономерностям, которые определяются, как видовыми особенностями, так и
особенностями городской среды.
2. Виды амфибий в зависимости от способностей к существованию их в условиях урбанизации можно разделить на 4разновидности (озёрная лягушка Pelophylax ridibundus, зеленая жаба - Bufo viridis, квакша восточная - Hyla
orientalis и сирийская чесночница – Pelobates syriacus).
3. Амфибии в черте крупных населенных пунктов, в том числе и городской,
представляют собой микропопуляции, существующие в модифицированных в разной степени местообитаниях и сохраняющие до определенной степени контакт с
группировками прилегающих территорий.
4. Особенности наиболее урбанизированных мест обитания (химизм, уровень
загрязнения, температурный режим, состав растительных сообществ и др.) приводят к возникновению в данной группе амфибий, обитающих здесь, фенотипических и биологических особенностей (соотношение пропорции и размеры тела,
морфологические аномалии, высокая смертность, иные сроки развития), которые
усиливаются с ростом антропогенного воздействия и изоляции.
5. Негативные изменения в структуре группировок амфибий зоны многоэтажной застройки приводят к снижению их устойчивости и делают их существование целиком зависимым от отношения человека в ходе его деятельности к ним и
к местам их обитания.
6. Изменения, происходящие в группировках амфибий под действием антропогенного фактора, могут быть использованы в биомониторинге для оценки степени деградации окружающей среды.
7. Охрана амфибий должна осуществляться по пути сохранения местообитаний и поддержания воспроизводства группировок на определенном уровне.
Новизна работы связана с тем, что исследования фауны амфибий и особенностей их распределения на территории городов и крупных населенных пунктов
проводятся впервые.
Публикации по фауне городских территорий представлена, главным образом,
беспозвоночными, птицами и мелкими млекопитающими. Поэтому основная масса
исследований по фауне позвоночных животных антропогенных ландшафтов проведена на птицах и млекопитающих (Кучерук, 1976; Краснова и др., 1981; Амеличев, 1982; Лисин, 1983, Константинов, 2007; Дроздов, 2011; Рахимов, Ибрагимова,
2016 и др.).
В некоторых из таких работ содержится небольшое количество данных о
земноводных (Hodsoh, 1966; Исаков, Казанская, 1978; Зубакин и др., 1991; Большаков и др., 2001; Хазов, 2009; Сушилова, Мухутдинов, 2010 и др.). Существуют
работы, содержащие сведения непосредственно по влиянию человеческой деятельности на земноводных. Среди них имеются как зарубежные (Simm*, 1989;
Вurion, 1996; Fedmanrv , 1978; и др.), так и отечественные (Банников, Рустамов,
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1974; Гаранин, 1975; 1977; 1981; Топоркова, 1977; 1978; Лебединский, Ушаков,
1980; Мазанаева, 2000; Mazanaeva, 2001; Аскендеров, 2013, 2017; и др.). Однако
большей частью они дают фрагментарные сведения и касаются лишь некоторых
вопросов биологии и экологии отдельных видов (в основном в пригородах).
Для Дагестана характерна небогатая фауна амфибий, насчитывающая 8 из 15
северокавказских видов, возможно, это связано с его географическим положением.
На исследуемой нами территории встречаются 4вида Бесхвостых амфибий (Anura)
– озёрная лягушка - Pelophylax ridibundus, (Pallas, 1771), зеленая жаба - Bufo
viridis, (Laurenti, 1768) квакша восточная - Hyla orientalis (Bedriaga, 1890) и сирийская чесночница – Pelobates syriacus (Boettger, 1889).
По фауне амфибий крупных населенных пунктов и промышленных районов
юга Дагестана и прилегающих к ним территорий существует только ряд сообщений (Mazanaeva, Sultanova, 2003; Мазанаева, Аскендеров, 2004; Мазанаева, Ильина, 2006; Аскендеров, 2013; 2016), а животное население, в частности амфибий городов и населенных пунктов республики, изучено слабо. Важность изучения особенностей синантропизации животных объясняется, прежде всего, необходимостью создания на городской территории приемлемых условий для их совместного
с человеком сосуществования. Исследование формирования, функционирования и
устойчивости экосистем в условиях антропогенной трансформации ландшафтов
становится одной из наиболее актуальных задач современной экологии
Рост развития промышленности и укрупнения гг. Дербента, Даг. Огни и прилегающих крупных населенных пунктов получило в ХХ и в ХХI веке продолжается. В течениие этого времени параллельно с укрупнением промышленных предприятий шел рост городов и их населения. В результате сложился уникальный
комплекс с высокой концентрацией крупных промышленных предприятий, социальных учреждений, в течение длительного времени оказывающий значительное
воздействие на окружающую среду, изменение которой, в свою очередь, должно
приводить к возникновению новых видовых сообществ и качественно специфических популяций.
Микроэволюционные изменения, происходящие в условиях прогрессирующей урбанизации и укрупнения промышленного производства, интересны с теоретической точки зрения, поскольку их скорость может быть выше (а направленность иной) нежели в естественных условиях (Шварц, 1976). Привлекают внимание популяционные механизмы изменений, возникающих в малочисленных группировках амфибий городской черты, особенности их генетического состава, а также перспективы существования в антропогенных ландшафтах.
Поскольку амфибии и их личинки, являясь консументами I, П и Ш порядков,
включены во многие звенья сложной трофической сети, а также выполняют функцию связующего звена между трофическими цепями водных и наземных экосистем (Гаранин, 1977; 1981), представляет особый интерес изменение роли этой
группы в экосистемах с обедненным видовым составом и нарушенной структурой.
Биоценотическая роль земноводных имеет также прагматический аспект, так как
они поедают значительное количество беспозвоночных, наносящих вред культурным растениям, а также дополняют полезную роль птиц (Шварц, 1948). Возможно,
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также использование результатов исследований при осуществлении мер по охране
амфибий, в биомониторинге, а также создании устойчивых экосистем городской
черты, необходимых для формирования благоприятной для человека психофизической среды.
Материал и методы исследования. Материалом послужили сборы, проведенные по территории городов и крупных населенных пунктов юга Дагестана: гг.
Дербент и Даг. Огни, пп. Белиджи и Мамедкала, сс. Ахты, Магарамкен, Касумкент, Новокаякент и др. Всего за 2011 – 2017гг. обследовано 2 города, 2 поселка
городского типа и 7 крупно и 22 средне населенных пунктов, включая прилегающие территории к ним. Исследования проводили с начала марта до конца ноября,
ежегодно охватывая активную фазу жизненного цикла всех 4 видов земноводных.
Особенности синтопичного обитания земноводных в урбанизированных территориях изучены во всех населенных пунктах. В работе используются общепринятые
методики. Определение видового состава и половой принадлежности взрослых
особей земноводных проводилось на живом материале по морфологическим признакам, за исключением определения видовой принадлежности личинок и головастиков (Новиков, 1949; Банников и др., 1977; Гаранин, Даревский, 1987; Гаранин,
Панченко, 1987; Гаранин, 1989; Щербак, 1989; Хейер и др., 2003). Видовую принадлежность устанавливали по внешним морфологическим признакам (Кузьмин,
1999, 2012). Изучение географического распространения, биотопического распределения и численности проводили в ходе маршрутных исследований. Полученные
данные о распространении земноводных отразили на видовых картосхемах. При
составлении картосхем учитывали следующую информацию: название города, административного района с указанием населенного пункта, зональной принадлежности конкретного места обитания, его топографическим положением, степенью
антропогенного влияния на данный участок. Систематизацию данных по биотопическому распределению проводили по Л.Н. Чиликиной, Е.В. Шифферс (1962). При
изучении приуроченности различных видов земноводных к нерестилищам обследовали 57 водоемов во всех районах. Для нерестового водоема определяли характер происхождения (постоянный или временный), тип, площадь, глубина, дно, состав береговой и водной растительности, рН воды (измерялась портативным электронным рН метром с точностью до 0,1). Биотопы обследовались более 150 суток
стационарно (круглосуточно), в разные погодные условия и в разное время суток.
Среднесуточная температура воздуха в весенние и осенние выходы – 14,1оС,
влажность воздуха – 76%, относительная влажность почвы – 27,3%. Летом (утром
до 12ч и вечером после 16ч) – температура 22,5оС, влажность – 71%, влажность
почвы – 21,8%. Проводили отлов встреченных земноводных, первично их обработали (определили, взвесили, сделали промеры, отпустили или зафиксировали). Вода во всех обследованных водоемах пресная. Питание водоемов родниковое и дождевое. Растительность водоемов: Batrachium divaricatum, Jincus inflexsus, J.
compressus, J. gerardii, Carex sp.,Typha sp., Sparganium erectum, S.neglectum,
S.microcarpum, Phragmites coomunis, Mentha aguatica, M.longifolia и нитчатые водоросли. Дно большинства водоемов илистая, песчаная, реже галька, рН воды от
6,0 до 7,5. Расположение водоемов от 0 до 1200м над уровнем моря.
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Численность видов определяли весной, в период наибольшей активности
земноводных во время нереста. В качестве основного метода использовали учет на
маршрутных линиях шириной 1–4 м и протяженностью 50–1000 м, в зависимости
от характера биотопов. Амфибий учитывали в нерестовых водоемах в первой половине ночи с помощью фонаря: жаб – квакш – в первой половине ночи на мелководье, озерных лягушек – в дневные часы в прибрежной части. При изучении характера межвидовых взаимоотношений земноводных в условиях симбиотопии обращали внимание на сроки наступления различных фенологических явлений в их
жизненном цикле (Гаранин и др., 1989; Щербак, 1989; Хейер и др., 2003). При этом
изучалась динамика суточной активности методом регистрации встреченных особей на постоянных маршрутах каждые два часа в различные сезоны года. При этом
регистрировалась температура воздуха и поверхности почвы, в водных биотопах –
температура воды в местах обнаружения концентрации взрослых и неполовозрелых особей, а также их личинок.
Краткая характеристика мест исследований. Дагестан расположен в северо-восточной части Большого Кавказа и на юго-западе Прикаспийской низменности в пределах 42°12' и 45° с. ш., 45°08' и 47°35' в. д. На севере граничит с Калмыкией, на западе – Ставропольским краем и Чеченской республикой, на юге – Грузией и Азербайджаном, а на востоке омывается водами Каспийского моря. Протяженность территории с севера на юг – 420 км и с запада на восток – 216 км. В республике Дагестан 10 городов, 19 посёлков городского типа (пгт), 701 сельская администрация, всего 1605 сельских населённых пунктов, из низ 46 заброшено. Для
большинства сельских населённых пунктов c неславянским населением, которые
официально значатся как село, исторически применяется термин аул. Общее население республики составляет 2 576 531 человек, из них городское население – 1
102 577 человек, сельское население – 1 473 954 человек (перепись 2002).
Дербент является одним из самых древних городов мира. Он известен аж с III
века до н.э., поскольку о нем упоминают многие источники древности. По имеющимся данным, на сегодня население его достигает более 120 тысяч человек. Здесь
проживают люди самых разных национальностей и вероисповедания. Основные
отрасли промышленности: станкостроение (завод шлифовальных станков), радиопромышленность (завод «Электросигнал»), производство стройматериалов (АООТ
«Дагюгстрой»). Шерстопрядильные фабрики, ковроделие (КПО «Дербент»). Производство высокосортных виноградных вин. Консервный и коньячный заводы и
другие предприятия пищевой промышленности. В Дербенте сохранилось множество историко-архитектурных памятников.
Дагестанские Огни – это необычное название городу дали газовые факелы –
выбросы газа из-под земли в результате землетрясения. Произошло это в 1904 году, а уже через несколько лет в этих местах начали появляться небольшие частные
предприятия. Постепенно возникло поселение, официальной датой принято считать 1914 год. Городской статус был присвоен поселку лишь в 1991 году. Таким
образом, Дагестанские Огни являются самым молодым городом РД, спутником
Дербента. Железнодорожная станция. Заводы: стекольный, кирпичный, винный;
производство ковров. Население Дагестанских Огней – около 30 тысяч человек.
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Численность населения других населенных пунктов: пгт Белиджи: население
18 584 чел., пгт Мамедкала: население 8374 чел., село Ахты: районный центр (РЦ),
население 13 152 чел., село Белиджи: население 3434 чел., село Новокаякент: РЦ,
население 5596 чел., село Магарамкент: РЦ, население 9266 чел., село Касумкент:
РЦ, население 14 419 чел., село Курах: РЦ, население 5142 чел., село Хучни: РЦ,
население 3397 чел. (Численность населения дана по Переписи 2002г.)
Урбанизированные территории, как среда обитания животных являются составной частью ареала вида, который характеризуется специфичным спектром условий. Одновременно урбанизированные территории можно рассматривать как
своеобразный компактный полигон, где вырабатываются особые адаптивные механизмы, позволяющие животным выживать в этих условиях. С этой точки зрения
одним из наиболее удобных объектов для исследования являются низшие наземные позвоночные – амфибии.
Использование этой группы позвоночных удобно в силу их высокой численности, обусловленной высокой экологической пластичностью в сочетании с чувствительностью к проявлению различного рода хозяйственной деятельности человека.
На территории Республики Дагестан такого рода исследования проводились
недостаточно и неполно. Данное сообщение представляет собой промежуточный
результат исследований особенностей формирования и специфичности популяционной организации амфибий, обитающих на территории крупных населенных
пунктов Южного Дагестана: Дербента, Дагестанских Огней, Белиджи и др.
Исследования велись в нескольких этапах:
1. Комплексные исследования на уровне вида: приводится анализ динамики
фауны вида (на примере зеленой жабы).
2. Исследования наиболее многочисленных видов (на примере озерной лягушки).
3. Степень интенсивности антропогенной нагрузки, на территории крупных
населенных пунктов.
4. Встречаемость морфологических отклонений, особенности питания и специфика формирования.
В зависимости от уровня антропогенного воздействия в пределах крупных
населенных пунктов были выделены четыре зоны, к которым приурочены места
обитания амфибий. В основу разделения на зоны положена степень интенсивности
жилой застройки (этажность, плотность и другие особенности застройки, освоенность территории человеком, учитывается наличие бытового и промышленного
загрязнения). Зональная принадлежность конкретного места обитания определяется, главным образом, не его топографическим положением, а степенью антропогенного влияния на данный участок территории.
I зона. Часть города (густонаселенный центр) с многоэтажной застройкой, в
основном асфальтовыми покрытиями.
II зона. Районы многоэтажной застройки с осваиваемыми территориями,
пустырями, участками с открытыми почвами, малыми водоемами с достаточным
уровнем загрязненности (участки прилегающие к ж/д путям и прибрежной зоны).
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III зона. Часть населенного пункта с малоэтажной застройкой (главным образом участки, занятые домами частного сектора с огородами, пустырями и др.).
IV зона. Прилегающие территории к населенным пунктам. Местообитания
этой зоны находятся в основном под воздействием рекреационной нагрузки (в том
числе и агроценозы).
Развитие человеческого общества на определенном этапе привели к возникновению городов и крупных населенных пунктов, как результата территориального разделения труда. Впервые города появились в III-II тысячелетии до нашей эры
в Междуречье, Египте, Сирии, Малой Азии, Индии, Китае. Дербент считается ровесником этих городов. С этого времени появилась относительно новая среда обитания со своей спецификой: - свет, температура, влажность, трофические связи,
размножение, конкуренты, враги и др. Тем более в городской среде все процессы
протекают ускоренно (биологические, химические, социальные и др.).
Репродуктивные возможности разных видов на этих территориях существенно отличаются. Виды, способные успешно воспроизводиться только в лесопарковой зоне города, не переносящие уплотнения подстилки, трансформации растительных сообществ и связанных с этим микроклиматических изменений, исчезают.
На виды, менее требовательные к составу растительных сообществ, влияет наличие древесного опада (Van Gelder, Grooten, 1992) и приземного слоя растительности (Orser, Shure, 1972; Frazer, 1978; Beebee, 1979), который создает благоприятные
микроклиматические условия. Причем, в этих случаях, важен не видовой состав
растительных сообществ, а только высота и плотность травостоя.
Встречаемость многих видов зависит также от кислотности среды. Повышение кислотности может значимо влиять на пищевое поведение, снижая эффективность питания животных (Preest, 1992; Griffith, 1993).
Обработка гербицидами значительно снижает пригодность биотопов для обитания и размножения (Cooke, 1977). Изменение поведения и скрытный образ жизни может благоприятствовать обитанию ряда видов на городских территориях
(Вершинин, 1996).
В качестве контроля исследуются выборки, собранные за пределами городских территорий, не подверженных относительному антропогенному прессингу
(пруды, водоемы в дельте р.р.Самур, Гюльгеричай и Рубас).
Результаты и обсуждение. Фауна амфибий Дагестана насчитывает 8 видов,
относящихся к 5 семействам и 2 отрядам: Отряд Хвостатые – Caudata (Fischer von
Waldheim, 1813): – Семейство Саламандровые – Salamandridae (Goldfuss, 1820) –
Тритон Ланца, Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914), Тритон Карелина – Triturus
karelinii (Strauch, 1870). Отряд Бесхвостые – Anura (Fischer-Waldheim, 1813), –
Семейство Чесночницы – Pelobatidae (Bonaparte, 1850) – Чесночница Палласа,
Pelobates vespertinus (Pallas, 1771), Сирийская чесночница – Pelobates syriacus
(Boettger, 1889). Семейство Квакши – Hylidae (Rafinesque, 1815), – Восточная
квакша – Hyla orientalis (Bedriaga, 1890). Семейство Жабы –Bufonidae (Gray,
1825), – Зеленая жаба – Bufotes viridis (Laurenti, 1768). Семейство Настоящие лягушки – Ranidae (Rafinesque, 1814), Малоазиатская лягушка – Rana macrocnemis
(Boulenger, 1885), – Озерная лягушка – Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771).
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Распространение земноводных на урбанизированных территориях определяется, главным образом, наличием пригодных для размножения, питания и зимовки
биотопов. Городские популяции амфибий характеризуются повышенной частотой
морфологических аномалий по сравнению с загородными популяциями.
С 50-х – 60-х гг. во всем мире наблюдается сокращение численности земноводных, исчезновение популяций и отдельных их видов. Одной из главных причин
этих процессов является негативное воздействие антропогенных факторов
(Halliday, 1993, 1998; Hileman, 1993; Kleiner, 1994; Kuzmin, 1994, 1995; Кузьмин,
1999, 2012; Beebe, 1995; Blaustein, Wake, 1995; Pounds, 2001; Schloegel et al., 2010).
Исходя из этой тенденции и возрастающей урбанизацией всего кавказского региона,
для сохранения биологического разнообразия земноводных Дагестана необходимо
выявление антропогенных воздействий и их последствий на природные популяции.
В этой тенденции различают благоприятные и неблагоприятные факторы.
Благоприятные факторы способствуют расширению ареалов некоторых видов
земноводных. Созданные человеком оросительные системы, пруды, каналы и другие гидротехнические сооружения используются земноводными в качестве мест
обитаний, нерестилищ и мест зимовок. Для озерной лягушки – преимущественно
околоводного вида – они являются местом постоянного обитания. Глубокие дорожные колеи грунтовых дорог, небольшие ямы являются местом размножения
восточной квакши, зеленой жабы. Густая сеть ирригационных каналов, способствовали возникновению множества пресноводных водоемов и ручьев, что привело к
расширению регионального ареала, многих видов амфибий, в том числе, восточной квакши, зеленой жабы, озерной лягушки. С начала 2000-х годов наблюдается
активная застройка многих городских территорий, в том числе и на юге республики, что способствует расширению ареала некоторых видов амфибий (зеленой жабы) и ее концентрации в населенных пунктах. Благоприятное воздействие этих
факторов не на всех видах отражается положительно, как правило, сопровождается
ухудшением для других (восточная квакша).
Неблагопиятные факторы:
- разрушение естественных мест обитаний;
- преобразование природных ландшафтов;
- трансформация биогеоценозов;
- загрязнением водоемов промышленными и бытовыми стоками;
- засыпка и осущение водоемов (нерестилищ) для застройки, для сельхоз использования и под хозяйственные нужды.
За последние годы территория города Дербента, как любого другого населенного пункта, увеличилась в разы. Территория между Дербентом и Даг Огнями с
севера, с юга до с. Араблинское – почти полностью застроена. Негативно сказывается на численности земноводных и увеличение площадей сельскохозяйственных
угодий. Загрязнение нерестовых водоемов. В последние десятилетия большинство
пресных водоемов в окрестностях городов и сел стали непригодными для нереста
и обитания амфибий из-за повышения в них концентрации химических соединений. Загрязнение значительной части нерестовых водоемов происходит и за счет
поступления в них канализационных стоков. Активное использование синтетиче-
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ских моющих средств привело к сокращению численности земноводных в окрестностях преобладающего большинства населенных пунктов.
Многие учебные заведения в том числе и Махачкалинские высшие учебные
заведения, ежегодно используют для лабораторных исследований до несколько
тысяч экземпляров озерной лягушки. И отлавливают их, как правило, без соответствующих разрешений. В связи с этим в последние годы озерная лягушка стала
редким в окрестностях крупных городов, а также в ряде крупных населенных
пунктов юга республики. Часто наблюдаются случаи уничтожения взрослых особей, кладок и головастиков детьми. Весной, обычно в ночное время в период миграции к нерестовым водоемам, часто на дорогах погибают лягушки. За период с
15 мая по 15 июня 2017 года, на автотрассе от с. Яраг-Казмаляр (госграницы) до г.
Дербент, было отмечено 58 случаев гибели земноводных на дорогах. Наиболее
часто под автомобильными колесами гибнет зеленая жаба (36 случаев). Много
случаев поедания земноводных околоводными птицами во время осеннихвесенних перелетов (цапли), отмечались случаи поедания земноводных енотомполоскуном, змеями и другими животными.
Свое трофическое разнообразие у амфибий невелик. У разных видов земноводных отличия в кормах незначительна. Нами обнаружены, в основном – насекомые, растительные остатки встречаются в желудках незначительную часть (ок.
18%) и случайные примеси (в основном, у жаб), были случаи поедания мальков
рыб и головастиков.
Увеличение частоты аномалий в городских популяциях земноводных связано,
с другой стороны, и с ростом их генетического своеобразия, обусловленного изоляцией и адаптивными процессами, а также с резким расширением спектра изменчивости, вызванным ростом возможных путей реализации формообразовательной
потенции в условиях разнородных условий нестабильной среды городских местообитаний (Vershinin, 2002). Вероятнее всего, конкретными причинами увеличения
частоты встречаемости аномалий является комплексное действие множества факторов среды, а не какого-то одного из них.
В качестве основного объекта мы выбрали озерную лягушку – Pelophylax
ridibundus (Pallas, 1771), поскольку эта группа оказалась наиболее доступной для
проведения исследований. Во избежание ошибок анализ проводился только для
тех популяций, где достоверно было доказано обитание только озерной лягушки.
Цветовой полиморфизм. Известно, что генетическое преобразование популяций – необходимое условие поддержания ее численности в колеблющихся условиях среды. Широко распространенное явление цветового полиморфизма амфибий
имеет генетическую основу (Berger, Smielowski,1982), что позволяет использовать
отдельные цветовые вариации в качестве генетических маркеров. Средняя частота
встречаемости цветовых морф и их вариаций в городских популяциях (на примере
озерной лягушки в г. Дербент).
Одной из важнейших характеристик популяций является ее демографическая
структура. Нами установлено, что особи обоих полов достигают половозрелости
на третьем году жизни (после двух зимовок), а максимальная продолжительность
жизни у обоих полов в городских популяциях достигает 5–6, редко 7 лет. Семи-
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летние особи отмечены нами в популяциях из четвертой зоны и контроля. Соотношение различных возрастных групп в популяциях озерной лягушки в разных
зонах не постоянно в разные годы.
Половая структура отражает не только соотношение полов в исследуемой популяции, но и ее репродуктивный потенциал. Принято считать, что соотношение
полов 1:1 в репродуктивной части свободно скрещивающихся популяций животных оптимально, поскольку максимально обеспечивает в период размножения
встречу особей противоположного пола и снижает степень скрещивания близкородственных форм в пределах одной популяции организмов. В нашем материале
во всех выборках отмечается отклонение от соотношения 1:1, которое в большинстве случаев смещено в пользу самок. Данные по регрессионному анализу дифференциальной выживаемости полов в городских популяциях озерной лягушки мы
наблюдали в последние 4 года.
Относительно недавно (весной 1985г) был найден еще один вид Сирийская
чесночница – Pelobates syriacus (Boettger, 1889) на юге Дагестана. в дельте реки
Самур) [2,11.
По данным опроса, этот вид встречается вблизи нескольких населенных
пунктов. При вспахивании сельхоз земель в мае 2012г было обнаружено в окрестностях с. Самур Магарамкентского района и с. Нюгди Дербентского района (конец
апреля 2014г). В результате проведенных исследований получены новые данные
по распространению P. syriacus в Дагестане – окрестности Махачкалы, в Карабудахкентском районе 5водоемов, в Каякентском районе (с. Первомайск), Табасаранском районе (окрестности сс. Ерси и Дюбек) [13]. При обследовании рыборазводных прудов в устье р. Самур были обнаружены головастики сирийской чесночницы. Головастики и толстые слизистые шнуры без икры P. syriacus были обнаружены на растениях у т/б «Рубас» в мае 2013года, студентами-биологами СПИ во время экскурсий.
По опросным данным, этот вид встречается на побережье Каспийского моря на песчаных дюнах и около них локально. В водоемах держится только в период
размножения. Ведет скрытный образ жизни. Большую часть времени (почти 20 часов в течение суток) проводит, зарывшись в почву на глубину 10 – 25 см, в норах
грызунов, под камнями или корнями деревьев [2]. В аридных условиях Дагестана
распространение спорадическое, связанное с наличием пригодных для нереста водоемов на низменности и предгорье до 1100м над уровнем моря. В качестве нерестилищ чесночница использует неглубокие с илистым дном и погруженной в воду
растительностью, хорошо прогреваемые водоемы, расположенные в полупустынных и лесостепных ландшафтах. Населяет самые разнообразные почвы: песчаные,
илистые, засоленные, плотные глинистые и каменистые. Нереститься предпочитает в теплой, чистой и слабокислой воде с низкой минерализацией, но размножается и в сильно загрязненной воде с наличием нитратов [9]. При рытье чесночница
использует свои крупные лопатообразные лапы с пяточными буграми. Активна
ночью; животные могут появляться на поверхности не каждую ночь. Общая численность по ареалу, по-видимому, низка, но локальная плотность населения достигает 12-14 взрослых особей на 1га [10]. В Дагестане в 1985г численность чесноч-
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ниц в устье р. Самур составляла 4 – 6 особей на 1га [11]. В 2007-2008гг. в Карабудахкентском районе – 6 – 8 особей на 1га, а в Табасаранском районе 2 – 3 особи на
1га [9].
В качестве перспективных направлений исследований в ближайшие годы мы
планируем проанализировать особенности крови амфибий, обитающих в условиях
разнохарактерного антропогенного воздействия, физиологическое состояние возбудимых тканей и влияние инфекций на состояние репродуктивной системы. Также актуально исследование трофических отношений – изменения кормового рациона и спектра врагов, конкурентов, что находит отражение в сокращении числа
видов зараженных паразитами и др.
Выводы:
1. Фауна амфибий урбанизированных территорий юга Дагестана включает 4
вида: сирийская чесночница, восточная квакша, зеленая жаба, озерная лягушка.
Редкий вид – сирийская чесночница, который имеет локальное распространение и
малочисленные популяции.
2. Пространственное и биотопическое распределение амфибий в обследованных территориях определяется особенностями биологии видов и спецификой воздействия на них основных лимитирующих факторов: температуры, влажности, характера нерестилищ и зимних убежищ.
3. Выбор нерестовых водоемов определяется степенью их зарастания, глубиной, проточностью и затененностью. Зеленая жаба нерестится в различных водоемах – в неглубоких (до 50 см), чесночницы – в глубоких (более 50 см) и незатененных, квакша нерестится в различных водоемах, предпочтительно затененных, и
озерная лягушка – в различных хорошо прогреваемых глубоких водоемах.
4. В зоне урбанизированных территорий репродуктивный успех каждого вида
обусловлен различными условиями распределения нерестовых водоемов, сезонной
и суточной активности и фенологической динамики размножения и развития.
5. Территориальной охраной в той или иной степени охвачены почти все виды земноводных. Существующая в республике сеть ООПТ не способствует сохранению популяций на урбанизированных территориях, для сохранения их популяций необходимы специальные меры охраны и мониторинг.
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УДК: 634.8
СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДРЕВЕСНЕВШИХ И ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ
Баламирзоева З.М.
ФГБОУВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация. В настоящее время актуальной становится разработка интенсивных технологий ведения маточников, увеличение коэффициента размножения посадочного материала и ускорение его производства. Это возможно только при серьезном
развитии питомниководства, как науки о системе, способах и приемах воспроизводства древесных и травянистых растений на основе фундаментальных знаний физиологических и генетических особенностей пород и сортов с учетом их адаптационных реакций на условия среды.
Ключевые слова: виноград, культуры, черенки, саженцы, грунт.
METHODS OF REPRODUCTION OF GRAPES IN THE CONDITIONS
OF DAGESTAN WITH THE USE OF LIGNIFIED AND GREEN CUTTINGS
Balamirzoeva Z.M.
FGBOU VO "Dagestan state university»
Annotation. Currently, relevant is the development of intensive technologies of
management of Queen cells, increasing the rate of reproduction of planting material and
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accelerate its production. This is possible only in case of serious development of the
nursery as the science of the system, methods and techniques for establishing woody and
herbaceous plants based on fundamental knowledge of physiological and genetic characteristics of species and varieties with regard to their adaptive responses to environmental conditions.
Key words: grape, culture, cuttings, seedlings, soil.
Важнейшей отраслью экономики Республики Дагестан является виноградарство. В 70-80-е годы не только резко возросли площади виноградников (71,2 тыс.
га), валовые сборы (384,0 тыс. тонн) и урожайности (74,6 ц/га), но и изменились
сортимент, технология и размещение товарных виноградников. Быстрыми темпами осуществлялись ликвидация или реконструкция старых насаждений экстенсивного типа и освоение под виноград эродированных склонов.
В результате этих факторов в Дагестане производилось тогда 35-40% всего
российского винограда, виноградники, занимая лишь только 1,5-2,0 % всех сельхозугодий республики обеспечивали около 40% среднегодового валового дохода
растениеводства.
За период 1985-2003 годы площадь насаждений под виноградниками сократилась на 46,1 тыс. га, или на 71 процента и составила на начало 2003 года всего
19,3 тыс. га. Резкое снижение площадей виноградников произошло вследствие интенсивной раскорчевки и низких темпов закладок молодых виноградников, т.е.
процесс воспроизводства виноградников как таковой отсутствовал. Так, за 19962003 гг. было посажано в целом по республике всего 3133 га молодых насаждений.
Резкое снижение площадей виноградных насаждений самым негативным образом
отразилось и на производство винограда и виноделии. Валовой сбор винограда
снизился с 1984 по 2000 гг. на 297,1 тыс. тонн и составил в 2003 г. – 83,1 тыс. тонн
против 380,2 тыс. тонн в 1984 году.
Первостепенными являются внутренние факторы, прямо влияющие на способность изолированных органов или частей растения к восстановлению. Интенсивность
новообразования придаточных органов у различных культур разная, она является наследственным признаком и определяется особенностями формирования вида или породы в филогенезе.
Внутри вида и сортов существуют большие различия в способности к восстановлению, определяемые не только таксономической принадлежностью, но и внутренним физиологическим состоянием растительного организма. Большое практическое
значение приобретает изучение возможности ускоренного выращивания виноградных
саженцев наиболее эффективными способами.
В условиях Дагестана в Ботаническом саду ДГУ нами были использованы несколько способов ускоренного размножения винограда, где были изучены факторы,
влияющие на создание оптимальных условий среды для укоренения черенков, их
последующего доращивания до стандартных саженцев.
Укореняемость одревесневших черенков виноградного растения является генетически определенным признаком, который может изменяться в зависимости от
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условий произрастания, в том числе от сроков посадки, возраста материнских растений, а также различных воздействий на черенки в процессе их укоренения.
В связи с вышеизложенными необходимо было выяснить, на сколько сроки
посадки влияют на укореняемость и выход саженцев из одревесневших черенков.
Были проведены несколько экспериментов в течение нескольких лет.
В результате проведенных исследований установлено, что укореняемость в
значительной степени зависит от сортовых особенностей виноградных растений.
Эти результаты приведены в таблица 1.
Таблица 1
Укореняемость и выход саженцев в (тыс. шт.) из одревесневших
черенков при весенней посадке в открытый грунт
№
№
п/п

Сорта
винограда

1
2
3

Молдова
Кардинал
Каберне

4

Мускат
белый
Кодрянка
Саперави

5
6
7
8
9

Премьер
Супер ран
болгар
Матраса
В среднем

Выращено саженцев
укоренилось

I-сорта

II-сорта

всего станд.

нестандартн.

кол-во
103
84
140

%
23
19
31

кол-во
30
24
71

%
29
28
50

кол-во
51
43
9

%
49
51
6

кол-во
81
67
80

%
78
80
57

кол-во
22
14
60

%
22
20
43

71

16

28

39

26

37

54

76

17

24

109

24

54

50

17

16

71

65

38

35

54

12

17

31

22

41

39

72

15

28

143

32

88

61

14

10

102

71

41

29

14

3

6

42

4

28

10

71

4

29

39

9

21

54

8

20

29

74

10

26

18

43

29

71

28

Наиболее высокая укореняемость была обнаружена у сортов Премьер (32 %)
и Каберне (31 %), а средние показатели укореняемости показали сорта винограда
Кодрянка (24 %), Молдова (23 %), Кардинал (19 %), Мускат белый (16 %). Наименьший процент укореняемости был у сортов Матраса (9 %) и Супер ран болгар
(3%).
Следует отметить, что довольно высокая корнеобразовательная способность у
сортов Премьер и Каберне способствовало получению большого количества саженцев первого сорта. Всего стандартных саженцев получено из одревесневших
черенков сортов Премьер (102), Молдова(81), Каберне (80) и Кодрянка (71). Однако из-за низкой укореняемости черенков выход стандартных саженцев уменьшился у сортов винограда Супер ран болгар (10), Матраса (29) Саперави (39).
Результаты укореняемости и выхода саженцев из одревесневших черенков
при весенней посадке в последующем в открытый грунт (табл. 2) показали, что
наибольший процент стандартных саженцев были у сортов Каберне (95 %), Молдова (94 %) и Супер ран болгар (93 %). Несколько хуже был выход стандартных
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саженцев у сортов Саперави (87%), Мускат белый (84%), Премьер (81%), Кодрянка (76 %) и Кардинал (71%).
Максимальное количество нестандартных саженцев был у сортов Матраса (65
%), Кардинал (29 %) и Кодрянка (24%).
Таблица 2
Укореняемость и выход саженцев (тыс. шт.) из одревесневших
черенков при весенней посадке в открытый грунт без ИМК
Выращено саженцев
№№
п/п

Сорта
винограда
Молдова
Кардинал
Каберне
Мускат белый
Кодрянка
Саперави
Премьер
Супер ран
болгар
Матраса

1
2
3
4
5
6
7
8
9

укоренилось

I-сорта

II-сорта

всего станд.

всего
нестанд.
кол-во %
6
6
24
29
6
5

кол-во
101
92
112

%
23
18
25

кол-во
41
18
51

%
41
22
46

кол-во
54
40
55

%
53
49
49

кол-во
35
58
106

%
94
41
95

44

10

10

23

27

61

37

84

7

16

101
38
89

23
9
20

69
19
51

68
50
57

18
14
21

18
37
24

77
33
72

76
87
81

24
5
17

24
13
19

92

21

47

51

39

42

86

93

6

7

99

22

21

21

14

14

35

35

64

65

Исследования показали, что независимо от сортов, при соблюдении всех технологических требований и соответствующей квалификации работников, в мартовский срок можно добиться более высокой укореняемости одревесневших черенков. Эти результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3
Укореняемость и выход саженцев (тыс. шт.) из одревесневших
черенков при весенней посадке в открытый грунт без ИМК
№
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Выращено саженцев
Сорта
винограда
Молдова
Кардинал
Каберне
Мускат белый
Кодрянка
Саперави
Премьер
Супер ран
болгар
Матраса

окоренилось

I-сорта

II-сорта

всего станд.

всего нестанда.
кол-во %
24
16
24
10
58
19
20
10
70
37
9
4
98
33

кол-во
149
230
301
204
189
220
300

%
33
51
68
46
43
50
68

кол-во
44
101
114
101
89
109
97

%
29
44
38
23
47
50
32

кол-во
81
105
129
83
30
102
105

%
54
46
43
41
16
46
35

кол-во
125
206
243
184
119
211
202

%
84
89
81
20
63
96
67

192

43

74

38

90

47

164

85

28

15

239

54

82

34

111

46

193

81

46

19

24

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 4 (24), 2017

Были использованы также различные способы выращивания саженцев винограда зелеными черенками. В таблице 4 приведены результаты укореняемости и
выхода саженцев с использованием ИМК и искусственного тумана.
Таблица 4
Укореняемость и выход саженцев (тыс. шт.) из зеленых черенков винограда с
использованием ИМК и исскуственного тумана (среднее за 2001-2003 г.г.).
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сорта
винограда

Молдова
Кардинал
Каберне
Мускат белый
Кордянка
Саперави
Премьер
Супер ран болгар
Матраса

Выращено саженцев
укоренилось

I-сорта

II-сорта

кол-во

%

кол-во

%

99
99
100
93
93
96
100
93
95

99
99
100
93
93
96
100
93
95

90
87
74
78
69
76
92
79
75

91
88
74
84
74
79
92
85
79

всего станд. всего нестанд.

кол-во % кол-во
9
7
22
10
21
12
8
14
16

9
7
22
11
23
13
8
15
17

99
94
96
88
90
88
100
93
91

%

кол -во

%

100
95
94
95
97
92
100
100
96

5
4
5
3
8
4

5
4
5
3
8
4

По данным таблицы видно, что наиболее эффективным способом выращивания виноградных саженцев (до 99%) является использование зеленых черенков с
применением ИМК и искусственного тумана. Высокий выход посадочного материала с единицы площади питомника при зеленом черенковании обеспечивалось
многими факторами: во-первых, правильным подбором сортов с точки зрения их
естественной способности к укоренению и обязательным учетом их производственной ценности; во-вторых, отбором исходного материала для черенкования и
соблюдением оптимальных сроков черенкования; в-третьих, применением регуляторов роста при соответствующих способах обработки в оптимальных концентрациях и при оптимальных экспозициях и созданием благоприятных условий среды
для укоренения черенков на основе использования искусственного тумана, пленочных укрытий, лучших субстратов и контейнеров; в-четвертых, правильным
подбором растений в сопряженных посадках при укоренении черенков и многоразовым использованием одних и тех же площадей в теплицах укоренения, т. е. введением культурооборотов; в-пятых, строгим соблюдением комплекса мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий перезимовки укоренившихся черенков и последующего доращивания их до стандартных саженцев.
Выполнение указанных мероприятий обеспечивает окореняемость черенков у
многих сортов на 70–80%, по отдельным сортам – на 90–100%, а выход стандартных саженцев не ниже 40–50% от исходного количества зачеренкованных растений.
Оптимальная продолжительность туманообразования для зеленых черенков
винограда –30 дней. В течение этого срока черенки успевают укорениться и в
дальнейшем хорошо расти и развиваться.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХЕЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ
1

Мисриева Б.У, 2 Мисриев А.М.
ООО «Торговый Дом "Альфа Вин"»,
2
ООО «Завод марочных вин Коктебель»
1

Аннотация: Использование регуляторов роста растений и микроудобрений является одним из основных элементов современной интенсивной технологии выращивания винограда. Во многих регионах они являются гарантом повышения урожайности при одновременном повышении качества и товарного вида конечной продукции.
Увеличение количества микроэлементов в продукции винограда возможно посредством их внесения путем внекорневой подкормки. В статье приведены результаты
изучения влияния жидкого хелатного удобрения Органомикс на продуктивность виноградного растения. Показано влияние удобрения на качество продукции и устойчивость к заболеваниям (в частности, к железодефицитному хлорозу).
Ключевые слова: ООО «ЗМВ Коктебель», эффективность хелатных удобрений, Органомикс, Ркацители, продуктивность.
A STUDY OF THE INFLUENCE OF CHELATE COMPOUNDS OF MICROELEMENTS ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF GRAPE PLANTS
1Мисриева B.U. 2 Мисриев A. M.
1OOO "Trading House "Alpha Wines"»,
2OOO "Plant of vintage wines Koktebel"
Abstract: the Use of plant growth regulators and micronutrients is one of the main
elements of a modern intensive technology of cultivation of grapes. In many regions they
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are the guarantor of increasing yield while improving quality and presentation of the final product. The increase in the number of microelements in the production of grapes
possible through their inclusion by foliar feeding. In the article the results of studying the
influence of liquid chelated fertilizer Ergonomics on the productivity of grape plants.
Shows the effect of fertilizer on product quality and resistance to diseases (in particular
to iron-deficiency chlorosis).
Key words: "PSV Koktebel", the effect of chelate fertilizers, Organomics,
Rkatsiteli, productivity.
В настоящее время основным направлением биологизации земледелия является максимальное использование продуктивного потенциала возделываемых сортов, преимущественное использование системы защиты растений с минимальным
использованием пестицидов. (Дорожкина Л.А., Мисриева Б.У., Приходько Е.С.,
2014, Гаджимустапаева. Е.Г., Мисриев Б.У., 2016, 2017). Реализация этого направления осуществляется путем рационального использования агроэкологических и
других ресурсов, высокопродуктивных сортов, хорошо адаптирующихся в данных
почвенно-климатических условиях и биостимуляции посредством применения
продуктов, позволяющих снизить пестицидную нагрузку на растения, с тем, чтобы
позволить посредством управления популяциями использовать потенциал природных механизмов регуляции численности последних. (Мисриева Б.У., Мисриев
А.М., 2013,2014). Однако диапазон эффективности регуляторов роста и развития
растений может значительно меняться в зависимости от климатических условий и
приемов выращивания культуры. Дефицит микроэлементов и явление так называемого «голодания» вызвано недостатком подвижных форм микроэлементов в
почвах. Большое значение, при этом, имеет количество, и, что очень важно, форма,
в которой эти самые элементы находятся в почве. Некоторые микроэлементы могут находиться в почве в достаточном количестве, но в недоступной для растений
форме. Увеличение количества микроэлементов в продукции винограда возможно
путем внесения в почву соответствующих микроудобрений, но особенно путем
внекорневой подкормки, т. е. опрыскивания растений раствором соли, содержащей
нужный микроэлемент.
Основная цель исследования: обоснование агротехнических приемов стимулирования роста и повышения урожайности и качества винограда посредством
применения хелатизированного микроудобрения Органомикс в условиях юговосточного района Республики Крым.
Материал и методика исследований. Материалом исследований был препарат Органомикс (Регистрант: ООО «Агро Галактика АЕ»). Эксперимент был заложен на базе ООО «Завод марочных вин Коктебель» с 10. V. По 30. VIII. 2016 года;
Почвенно-климатические условия: зона луговых коричневых (коричнево –
серых) почв; Генетические группы почв: коричневые карбонатные на делювиальных отложениях, элювии известняков и сланцев; коричнево – серые солонцеватые
выщелоченные. Почвы содержат умеренное количество доступного калия (47 мг
на 100 г почвы), содержание фосфора – до 6 мг на 100 г почвы. Реакция и кислая и
нейтральная.
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В сезон вегетации было проведено 4 междурядные культивации - рыхление
на глубину 18-20 см. Тракторами МТЗ 1025, культиватором ПРВН 720001, послеуборочная вспашка трактором Т- 150;
Варианты опыта: применение дозировок 0.8, 1.0 л/га. Контроль без применения Органомикса. Размер делянок – 0,5 га (по каждому варианту), размещение последовательное. Количество повторностей – 2;
Технология применения микроудобрения «Органимикс»: применение препарата в качестве стрессового адаптогена, для внекорневого питания и профилактически неинфекционных болезней винограда;
Сорта-Мускат Янтарный, Ркацители. Используемая аппаратура – ОПВ 2000.
Расход рабочей жидкости – 400-600 л/га (малообъемное опрыскивание). Сроки и кратность проведения обработок Органомиксом: 1.06.2016г. (Мускат янтарный), 9.06.2016г. (Ркацители) - 1 обработка; 29.06.2016г. (Мускат янтарный),
29.06.2016г. (Ркацители)-2 обработка;
Методика проведения учетов: Эксперименты проводились по общепринятой методике, принятой для закладки производственных опытов, изложенным Б.А.
Доспеховым (1985). Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных программ ПК. Наблюдения за фенологией растений и вредителей
и болезней проводилось с использованием общепринятых методик. Г.Е. Осмоловского 1964, В.Ф. Палия (1966,1970), С.Р. Фасулати, 1971 и др.
Метеорологические данные сезона вегетации 2016 года.
Метеоданные считывались с австрийской метеостанции Caipos, установленной в тракторной бригаде №2 ЗМВ «Коктебель». Метеостанция предоставляет
возможность получения высокоточного прогноза погоды на основе климатических
датчиков. Преимуществом данной метеостанции является точность измерений и
расчетов, интерактивное управление посредством сети Интернет, поддержка
управления через мобильные устройства и автономность (работа без электрической сети, на основе солнечной батареи и внутреннего аккумулятора). Таким образом, для вычисления температур по фазам развития винограда мы располагали
достаточно подробными материалами.
Весна 2016 года была дождливой, что несвойственно для этого периода года
по среднемноголетним показателям. Периодические осадки в виде ливней выпадали практически еженедельно (12-15 дней). В целом резких перепадов температур
не отмечалось. В среднем 18-22°С. Минимальные ночные температуры были отмечены 5-10.05 – 11-13°С.
Июнь был жарким. Резкое повышение среднесуточных температур отмечалось к третьей декаде месяца. (до +32 °С). Осадки были отмечены в начале и в
конце месяца. Вторая и третья декады июля также были жаркими. Столбик термометра не опускался ниже 27°С. Максимальная температура - до 34°С. Незначительное выпадение осадков наблюдалось в последнюю неделю месяца.
Сильная жара стояла также и в первой половине августа (+34 °С). Высокие
среднесуточные температуры отмечались также и в конце месяца. Сентябрь характеризовался значительными колебаниями среднесуточных температур (от 22,5
до 10,5°С в первой половине месяца). Осадков практически не отмечалось.
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Фенология развития виноградного растения.
В зависимости от сезона вегетации, у изучаемых сортов были отмечены различные накопления сумм активных температур для прохождения отдельных фенологических фаз развития. Сумму эффективных температур рассчитывали по следующей формуле:
Σ эфф. t°= (Тср-t пор) х n,
где Σ эфф. t°- сумма эффективных температур, ºС; Тср – средняя развития, t
пор – нижний температурный порог развития,ºС, n – длительность периода развития, сут.
Для расчётов был взят биологический минимум температуры в 10ºС.
Сумму среднесуточных температур учитывали за те дни, когда эта температура превышает установленный порог в 10ºС. Зная порог развития конкретного
объекта, сумму эффективных температур и среднюю температуру воздуха, можно
определить сроки его появления.
Среднесуточные температуры исчисляли как среднее арифметическое показаний метеостанции утром, в полдень, на исходе дня и в полночь (сумма показаний
делили на четыре). Когда, по показаниям метеостанции, среднесуточная температура составила 11 °C. , последующие температуры (выше биологического минимума) прибавлялись к этой температуре, т.е. 11+15. И так до наступления среднесуточных температур ниже 10 °C.
Таблица 1
Фенология развития виноградного растения, 2016 год
Фенологическая фаза развития
Сокодвижение (плач)
Набухание почек
Распускание почек, листьев
Распускание листьев (20%)
Побег (5 -7 листьев:25-40см)
Выдвижение соцветий
Цветение
Образование ягод размером с рисовое зернышко
Образование ягод размером с горошину
Начало созревания
Уборка
Уборка позднеспелых сортов

Мускат Янтарный
(15-20%)
28-31. 03
8.04
7.04-10.04
21.04
10-12.05
5.05
8-10.06
16.06
10.06
21.07-30.07
12-17.08
10.10.

Ркацители
7.04
12.04
20-22.04
28.04
20.05
20.05
23.06
25.06
1.07
30.08
25-30.09
22.10.

Сумма температур от распускания почек до сбора урожая позднеспелых сортов в сезон вегетации 2016 года составила 2657°С. Достаточно высокая сопряженность прохождения определенных фенологических фаз развития лозы с биологическими особенностями развития фитофагов, их пищевой активностью в определенные фазы развития виноградного растения, представляют для нас практический
интерес, являются ориентирами, и служат основой для разработки стратегии защитных мероприятий и дальнейшего прогноза. Однако, в зависимости от уровня
агротехники, складывающихся погодно-климатических условий, интенсивность
распространения и развития вредителей и болезней может меняться.

№ 4 (24), 2017

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

29

Сроки появления вредных объектов на виноградниках в ООО
«ЗМВ Коктебель» в сезон вегетации 2016 года.
Год был благоприятным для развития болезней. Сосущие вредители отмечены в начале сезона. Проведенные инсектицидные обработки способствовали локализации очагов распространения. В дальнейшем плотность сосущих вредителей не
превышала пороговых значений. В процентном отношении среди сосущих вредителей массовое распространение (практически на всех сортах и участках) получил
виноградный зудень. Отсутствие в схеме защиты специфических акарицидов позволило фитофагу, в прежние сезоны, расширить ареал вредоносности. Первичные
очаги были отмечены на молодых раскрывающихся листочках в третьей декаде
апреля. Пик распространения виноградного клеща приходился на вторую декаду
мая. Массовое развитие оидиума на восприимчивых сортах, согласно фенологическим наблюдениям, приходилось на 7.07.2016г. (2,8% развития). Распространению
серой гнили способствовало затягивание со сроками сбора урожая. По данным метеостанции, точка росы и среднесуточная температура воздуха соответствовали
значениям +12+13ºС, что свидетельствовало о наличии росы на поверхности гроздей. Основное заражение приурочено к фенологической фазе созревания, которое
у Ркацители приходится на первую декаду сентября. В отдельных очагах массово
отмечались оидиум и милдью. Гроздевую листовертку удалось проконтролировать
половыми феромонами. Создавшийся при этом «самцовый вакуум» не позволил
развиться популяции фитофага.
В период вегетации 2016 года в ООО «ЗМВ Коктебель» было проведено 8
туров обработок. В хозяйстве принята технология малообъемного опрыскивания,
которая позволяет значительно сократить затраты на защиту растений. Соблюдение концентраций рабочих растворов позволяют добиться высокой биологической
эффективности применяемых баковых смесей.
Таблица 2
Схема опыта (кратность туров опрыскиваний), 2016 год
Даты
опрыскиваний
16.04.
28.04-13.05.
13.05-28.05.

8.06-23.06.
23.06-7.07.
7.07-21.07
20.07-3.08.

3.08-16.08.

Наименование пестицидов
Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
+Актара, ВДГ (250г/кг)
Абига-Пик, ВС (400 г/л) + Пиринекс
Супер, КЭ+ Топаз, КЭ (100 г/л)
Абига-Пик, ВС (400 г/л) + Пиринекс
Супер, КЭ+ Фалькон, КЭ
(167+43+250 г/л)
Коллис, КС (100+200 г/л)
Квадрис, СК (250 г/л)+ Лигногумат
ТиовитДжет, ВДГ (800 г/кг)+ Талендо, КЭ (200 г/л
Абига-Пик, ВС (400 г/л) + Луна
Транквилити, КС+ Фалькон, КЭ
(167+43+250 г/л)
Зато, ВДГ (500 г/кг) +Луна Транквилити, КС+ Фалькон, КЭ (167+43+250
г/л)

Норма расхода
(малообъемное
опрыскивание)
0,17+0,11

Концентрация
рабочего раствора
0,06, 0,04

1,5+0,3+0,075

0,75, 0,15, 0,038

1,5+0,3+0,1

0,75, 0,15, 0,05

0,2+0,1
0,33+0,1
2,5+0,083+0,17

0,06
0,1+0,33
0.75, 0.025

2,64+0,53+0,17+
0,1

0.75, 0.15,0.05,

0.08+0,17+0,6+0,
1+0,17

0.02,0.05, 0.15
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Результаты испытаний влияние микроудобрения Органомикс.
Проведенные производственные испытания свидетельствовали об эффективности применения хелатного микроудобрения Органомикс на виноградниках. В
зависимости от концентрации раствора, конечный результат по вариантам отличался. Препарат обладающим выраженным стимулирующим действием.
Таблица 2.
Влияние микроудобрения Органомикс на элементы урожайности
и биометрические показатели виноградного растения, 2016 год.
№
№
п/п

Варианты
опыта

1

Контроль
(принятая
агротехника в
хозяйстве)
«Органомикс» 0.8 л.
на 1 га
«Органомикс
» 1.0 л. на 1 га
НСР05

2

3

Прирост лозы
до 12 почки
х (сред.)
+ошибка
сред. знач.
(см)

Урожайность
с плодового звена
х (сред.)+ошибка
сред. знач (г)

Колич. грозди
на побеге плодоношения х (сред.)
+ошибка сред. знач
(шт)

Длина грозди. см.х
(сред.)
+ошибка
сред. знач
(см)

62.1 ± 0,7

614.6±20.9

1.2±0.4

14.7±5.9

64.1±7.17

1708.1±15.8

1.3±0.5

18.7±1.4

69.5 ±5.98

1742.9±14.2

1.4±0.4

19.2±2.9

3.1

30.7

0.06

0.7

В результате проведенных испытаний микроудобрения Органомикс, отмечена значимая разница между вариантами опыта. Так, (наименьшая существенная
разница (НСР05)), во всех вариантах «Прирост лозы до 12 почки», в сравнении с
контролем составила 3.1. Существенная разница при НСР 05 наблюдалась также и
между вариантами. Так, прирост лозы в варианте с нормой расхода Органомикса
0.8 л. на 1 га составил-64.1±7.17 см, в варианте с нормой расхода Органомикса 1.0
л. на 1 га – 69.5 ±5.98 см.
Экспериментально установлено, что применение микроудобрения Органомикс обеспечило существенное увеличение урожая в пересчете на урожай с плодового звена. Между вариантами также отмечена разница. Так, увеличение урожайности в варианте «Урожайность с плодового звена
(х сред.)+ошибка среднего значения» с нормой расхода Органомикса 0.8 л. на
1 га составил – 1708.1±15.8 г, а при норме расхода Органомикса 1.0 л. на 1 га –
1742.9±14.2 г, соответственно. Наименьшая существенная разница между вариантами выше значения – 30.7.
Такую же тенденцию мы наблюдаем в варианте «Количество гроздей на побеге плодоношения (х сред.)+ошибка среднего значения» по вариантам применения Органомикса. Наименьшая существенная разница между вариантами – 0.06.
Что, в принципе, было ожидаемо. Закладка генеративных почек большей частью
обусловлена биологическими и сортовыми особенностями развития виноградного
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растения. Однако применение микроудобрения способно максимально реализовать
потенциал сорта по этому признаку. Что мы и наблюдаем в опыте.
В разные фенологические периоды интенсивность накопления пластических
веществ существенно разнится. Направленность процессов поступления, а также
накопление этих веществ в формирующихся гроздьях, отразились на величине
урожая и его качестве. Двукратное применение хелатного удобрения Органомикс,
способствовало оттоку и накоплению пластических веществ в формирующиеся
грозди. Это наглядно видно по увеличению урожая на опытном участке. Но заметного прироста лозы, при этом, не наблюдалось.(см.табл.4).
Биометрические измерения длины грозди также свидетельствовали об эффективности Органомикса по этому показателю. Наименьшая существенная разница между вариантами составила – 0.7. Разница в варианте с нормой расхода Органомикса 0.8 л. на 1 га составила 4 см, а в варианте с нормой расхода Органомикса 1.0 л. на 1 га – 4.5 см выше контрольных значений (19.2±2.9 см и 14.7±5.9 см соответственно).
Наличие в составе препарата действующего вещества дигидрокверцетина,
обладающим выраженным антиоксидантным действием, позволило растениям быстро адаптироваться к климатическим стресс-факторам и выйти из ситуации, связанной с высокой пестицидной нагрузкой и ослаблением ввиду развития хлорозов.
На графике наглядно видно значительное увеличение урожайности в пересчете на учетное растение сорта Ркацители (красная линия).

Рисунок.1. Влияние разных доз внекорневой подкормки препаратом
Органомикс на урожайность с куста винограда сорта Ркацители.
ООО «ЗМВ Коктебель», 2016 г.

32

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 4 (24), 2017

Развитие хлорозов 15.05-23.05.2016 году.
Согласно результатам почвенного обследования (договор Садвинпроект №
036/15), содержание гумуса в горизонте целинных почв в основном низкое и составляет 1,3-1,5%, реже – 1,6-1,8%, а на глубине 50 см –1%. Почвы содержат умеренное количество доступного калия (47 мг на 100 г почвы), содержание фосфора
– до 6 мг на 100 г почвы. Реакция и кислая и нейтральная.
Почва опытного участка коричнево-серая высококарбонатная, слабосолонцеватая, тяжелосуглинистая, среднещебенистая на элювии песчаника. Высокое содержание "активной извести", как правило, инактивируют доступные формы железа, необходимого для питания винограда, а также оказывает влияние на чувствительность к железистому хлорозу. В сезон вегетации 2016 года положение усугублялось еще тем, что выпало аномальное количество осадков. При высокой влажности происходит нарушение необходимой диффузии кислорода вокруг поглощающих корней.

Рис.2. Развитие хлорозов в начале вегетации растений. Участок 301.
Сорт Мускат Янтарный, ООО «ЗМВ Коктебель» 2016 год.
Первичные очаги распространения хлорозов были отмечены 10-15.05.2016г. в
фенологической фазе развития – 5-7 листьев. Массовое пожелтение листьев на
сорте Мускат Янтарный (более 80%), приходившейся на фенологическую фазу
«Начало разрыхления соцветий», отмечалось 23.05.2015г. К искореняющим опрыскиваниям приступили - 1.06.2016г.
Вскоре после проведения первой внекорневой подкормки Органомиксом, новые листья уже не имели признаков хлороза. Заметная активация интенсивности
фотосинтеза у пораженных растений наблюдалась на 7-е сутки после обработки.
Окончательно растения «восстановились» после повторно проведенной обработки. После цветения характерная хлорозная окраска сохранялась лишь на старых
листьях.

№ 4 (24), 2017

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

33

Таким образом, предварительные результаты изучения влияния жидкого хелатного удобрения Органомикс на продуктивность, качество продукции и устойчивость к заболеваниям (в частности, к железодефицитному хлорозу) подтверждают положительный эффект его применения на винограде.
В экспериментальном опыте были использованы две дозировки препарата
(0,8л/га и 1,0 л на га). Считаем целесообразным применение еще одной дозировки
(1,2-1,5 л/га) с тем, чтобы окончательно определить норму расхода, и выяснить, насколько оправданы указанные дозировки препарата, при которых наблюдается (или
не наблюдается) дальнейшее увеличение как урожайности, так и прироста лозы.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 82-1
ТВОРЧЕСТВО В.Ю. БРЮСОВА
(как предмет изучения творчества поэтов серебряного века)
Юсуфов М.Г.
ЧОО ВО Социально-педагогический институт
Аннотация. Важность изучения и развития литературы начало 20 века в
историческом плане дает ключ к пониманию терминологии «Поэты серебренного
века».Материал может быть использован при преподавании предметна в вузах,
колледжах, школах. Это В.Я Брюсов, К Бальмонт, Ф. Сологуб, И.Анненский и другие. Прослеживается связь с Западным философскими и эстетическими установками, осмысливая также опыт революции 1905-1907 годов и другие исторические
события.
Ключевые слова: серебренный век, символизм, литературный процесс, русская литература, поэтика, новаторство.
The WORK of V. Y. BRYUSOV
Yusufov M. G.
PEO HO «Socio-pedagogical institute»
Annotation. The importance of learning and development literature of the early
20th century in historical terms provides the key to understanding the terminology "poets
of the silver century".The material can be used in teaching the subject in universities,
colleges, schools. It I V. Brusov, Balmont, F. Sologub, I. Annensky, and others. May be
traced to the Western philosophical and aesthetic attitudes, reflecting also the experience of the revolution of 1905-1907 and other historical events.
Key words: silver century, symbolism, literary process, Russian literature, poetics,
innovation.
К началу века признанным вождем и руководителем символистского движения в России становится В.Я. Брюсов. Как теоретик символизма он выступает в
середине 90-х годов. Эстетические взгляды Брюсова выразились во вступительных
статьях к первым поэтическим сборникам «Русские символисты» (1894–1895),
большинство стихов в которых принадлежало Брюсову, к его книгам и в статьях о
литературе и искусстве. Ранний Брюсов обосновал свою концепцию символизма,
опираясь, прежде всего на философию Канта и эстетические идеи А. Шопенгауэра,
который, как и Ницше, оказал сильнейшее влияние на философию и эстетику символизма. Но, в отличие от Мережковского, Брюсов не сводил содержание искусства к мистике. Цель искусства он видел в выражении «движений души» поэта, тайн
человеческого духа, личности художника. В статье «Ключи тайн» (1904), открыв-
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шей первый номер журнала символистов «Весы», Брюсов подводит итоги своим
эстетическим исканиям этих лет. В «Ключах тайн» Брюсов отвергает и теорию
утилитарного искусства, и теорию «искусства для искусства». Основной тезис статьи - отрицание возможности любой эстетической теории решить вопрос о природе художественного творчества. Сущность мира непознаваема, считает Брюсов,
следуя за Кантом.
Однако сущность мира все-таки может быть постигнута, но не рассудочно, а
интуитивным путем. Развивая свою теорию искусства, Брюсов опирается на эстетическое учение Шопенгауэра. Он принял шопенгауэровское противопоставление
интуитивного познания сущности мира познанию научному. Как это ни парадоксально, но, будучи лидером символистов, многими гранями своей натуры Брюсов
был им чужд, и с течением лет это становилось очевиднее. Символисты стремились к тому, чтобы за их книгами открывался невидимый взору «потусторонний»
мир, их стихи были полны недосказанностей и намёков, поэт, по мнению этих людей, являлся как бы священнослужителем, теургом, магом. А поэтическое мышление Брюсова в основе своей носило конкретный характер. Воспитанный на уважении к именам Дарвина, Чернышевского, Писарева, Некрасова, поклонник трезвого
и ясного ума, атеист Брюсов отказывался считать целью поэзии некий поиск новой, утончённой и подкрашенной религии. Он настаивал на том, что символизм только искусство, не более.
Впоследствии Брюсов вспоминал о жестоких спорах со своими коллегами,
распекавшими его за «реализм в символизме», за «позитивизм в идеализме». Он
чувствовал себя среди своих сотоварищей, по его же признанию, «как заложник в
неприятельском лагере».
Давно замечено, что Брюсов преимущественно художник зрения, а не слуха,
что он обожает «меру, число, чертёж». В этой расчерченной, вымеренной архитектонике, где действуют, как у ваятеля, прежде всего резец и молот, - сила Брюсова.
Ему не достаёт - если сравнивать его с другими крупнейшими поэтами начала XX
века - эмоциональной пронзительности, захватывающей музыкальной волны стихов Блока, у него нет вкрадчиво - шаманской певучести и благозвучия нередко вычурного и манерного Бальмонта, нет изобретательности, воздушной грации и остроты, отличающих многие стихотворения Андрея Белого. У него своя, тяжёлая,
чуть громоздкая поступь, свой резко обозначенный лик, своя стезя.
Жизнь Брюсова была истинным подвигом труда. Начитанность и эрудиция
поэта, многогранность его интересов вызывали почтительное удивление у всех,
кто с ним сталкивался.
На первом этапе существования символизма В. Брюсов был главным теоретиком нового течения и его признанным лидером. Сила характера, умение подчинять жизнь поставленным целям, способность к повседневной тщательной работе эти качества были стержневыми в личности В. Брюсова.
Эстетические взгляды поэта определенно сложились уже в 90-е гг. Их существо – понимание символизма как чисто литературного явления, позиция полной
автономности искусства, его независимости от общественной жизни, религии, мо-
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рали. С афористической четкостью эта установка была выражена стихотворной
строчкой «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов...»
Первые сборники стихов Брюсова, появившиеся в 90-е гг., обращали на себя
внимание эпатирующим (вызывающим на скандал) характером некоторых стихотворений. Да и названия сборников были дерзкими, рекламно-провоцирующими
(«Шедевры», «Эго - я»). В ранних стихах преобладали экзотические образы, мотивы откровенно чувственной любви, поэтизация индивидуализма и творческой фантазии. Большое внимание уделял молодой поэт формальному экспериментированию, совершенствованию технических приемов стихосложения.
К началу 90-х гг. Брюсов вступил в период творческой зрелости. По многогранности интересов и объему литературной работы он в это время превосходил
соратников по символизму. Складывались два основных тематических потока его
лирики. Один из них - обращение к ярким эпизодам мировой истории и мифологическим сюжетам, которые важны поэту как источники аналогий с современностью.
При помощи истории и мифологии поэт пытался постичь в жизни человечества
непреходящие ценности.
Особенно привлекали его легендарные и исторические образы полководцев,
властелинов, великих художников и поэтов. В период расцвета своего таланта
Брюсов часто обращался к древним цивилизациям и мифологии в поисках персонажей, которые могли бы служить идеальными образцами героики («Ассаргадон»,
«Александр Великий», «Антоний» и др.). Эти образы часто играют роль аллегорий: на материале прошлых культурно-исторических эпох Брюсов рассматривал
такие проблемы, как страсть и долг, гений и посредственность, отношения сильной личности и толпы.
Другой пласт брюсовского творчества связан с образом современного ему города. Брюсов - один из первых в русской литературе поэтов-урбанистов. В отличие
от других символистов он не столько раскрывал отталкивающие стороны городской цивилизации, сколько поэтизировал торжество человеческого разума и воли в
борьбе с косной материей. Воодушевление лирического героя передавалось яркими метафорами, насыщавшими городской пейзаж; именно в городе он часто переживал эмоциональный подъем:
Горят электричеством луны
На выгнутых, длинных стеблях;
Звенят телеграфные струны
В незримых и нежных руках...
(«Сумерки», 1906)
Итак, в современной жизни и в глубине веков поэт любил выявлять высокое,
достойное, прекрасное и утверждал эти свойства в качестве устойчивых основ человеческого существования. Важнейшие признаки поэтического стиля Брюсова
900-х гг. - использование строгой, рационально выверенной композиции, тяготение к риторическим способам организации стиха (использование синтаксических
параллелизмов, анафор, антитез). Образная ткань брюсовского стиха наглядна, его
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образы - чеканные, полновесные, четко очерченные. Символические образы в стихах Брюсова почти всегда близки аллегориям, они пластически закрепляют важные автору идеи. Не случайно современники называли Брюсова поэтом «бронзы и
мрамора». В кругу символистов его отличала ориентация не столько на музыкальное начало, сколько на «живопись словом».
Строгая организованность, гармоничная уравновешенность, соответствие риторических положений и использованных приемов - вот главное в его поэтике.
Емкая характеристика самых сильных сторон поэзии Брюсова принадлежит О.
Мандельштаму: «Это мужественный подход к теме, полная власть над ней - умение извлечь из нее все, что она может и должна дать, исчерпать ее до конца, найти
для нее правильный и емкий строфический сосуд»1.
Творчество
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.
И прозрачные киоски,
В звонко-звучной тишине,
Вырастают, словно блестки,
При лазоревой луне.
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...
Звуки реют полусонно.
Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмалевой стене.
1895
Это стихотворение относится к периоду вхождения Брюсова в литературу и
поэтому носит, с одной стороны, программный, а с другой
– скандальный, эпатажный характер. Осознав декадентство «путеводной
звездой в тумане», а символизм - направлением, наиболее полно выражающим
природу искусства, Брюсов через переводы Верлена, Бодлера, Малларме и оригинальные создания стремился показать современникам иной, потусторонний – подлинный, по его представлениям, мир. Описание процесса художественного творчества, процесса сложного, во многом бессознательного и непостижимого, пред-
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ставляло для этого прекрасные возможности.
В создании этой картины, как ни странно, определенное место занимает обстановка дома Брюсовых в Москве на Цветном бульваре: по воспоминаниям современника, «в кафельных печах отражались лапчатые тени больших латаний и
синева окон» (речь идет здесь о листьях комнатной пальмы-латании). Но, собственно говоря, на этом связь с реальностью и обрывается, потому что начинается
стихотворение с описания «тени несозданных созданий», которая, к тому же, «колыхается во сне». Образ «тени» нередок в идеалистической философии, которая
является базой символизма. Неоформленные художественные впечатления, приходящие к поэту во время сна, часто начинают волнующий, таинственный процесс
творчества. Брюсов, объясняя нереальные образы этого стихотворения, и самый
парадоксальный из них - две луны («всходит месяц обнаженный При лазоревой
луне»), говорил, что в минуты творчества в душе художника «роятся самые фантастические картины». Синтез разных ощущений в момент художественного наития
вызвал образ чертящих звуки «фиолетовых рук» (видимо, так преобразились в
сознании лопасти- листья пальмы).
Если звуки будущего стихотворения сначала творились «фиолетовыми руками» листьев пальмы, то позднее звуки стали «ластиться» к поэту, выражать его
сущность. Торжественный восход месяца тоже знаменует какой-то новый этап
творчества. Наконец, появляются таинственные «созданные созданья», которые «с
лаской ластятся» к создателю, и эта аллитерация на «л» и «с» создает дополнительные ощущения неги, удовлетворения, радости. И как результат свершения «тень латаний» уже «трепещет» на эмалевой стене, символизируя новую жизнь
звука и слова.
Юному поэту
Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета.
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее – область поэта.
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби 'беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему безраздумно, бесцельно.
Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.
1896
Это стихотворение Брюсова - своеобразный манифест нового искусства. Декаденты, старшие русские символисты (к числу которых принадлежал и Брюсов)
отрицали литературные и общественные позиции шестидесятничества, идеи народников о материализме, о связи литературы с жизнью, об общественном служе-
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нии литературы. Разрыв с идеями революционных демократов зафиксирован в
докладе Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной
русской литературы» (1892 г.), а также в книгах Н. Минского «При свете совести»
(1890) и А. Волынского «Борьба за идеализм» (1900). В них утверждался художественный идеализм, новое религиозное сознание, крайний индивидуализм; символизм провозглашался главным направлением в искусстве.
Стихотворение Брюсова «Юному поэту» - это завещание еще совсем молодого поэта, осознавшего себя, однако, вождем нового направления, своему юному
собрату. Стихотворение открывается расхожим портретом поэта-декадента –
«юноши бледного со взором горящим». Эпитет «бледный» в поэзии декадентов
потом станет пародируемым литературным штампом в основном из-за скандального брюсовского стихотворения, состоящего из одной строки «о, закрой свои
бледные ноги». Но в стихотворении «Юному поэту» эпитет «бледный» - безусловно положительная характеристика творца, отрешенного, не связанного с бренной
жизнью и живущего высокими помыслами.
«Жить настоящим», по Брюсову, унизительно для искусства - ведь это значит
быть вовлеченным в современность, болеть ее болями, быть пронизанным ее политическими и иными суетными идеями.
Поэтому он считает, что область поэта - «только грядущее». Это, конечно, не
означает, что писатель должен быть фантастом, описывающим будущее; брюсовский тезис говорит о вневременном существовании творца, об игнорировании им
современных сиюминутных потребностей, злобы дня. Второй завет пронизан индивидуализмом, особенно шокирующим по контрасту с традициями предшествующей русской литературы и общественной мысли. Несомненно, на Брюсовскую
концепцию в этом манифесте повлияли идеи Ницше о сверхчеловеке. Единственное, чему должен «поклоняться» поэт (и в этом третий «завет») - это искусство. Но
оно, не имеющее в себе самом цели, требует и «безраздумного, бесцельного» поклонения.
После такого страстного и строгого наказа взор «юного поэта» стал из «горящего» «смущенным» - исполнение возложенной на него миссии потребует от призванного особых усилий. И сам дающий «заветы», видимо, потому их и дает, что
не уверен в своих силах для выполнения этого предназначения; он готов признать
себя «бойцом побежденным», если «юный поэт» исполнит все наказы.
Городу
Царя властительно над долом,
Огни вонзая в небосклон,
Ты труб фабричных частоколом
Неумолимо окружен.
Стальной, кирпичный и стеклянный,
Сетями проволок обвит,
Ты – чарователь неустанный,
Ты– неслабеющий магнит.
Драконом, хищным и бескрылым,
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Засев,– ты стережешь года,
А по твоим железным жилам
Струится газ, бежит вода.
Твоя безмерная утроба
Веков добычей не сыта,
В ней неумолчно ропщет Злоба,
В ней грозно стонет
Нищета
Ты, хитроумный, ты, упрямый,
Дворцы из золота воздвиг,
Поставил праздничные храмы
Для статуй, для картин, для книг;
Но сам скликаешь, непокорный,
На штурм своих дворцов – орду
И шлешь вождей на митинг черный:
Безумье, Гордость и Нужду!
И в ночь, когда в хрустальных залах
Хохочет огненный Разврат
И нежно пенится в бокалах
Мгновений сладострастных яд,–
Ты гнешь рабов угрюмых спины,
Чтоб, исступленны и легки,
Ротационные машины
Ковали острые клинки.
Коварный змей, с волшебным взглядом!
В порыве ярости слепой
Ты нож, с своим смертельным ядом,
Сам подымаешь над собой.
1907
Своей знаменитой книгой («Городу и миру», 1903) Брюсов, можно сказать,
утвердил в русской поэзии тему города. Сам великий труженик, мастер, Брюсов
любил город за сосредоточенные в нем результаты многовекового упорного человеческого труда: «трубы фабричные», «стальные, кирпичные и стеклянные» здания, «железные жилы» с газом, водой, «дворцы из золота», «праздничные храмы
для статуй, для картин, для книг». Брюсов смело и дерзко включал в поэзию «прозаические» названия машин и механизмов, и в этом стихотворении упоминаются
«ротационные машины», которые – неожиданно – «исступленны и легки». Брюсов,
с юности восхищенный красотой точных наук, замечательный эрудит, чувствовал
поэзию науки и работы. За все это город не случайно назван «хитроумным» и «упрямым».
«Безмерная утроба» города-«дракона» ненасытна, требует все новых и новых
богатств, поэтому город становится и средоточием социальных конфликтов, «Злобы». Рядом с богатством здесь «грозно стонет Нищета». Город обречен испытать

№ 4 (24), 2017

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

41

социальные потрясения – «орда» двинется на штурм дворцов, эта развязка заложена в самом устройстве городской жизни: «острые клинки» выковываются здесь
«рабами».
Город для вдохновенного описателя его жизни Брюсова не только средоточие
материальной культуры и социальных противоречий, он еще и «чарователь неустанный», «неслабеющий магнит». В жизни, особенно ночной, большого города для
Брюсова есть особое обаяние: он заворожен картинами «огненного Разврата» в
«хрустальных залах» города, он сам чувствует опьяняющее воздействие яда
«мгновений сладострастных». Эта жизнь, несмотря на свою притягательность, греховна и тоже приближает конец города. В стихотворении не случайно появляется
образ «дракона, хищного и бескрылого», «коварного змея с волшебным взглядом»,
который поднимает над собой «нож с своим смертельным ядом» – город, невыразимо прекрасный, несет в себе самом свою гибель.
Кинжал
Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.
Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века, загадочно былые.
Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.
Но чуть заслышал я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я – отзыв вам кричу,
Я – песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.
Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой верной стали.
И снова я с людьми, – затем, что я поэт,
Затем, что молнии сверкали.
1903
Современники отмечали отрывистую^ «лающую» манеру декламации Брюсовым своих произведений. Ритмические ассоциации при чтении Брюсова – размеренное, уверенное в себе движение, точные, выверенные шаги, устойчивый подъем по ступеням стихов. Уже само чтение стихотворения «Кинжал» вслух может
помочь настроиться на восприятие стилевой системы Брюсова.
Стихотворение представляет собой поэтический монолог, призванный убедить слушателя в верности избранного лирическим героем пути. Это своеобразная
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поэтическая декларация, раскрывающая понимание Брюсовым сути и задач поэзии. По контрасту с расплывчатой многогранностью лирическою героя Бальмонта
лирическое «я» Брюсова наделяется ясностью, конкретностью позиции. Это уверенный в себе человек, не доверяющий чужим призывам, полагающийся на собственный разум. Он гордо отстраняется от мелочности окружающей жизни, уходя
мыслью в безграничную даль истории. Вернуть его музу к современности способен только настоящий взрыв социальной стихии, буря борьбы, сила страсти. Мещанской робости Брюсов противопоставляет высокую героику, борьбу на пределе
возможностей.
Ведущее начало в поэзии Брюсова – мысль. Логика композиционного построения стихотворения – это логика обоснования исходного тезиса. Своеобразным дополнительным аргументом оказывается даже эпиграф. Используя строчки
лермонтовского стихотворения «Поэт», Брюсов тем самым опирается на освященную временем традицию отношения искусства к жизни. Оттолкнувшись от лермонтовского образа и заявив о родственности поэтического и социального творчества («песня с бурей вечно сестры»), лирический герой Брюсова во второй и третьей строфах анализирует причины собственной социальной индифферентности,
разрыва между творчеством и современной жизнью. Уход в «века загадочно былые», ориентация на прошлое вызваны отсутствием в современной жизни творческого начала – страсти, энергии, борьбы.
Но чуть только жизнь начинает наполняться героикой борьбы, – продолжает
свою декларацию Брюсов в четвертой строфе, – как певец возвращается к бурной
современности. И вновь поэзия родственна разящей стали, – с максимальной энергией использует поэт символику в завершающей строфе. Тезис о родственности
поэзии и оружия доказан, он отливается теперь в афористическую концовку.
Кольцо доказательства замыкается на том же, с чего начинался процесс поэтического размышления, – на образе «кинжала поэзии». Убедительность совершенной
работы подчеркнута напоминаниями «как прежде», «снова». Довершает дело
двойной повтор союза «затем» – будто последние удары молотка по шляпке загоняемого в доску гвоздя.
В полном соответствии с пафосом монолитно-твердых, героических начал
человеческого духа – стилистика брюсовского стиха, его лексика, ритмика и фоника (звукопись).
Лексика «Кинжала»:
– звучная, торжественно-приподнятая, близкая высокой ораторской речи.
Брюсов в символизме выделялся апелляцией не столько к подсознанию читателей,
сколько к его разуму. В этом отношении его творчество наследует принципы традиционной риторической поэтики. В период творческой зрелости Брюсову было
чуждо искусство полутонов, оттенков, недоговоренностей, в отличие, например, от
Анненского.
Стилистические приемы, которые он использовал, должны были гарантировать ясность понимания читателем высказываемой мысли. Вот почему его излюбленным средством становится не ассоциативная метафора, а украшающий перифраз. Брюсов не говорит, например, «все смирились с насилием», а использует украшающее иносказание «все под ярмом склонили молча вы»; вместо «я обращался
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к истории» он скажет «я уходил в страну молчанья и могил». Характерно тяготение поэта к архаизмам и отвлеченным словесным формулам: «былые дни», «строй
жизни», «песенник борьбы».
Риторической стилистике Брюсова в полной мере соответствует ритмика его
стиха. Высшими достоинствами поэзии он считал сжатость и силу, предоставляя
нежность и певучесть, как он признавался, Бальмонту, С этим связано пристрастие
Брюсова к классическим силлабо-тоническим размерам. В «Кинжале» шестистопный ямб первых трех стихов каждой строфы придает стихотворению упругость и
четкость. В заключительном – четвертом стихе строфы – фраза сгущается до афоризма благодаря сокращению числа стоп до четырех. «Стихи Брюсова, – пишет
один из лучших исследователей его творчества Д. Максимов, – это стихи с развитой упругой мускулатурой... Можно сказать, что Брюсов был поэтом с «бронзовым
голосом». Не менее выразительно характеризовал ритмику Брюсова его современник М. Волошин: «Ритм брюсовскопо стиха – это... алгебраические формулы, в которые ложатся покорные слова»".
Звукописью Брюсов пользуется гораздо осмотрительнее и скупее, чем Бальмонт. У него не найти завораживающего потока звуковых перекличек. В то же
время используемые им ассонансы и аллитерации всегда выверены, всегда отвечают решаемой риторической задаче. Выразительные примеры такой инструментовки – в двух заключительных строфах стихотворения. Строка «Но чуть заслышал я заветный зов трубы» включает эффектную аллитерацию на «з», поддержанную в смежных стихах словами «знамена» и «отзыв». В свою очередь, строчка
«Как прежде, пробежал по этой верной стали» дает выверенное сочетание ассонансов (на «е» и «а») с пунктиром «рокочущих» согласных.
Важно при этом, что звукопись ни в коей мере не размывает смысловой определенности слов. Напротив, звуковое сопровождение делает утверждаемые тезисы более выпуклыми, даже картинными. В целом фонетика стихотворения обеспечивает ему звонкость, форсированную громкость – те «эстрадные» качества, которые необходимы для овладения вниманием аудитории.
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«Я УКРОЩАЮ НЕПОКОРНЫЙ СТИХ…»
О ПОЭЗИИ ФЭХРЕДДИНА ГЭРИБСЭС
Ашурбекова Э.А.
Союз писателей России
Аннотация. Творчеству Гэрибсэс посвящено много литературоведческих работ. В этом ряду можно упомянуть монографию известного исследователя дагестанской литературы, доктора филологических наук, профессора Магомеда Гасамутдиновича Юсуфова, цикл статей поэта и критика Иосифа Бахшиева, известное
в литературных кругах добротное эссе «Поэт нашего времени» собрата Гэрибсэс
по перу Тахмираза Имамова, статьи поэта и публициста Азиза Мирзабекова и художника Фазаила Ходжаева и т.д.
Ключевые слова: Гэрибсэс, поэт, творчество, стихи, малая родина.
"I TAME DEFIANT VERSE…» OF THE POETRY OF FAKHREDDINE,
GARIBDAS
Ashurbekova E.A.
The union of writers of Russia
Annotation. To the Creativity Garibsas subject of many literary works. In this line
we can mention the monograph of the famous Explorer of the Dagestan literature, doctor of philological Sciences, Professor Magomed Hisamutdinova Yusufov, a series of articles poet and critic Joseph Bakhshiyeva, known in the literary circles of good essay
"the Poet of our time" brother, Garibdas in Peru Theresa Imamov, the papers of poet
and writer Aziz Mirzabekov and artist fazila Khodjaev, etc.
Keywords: Garibsas, poet, art, poetry, small motherland.
Фэхрэддин Гэрибсэс – один из самых самобытных южно-дагестанских авторов, певец своей малой родины, мастер многокрасочных образов, называющих мир
очаровательными поэтическими именами. Талант его многогранен: он поэт, проза-
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ик, драматург, литературный критик и переводчик. Он переводит на два языка: на
русский и азербайджанский. В арсенале поэта художественные переводы из русской, персидской, азербайджанской, лезгинской, табасаранской и рутульской литературы.
Одной из наиболее детально разработанных в творчестве Гэрибсэс является
тема малой родины. Как составляющая этой темы, добротно представлена у поэта
тема Дербента. Гэрибсэс «создаёт» свой Дербент, не похожий на древние города
других авторов и в то же время очень точно соответствующий образу старинного
красивого города со специфическим характером:
Созвездий люстры вбиты в небосвод,
Пятак луны подброшен в небо кем-то,
Над крепостью старинного Дербента
Восточной ночи царственен поход.
Джума-мечети купол вьется ввысь,
Магалов улеглась дневная жила,
Гряда огней всю улицу прошила –
Дербент плывет в свою ночную жизнь.
Седых камней магические лики Старинные волшебники веков,
Тут, как вода журчащих родников,
Несутся детворы счастливой крики.
Стихает шум и суета прохожих,
Надеждою полнятся все дома.
И словно, как история сама,
Стоит Дербент, на дервиша похожий.
Поэтические строки Гэрибсэс удивительно органично сочетают в себе художественность и реальные черты города: «Из камней седых сочится грусть», «Улиц
щёки - как столетий латы», «Мудрая от тяжести преданий // Тишина ложится на
мечеть»… Кто же другой мог сказать о Дербенте:
Над Дербентом топчется туман,
Как паук, расставив страстно сети.
На улов попались все дома,
И не видно ничего на свете.
Скрылась на горе Нарын-Кала,
Будто вновь в былое окунулась.
Крепость словно в бездну отошла,
Утро неуемное проснулось.
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В парке дышит светом чайхана,
Вдаль умчался и туман как в страхе.
На горе помпезная видна,
Крепость в экзотической папахе.
Или:
Мой город - это маленький Восток,
Лишь он начало всей седой эпохи.
Моей судьбы он главный лепесток,
Его, как жемчуг, сберегли все Боги.
У поэта были суровое детство и жизнь без отца с юношеских лет, но стремление научиться писать стихи на русском языке его никогда не покидало и оно
сыграло большую роль в становлении его личности. Это стремление привело его к
таким мастерам слова, как Айдын Ханмагомедов и Лазарь Амиров. Гэрибсэс
вспоминает: «Айдын Ханмагомедов при каждой встрече рекомендовал нам читать
словарь как художественную книгу». Так же поэт рассказывает о том, как Айдын
Ханмагомедов ставил перед ним лист со стихотворением и говорил: «Придерись к
этому стихотворению!» Скажи, кто твой учитель… Не из тех ли лет берут начало
«созвездия образов» поэта: «дымит душа осенними кострами», «волчицей ветер
воет у окна», «цветёт шиповник в розовом бреду», «стучит как сердце дятелметроном», «звёздной ночи многоточье», «прессуются года в земные дни», «рев
осла - простуженный анапест», «судьба дрожит на острие пера», «опять стихи диктует дождь осенний», «а ночь темна, сварлива, как карга», «строка моя разломана,
как палка», «проходит осень сквозь меня/ багровою стрелой» и т.д., и т.п.?
Гэрибсэс щедр на чарующие поэтические образы. Его лирика - это его добрая
душа, открытая настежь, его богатство, которое он раздаёт людям. «Доброта ведь
не удел изгоев», - говорит он в одном из своих стихотворений. Видно, что, несмотря на сложности и испытания, которые выпали ему в жизни, он вырос в любви, он
не был обделён любовью. Потому он весь - это большая, как он сам, доброта.
Однако мне не терпится показать читателю, не знакомому с творчеством Гэрибсэс, такие сочетания строк, как
«Вечер движется лохмато,
Как незрячий волкодав».
И:
«А роса, седая, как накидка,
Скрыла перья утренней травы».
И:
«Здесь моя озябшая надежда
Пребывает в полной нищете».
И:
«Коль на зори были бы запреты,
Я тогда бы умер от тоски…»
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И ещё многие-многие другие строки, которые не могут оставить равнодушными даже самых безразличных. Его речь отличается обилием тропов. Именно метафоричность стала традицией в творчестве поэта. Его «метод поэтического мышления» органично зиждется на металогическом материале - развёрнутой метафоре,
олицетворениях, метонимии, метафорических эпитетах, сравнениях... У него всё
одушевлено, всё возведено в поэтическую драму:
Печаль в душе царицею сидит.
Уйми печаль мою, осенний ветер,
И помоги с пути мне не сойти.
Или:
Тобой распят я как Иса
На дереве любви.
Подбитой птицей возле ног
Любовь твоя лежит.
Или:
И, кажется, опять в осеннем стиле
Меня с тобой рифмует этот дождь.
Его пятое время года не отстаёт по накалу драматизма от остальных времён:
И дождь стучит как серебро печали,
У осени ты плачешь на груди.
И делят нас раскосыми мечами,
Как воины, небесные дожди…
«И догорает, как костёр, любовь» - и действия драмы островками разбросаны
в творчестве разных лет.
Экспрессивность и яркие образы делают стих Гэрибсэс красочным и похожим на картину художника. Он мастерски использует цвет в своих поэтических
полотнах, как, например, в следующем стихе, где на основе цвета очень органично
построена антитеза:
О белый обелиск
Над черным горем.
И чайки белый свист
Над Черным морем.
Грачей толпа лихих
Над белым полем.
И белые стихи
О черной боли…
В зарисовках Гэрибсэс контекст играет важную роль, превращая стихи в маленькую волшебную шкатулку, которую надо открыть, разгадав его поэтический
код. Но это приходит потом, когда задумываешься над тем, отчего стих так понравился. А первое чтение - только наслаждение от настоящей поэзии.
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Прав тот классик, который сказал, что, чтобы понять поэта, надо увидеть его
родину. Малая родина Гэрибсэс - село Митаги. И кругом райская природа. Многие
стихи Гэрибсэс посвящены родному селу, родным лесам, родникам, кизиловой
роще. Очевидна близость поэта к природе, его трепетное восприятие щебетания
птиц, росы на листочках, завывания ветра в саду, ночного клика журавлей. И из
этого чудесного уголка поэт смотрит на мир, все сравнивает с родным очагом, с
родными просторами, с родной землей. Родной очаг всегда остаётся тем святым
местом, откуда поэт черпает вдохновение и силы для своих стихов, он «любит Родину тайком», любит сильно.
Из всех галактик мне родней и ближе
Моей судьбы планета Митаги…
- говорит поэт и продолжает тему в другом стихотворении:
Я в город не ушёл, тебя оставив,
Не путник я проторенных дорог.
Лугов твоих люблю я разнотравье,
Их цвет ложу я в краски моих строк.
Поэт ощущает зов родной земли, видит в камнях и в быте историю предков,
запечатлевает не только настоящее, но и воссоздаёт картины прошлого - картины
из своего детства:
Я помню то начало мая,
Когда в ауле стар и млад.
Ходили, устали не зная,
Кино «большое» созерцать.
Журчал мотор, лучи сверкали,
И жизнь текла на простыне.
Ночные звезды нам мигали,
Смотрели фильм мы о войне.
С темой родины у Гэрибсэс тесно переплетены «осенние стихи» и стихи о
творчестве. Хотя об осени сказано поэтами неимоверно много, Гэрибсэс создает
свои картины новой палитрой чувств и красок.
Стирает осень лета грани,
Метая краски утром ранним,
Читая повесть наизусть,
На нас кропя седую грусть…
Многие поэты считали осень периодом написания стихов. Багряные сады,
ветра, свинцовое небо и перелеты птиц завлекают творческого человека, дают ему
повод высказаться, сравнить. У Гэрибсэс осень - пора расцвета, пора, когда мысль
наливается и созревает, время, когда душа просит песен и стихов.
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Закат и рассвет у Гэрибсэс - две душевные константы, дарящие судьбе время
и жизнь и отбирающие. Но в этом поэт не видит ничего необычного - это закон
природы. При этом автор сопровождает эти явления своими строками, полными
красок и образов, философски подчёркивая главное: жизнь беспрестанно течет, но
течет красиво.
Уйдут рассерженные ночи
Под отблески прощальных звезд.
Зари багряной однострочье
Мне в душу песней западет.
И вот оно поэтическое озарение: «зари багряной однострочье» - так рождаются строки поэта, влюблённого в свой край, в свою малую и большую родину.
Иногда лирические стихи Гэрибсэс сюжетны, и в небольшом произведении
отражаются целые судьбы, как, например, в стихотворениях «Поэт», «Воспоминание», «Книготорговец» и др. Философская составляющая в лирике Гэрибсэс не назидательна, она подобна метафорической составляющей эпитета - представляет
собой полунамёк - полуявь.
Особой силой воздействия обладают стихи поэта, посвящённые родителям.
Обращаясь к покойным отцу и матери, он говорит: «Я все шумы Земли нарушив,//
Лишь слышу вашу тишину». Он опять и опять возвращается к двум холмикам на
погосте, к пустому дому отца, говорит и с домом, и с могилами. Особенно часто он
обращается к отцу. В стихотворении «Несостоявшийся разговор» он говорит:
«Отец мой, мы сравнялись по годам, // Я вспомнил на руках твоих мозоли…» Он
знает цену всего бесценного, связанного с отцом, и с щемящей грустью в душе подытоживает: «Так много в мире прерванных полётов». И, как всегда бывает в лирике Гэрибсэс, природа сопереживает, делит с ним его печали и заботы:
Тутовник дикий плачет вечерами.
Отцовскую могилу стережёт,
О матери хранит святую память.
Поэт часто обращается к теме творчества. Он и страдает и одновременно
счастлив от муки творчества. «Бессоннице покорный до утра, «Я укрощаю непокорный стих…» В среде, в которой страсть к письму считается несерьёзным занятием, где ремесло, которое не кормит - не признаётся, поэту очень сложно нести
свой крест. Но он не изменяет себе, не изменяет поэзии - и поэзия отвечает ему
взаимностью:
И входит день в свои права,
Застлав неистовую плесень.
Тропой к душе спешат слова,
Слова ещё неспетых песен.
Особое очарование и трагикомедийное звучание тема отношений поэта и среды обретает в стихотворении «Сельские поэты»:
Стихи поэтов сельских все в пыли,
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Они томятся у редакций в нишах.
И жёны строки их не раз сожгли,
На чердаках их рифмы грызли мыши.
В заключение хочу повторить слова азербайджанского поэта Тахмираза Имамова : « Гэрибсэс - поэт нашего времени, его стихи и переводы заняли свое достойное место в современной литературе». Гэрибсэс превращает историю настоящих дней в поэзию - и дни и годы «прессуются» в его удивительные поэтические
произведения.
Литература:
1. Алиева Д.Г. Дербент-наме - поэма с продолжением. Сборник стихов о городе Дербенте. Дербент, 2010.
2. Гэрибсэс Ф. Избранные произведения. Первый том. Дербент, 2013.
3. Юсуфов М.Г., Юсуфова Л.О., Фейзулаева З. Поэт из предгорий Дагестана.
Махачкала, 2017.
Literature:
1. Aliyev D. G. Derbent-nameh is a poem with a sequel. A collection of poems
about the city of Derbent. Derbent, 2010.
2. Garibses, F. Selected works. The first volume. Derbent, 2013.
3. Yusufov M.G., Yusufov L.O., Faizulaeva Z. Poet from the foothills of Dagestan.
Makhachkala, 2017.
Накануне юбилея Ф. Гэрибсес произошли знаковые события:
1.В Москве на Красной площади прошла презентация полновесной книги «Современная поэзия России». В книгу вошли произведения 230 поэтов из регионов РФ
на родном и русском зяыках. Кроме того, создана база аудио-файлов стихотворений авторов на родном языке. Произведения даются в переводах мастистых поэтов страны. Предисловие к тому «Поэзия» написал президент страны В. Путин.
Том увидел свет при непосредственной поддержке депутата Государственной
думы Сергея Нарышкина, куратора по развитию региональных литератур.
Из поэтов Южного Дагестана в сборнике представлены по три-пять авторов от каждого народа. От Южного Дагестана представлены народы азербайджанцев, лезгин, табасаранцев, ритулов и татов.
Дагестанских азербайджанцев в данной книге представляет поэт Ф. Орудж,
три произведения которого на родном и русском языках вошли в это издание.
2.Вышел в свет второй том «Избранных произведений Ф. Оруджа.
3.Силами ученых СПИ под руководством профессора М. Юсуфова написана и
издана монография о поэте «Поэт из предгорий Дагестана».
4.Вышла книжка переводов рубаи Ф. Оруджа с фарси на русский язык известной на Востоке поэтессы XII века Манисы ханум Мехсети с комментариями
М. Юсуфова «О переводах Гэрибсес».
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5.Юбилей поэта торжественно отметили в г. Дербенте 15 декабря с участием руководства Дербентского района, Союза писателей Дагестана и его собратьев по перу.
Редакция журнала «Вестник Социально-педагогического института».
УДК: 82-1
К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИЯХ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ НАРОДОВ ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА
Фейзуллаева З.М.
ЧОО ВО Социально-педагогический институт
Аннотация. В статье освещаются наиболее характерные образцы поэтического творчества художников слова Южного Дагестана. Результаты являются примером синтеза восточно-западных культурных связей, важнейших факторов межкультурного диалогического процесса до начала XXI века. В статье сделана попытка обозреть в целом процесс формирования межлитературной общности литератур Южного Дагестана, выявления исторических предпосылок и
социально-культурологических мотивов этого явления от зарождения до новейшего времени. В рамках этого процесса выделяются отдельные эпохи.
Ключевые слова: Южный Дагестан, тюркоязычная, арабоязычная литература, межкультурный диалог.
TO THE QUESTION ABOUT THE TRADITIONS OF ORIENTAL LITERATURE AND MODERN POETRY OF THE PEOPLES OF SOUTHERN
DAGESTAN
Feyzullayev Z. M.
PEO HO «Socio-pedagogical institute»
Annotation. The article highlights the most characteristic pieces of poetry writers
southern Dagestan. The results are an example of the synthesis of East-West cultural relations, the most important factors in intercultural dialogical process prior to the beginning of the XXI century. In the article an attempt is made to survey the whole process of
the formation of megaliterature community literatures of South Dagestan, identify the
historical background and socio-cultural explanation of the phenomenon from inception
to modern times. In this process, separate era.
Key words: southern Dagestan, Turkic, Arabic literature, intercultural dialogue.
Х-ХV века предстают как начальный этап формирования арабоязычных традиций в культурном пространстве Дагестана. В Дербенте этот процесс протекал
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наиболее интенсивно в силу ряда причин, главной из которых является географическое расположение.
С вопросом арабоязычного влияния связан и вопрос о зарождении и бытовании суфизма, признаки существования которого отмечены в Южном Дагестане
еще в X веке, в виде традиций фикха, суфийской литературы.
В следующие столетия многие средства суфийской поэтики и символики стали традиционными элементами системы восточного стихосложения.
В XVII - XIX вв. на территорий Дагестана получает распространение также
персидский язык и литература.
Основы персоязычной литературы были заложены позже, но знание персидского языка и литературы ценились высоко. Особая роль в историко-культурных
отношениях Дагестана и Ирана принадлежит Дербенту, как средоточию культурных потоков.
Выстраивается линия инокультурных воздействий и влияний на юг Дагестана. Начиная с XVIII века, широкое распространение здесь получают азербайджанские язык и культура, оказавшие определенное влияние на процесс зарождения письменной литературы, а также на ашугскую поэзию.
Духовная близость народов, населяющих Дербент, уже тогда сформировала
единство разноязычных народов, не приглушая их самобытности, своеобразия национальных красок.
Объективно существующие отношения между литературами полиэтнического
Дербента, региона Южного Дагестана проявились в виде дифференциальных, но в
большей степени интеграционных функций, которые стали определяющими в развитии художественных процессов и явлений в отдельные исторические периоды.
При всем разнообразии культурных слагаемых в литературе Южного Дагестана, где основная роль отводилась, как и во всем восточно-мусульманском мире,
поэзии, сформировались устойчивые традиции поэтического языка. Жанры классической восточной поэзии марсийя, зухдийят, махди, рубаи, насибы, ихванийят,
газель, касыда, а позже - мухаммас, мусаддас стали литературными канонами,
имеющие свои, присущие только им образные средства.
Начиная с XVII века, постепенно усиливается влияние азербайджанской поэзии, где наряду с образцами классической литературы дивана, становятся популярными баяты, варсаты, гошмы, герайлы.
XX век ознаменован радикальными изменениями в социально-политической,
а, следовательно, и культурных сферах. Дагестанские литературы, сохраняя линию
арабо-персидско- тюркской поэтической традиции, включаются в общероссийский
межлитературный процесс, что предопределило полифонический характер дагестанской культуры как единого культурного феномена. Сочетание множества художественно-эстетических систем, собственно-национальной, традиционновосточной, русской стало фактором приобщения дагестанской литературы к культурному полю международной литературы.
В условиях полиэтнического Дагестана и его южного региона наблюдается
перекодировка культурно-языковых маркеров. Национальные писатели все чаще
обращаются к русскому языку. Национальное своеобразие творчества русскоя-
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зычных писателей, поэтов проявляется на разных уровнях: тематическом, изобразительном, когнитивном.
В целом же повышенная метафоричность творчества поэтов Южного Дагестана свидетельствует об актуальности традиционных способов поэтического выражения.
Наряду с сохранениями национально-специфических черт национальнохудожественного мышления, все изменения, трансформации, происходящие на
нынешнем этапе развития культуры общества, так или иначе связаны с изменением устоявшихся традиций.
Наглядный пример вышесказанному - деятельность дербентского литературного объединения «Гюлистан».
Участники данного объединения Тагир Салех, Эмирбек Чепиви, Камал Алиханов, Фахреддин Оруджев, Эльман Аббас, Борис Ханукаев, Лазарь Амиров,
Адиль Абасов и др. проявляют в своем творчестве умение сочетать традиционные
восточные элементы с сугубо современными.
Большинству из них присуще умение объективно оценивать свое место в огромном мире, отмечать все то, что может способствовать расширению узких этнических рамок, сохраняя при этом ядро этнической самоценности.
Становление современной русскоязычной поэзии и поэзии на родных языках
сопряжено с проблемой диалектического выбора: с одной стороны - богатая вариативность возможности культурного развития, с другой - верность своим истокам.
В творчестве поэтов ЛО «Гюлистан», представляющих разные этносы Дербента, отмечается обогащение традиций новыми реалиями, современным мировидением, лирическим мироощущением, дыханием сегодняшней жизни.
На конкретных примерах показаны процессы интеграции элементов русской,
западно-европейской культур в национальные. В творчестве Ф.Оруджа (Гарибсес)
заметны переклички с русской поэзией, творчеством С.Есенина. Б.Пастернака,
Н.Заболоцкого, Б.Окуджавы. Он сумел создать пейзажную лирику, принципиально
оригинальную и новую для восточных традиций.
Вся образная система другого поэта, Эльмана Аббаса, находится в системе
русского языка, но в описаниях природы, в топонимике очевидно национальное
видение мира.
Ключевой и наиболее многоаспектной в системе поэтики К.Алиханова является модель формирования концепции личностного мира.
К канонической форме стиха-рубаи обращаются почти все поэты Дербента.
Однако Ф.Оруджев в мегатексте к сборнику своих стихов дифференцирует понятия «четырехстишие» и «рубаи», приводит онтологические признаки древнего
жанра, сам пишет рубаи, как и Гусейни, А.Ханмагомедов, Э.Аббас, Т.Салех,
К.Рамазанова, Г.Гусейнов. Во многих случаях это стилизация формы канонического стиха, помещенного в современную систему координат, причем, стилизация
осознанная.
Верность традиции, ее семантическим и лингвистическим аспектам сохраняет основатель ЛО «Гюлистан» Тагир Салех.
Общность историческая, географическая стимулирует сходство тем, мотивов, единую систему символики, наличие одинаковых композиционных элементов.
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Единство основных мифопоэтических кодов зачастую приводит к тому, что тексты
авторов разной культурно-эстетической направленности, различного мировосприятия культивируют одну и ту же систему стихосложения, используют традиционные поэтические жанры. (рубан, газели).
Вербальные мифологемы активизируют целый ряд ассоциаций. В стихах,
воссоздающих историческое прошлое Дербента, его мифологию, заложен богатый
запас исторической информации, заключенной в различные структурносемантические и стилевые формы. Строя свои произведения на уже ставших классическими мифологемах, Т.Салех, Э.Аббас, Ф.Орудж, К.Алиханов и др. создают
мир, объединенный общей идеей - мифопоэтикой древнего города.
В самих заглавиях их стихов отражены исторические топонимы, указывающие на основные объекты художественного и исследовательского интереса Дербента: «Нарын-кала», «Голос Улу-Чая», «Джалган», «Хазар», многократно воспеваемые всеми поэтами «Дербент», «Магалы», «С Дербентом в сердце», «Кирхляр»
и многие другие.
Сохранив сакральный смысл, которые несли в себе предания старины, они
создали новую парадигму описания Дербента и его памятников. Стыковка современности с мифологией в творчестве поэтов Южного Дагестана происходит на основе исторических реалий и современного их восприятия и отражения.
В процессе исследования текстов дербентских поэтов разных групп и направлений мы предприняли в своих изысканиях попытку обрисовать на конкретных
примерах картину соотношений традиций и новаторства в современной поэзии
Южного Дагестан.
Нам удалось в определенной мере выделить основные художественно- эстетические компоненты этой поэзии, отметить черты общности и индивидуальности
в каждом отдельном случае.
В результате анализа текстов современных поэтов региона мы пришли к выводу, что инновационные процессы, протекающие в национальных литературах на
современном этапе, приводят к художественному восточно-европейскому синтезу,
который дает интересные результаты как в плане художественном, так и культурном. Посредством синтеза происходит обогащение традиционных элементов восточной поэзии региона, закладываются основы дальнейшего развития и обогащения национальной литературы новыми темами, стилевыми приемами, художественными образами, языковыми формами. Эти выводы вытекают из анализа произведений до XXI века века.
Литература:
1. Произведения А. Эльмана, Б. Алибековой, К. Алиханова, Ф. Гэрибсэс, С.
Тагира и других поэтов и писателей Южного Дагестан.

Literature:
1. The works of A. Elman, B. Alibekova, K. Alikhanov, F. Garibdas, S. Taher, and
other poets and writers of the southern Dagestan.
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УДК: 82-1/-9
ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА РАССКАЗА И НОВЕЛЛЫ В ДАГЕСТАНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Юсуфова Л.О.
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»
Аннотация. Исследуя данную тему в разные исторические периоды, произведения дагестанских писателей, автор предлагает некоторые итоги своих изысканий. Значительную роль в генезисе национальной малой эпики сыграли этнографические очерки, принадлежащие перу ученых- кавказоведов, а также представителей дагестанских народов, таких как Д.-М. Шихалиев, А. Чиркеевский, Г.М. Амиров, Г. Гузунов, М.-Э. Османов, А. Омаров, X. Уцмиев, А. Акаев, М. Хандиев,
А. Каяев и другие. Особо следует выделить вклад в дело просвещения края А. Омарова, А. Чиркеевского, М. Хандиева, П. К. Услара. и других исследователейкавказоведов.
Ключевые слова: рассказ, новелла, малая проза, эпос, военная проза, новеллистика, притча, жанр, творчество.
THE EVOLUTION OF SHORT STORIES AND NOVELS
IN THE DAGESTANI LITERATURE
Yusufov L.O.
PEO HO "Socio-pedagogical institute»
Annotation. Exploring this theme in different historical periods, works of writers,
the author offers some conclusions of their research. A significant role in the Genesis of
national small epics played an ethnographic essays from the pen of scholars on the Caucasus, as well as representatives of the peoples of Dagestan, such as D.-M. Shikhaliyev,
A. Chirkeisky, H.-M. Amirov, Uzunov, M. E. Osman, A. Omarov, X. Zmiev, A. Akayev,
M. Jandiev, A. Kaew and others. It is necessary to emphasize the contribution of education region A. Omarova, A. Cercavschi, M. Handjieva and other assistants of the researcher on the Caucasus P. K. Uslar.
Keywords: short story, novels, small prose, epic, war prose, novelistic, parable,
genre, creativity.
Рассмотрение малой прозы Дагестана от истоков ее зарождения до постперестроечного периода включительно, классификация жанров рассказа, новеллы по
жанровым и типовым признакам позволяют утверждать, что дагестанская малая
проза выделилась из целого комплекса устных и письменных форм, таких, как
предания, устные рассказы, фольклор, эпиграфико-эпистолярная литература, хроники, собственно проза конца XIX – начала XX века.
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Помимо фольклорных разысканий дагестанские просветители занимались составлением хрестоматий, учебников для школ, календарей, что давало возможность популяризировать пробивающиеся ростки научных знаний. На этой почве
появилось много материалов очерково-познавательного характера.
Творческая деятельность просветителей следующего поколения протекала в
иных исторических и культурных условиях, связанных с процессом революционного подъема в России. Новое поколение писателей было связано с освободительным движением, их творчество выражало интересы классов. С. Габиев, Г. Саидов,
Дж. Коркмасов, Н. и 3. Батырмурзаевы, Т. Бейбулатов, Р. Нуров, А. Иминагаев, А.
Акаев и другие стали носителями передовых взглядов, сторонниками просвещения
горного края.
В Дагестане появляются повести «Бедная Хабибат», «Несчастная Джанбике»
и «Давут и Лейла» Н. Батырмурзаева и многие другие.
В 1915 году выходит первый дагестанский роман «Аманхор», принадлежащий перу А.Г. Ибрагимова.
Подлинное становление малых жанров дагестанской прозы началось после Великой Октябрьской революции. Неоценимую роль в этом сыграли газеты. Хотя публицистика народов Дагестана возникла еще до Октября, в период Октябрьской революции и гражданской войны она пережила небывалый подъем. Об этом свидетельствуют возникновение и функционирование революционно-демократических и
большевистских печатных органов на языках народов Дагестана.
Сущность начального этапа заключается в выделении рассказа в особый вид
творчества, формировании собственных, свойственных этим видам искусства, закономерностей, в создании системы принципов, которая ее характеризует.
Тематика, связанная с новыми идейно-эстетическими задачами, потребность
в отражении эпохи строительства социализма обусловливала расширение жанрового многообразия малой прозы. Мировоззренческий рост, укрепление идейной
основы сопровождались художественными завоеваниями всей поэтической системы изобразительно-выразительных способов создания очерка и рассказа.
В малой прозе, как и во всей советской литературе периода развернутого
строительства социализма, определились две основные тенденции времени – утверждение нового и отрицание старого.
В дагестанском рассказе 30-х годов зафиксированы этапы социальной жизни,
изменение в психологии людей, новые связи между людьми на производстве и быту, рост коллективизации, ломка патриархально-крестьянского стереотипа мышления.
Расширение проблемно-тематического диапазона повлекла за собой появление новых типов рассказа. Так, появились его новаторские для национальной публицистики разновидности: очерк-рассказ, эссе, проблемный (колхозный, производственный) рассказ.
Обогащение дагестанской новеллистики в структурно-композиционном плане
осуществлялось посредством возникновения таких форм, как обрамленный рассказ, рассказ в рассказе, имеющие давние и глубокие традиции в литературах
стран Востока, а также в европейской литературе периода Возрождения.
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Использование писателями приемов аллегории, прямой речи, психологически
наполненного диалога, функционально нагруженного пейзажа, выпуклой портретной обрисовки персонажей, художественной детали служили совершенствованию
поэтики жанра рассказа.
Основная проблемно-тематическая направленность новеллистики – отражение нового времени и человека, творца и созидателя во всем многообразии его
личностных черт.
Противопоставление прошлого и настоящего вызвало к жизни поэтику контрастов с использованием элементов критического реализма при изображении картин прошлого.
Следует отметить проявляющуюся порой в произведениях малой прозы 30-х
годов некоторую умозрительность, снижение доли художественности, что было
обусловлено ее агитационно-публицистической заданностью, которая в годы освоения реалистической поэтики, воссоздания новой личности опережала принцип
ее психологически-углубленного раскрытия.
Военный период вызвал к жизни новые жанровые модификации рассказа –
это, в первую очередь, очерк-рассказ, с превалированием документальных фактов;
рассказ-письмо, где повествование ведется от лица корреспондента к адресату, при
этом корреспондент – это всегда участник боевых действий, а адресат выступает в
роли комментатора.
В этот же период малая проза обогащается таким новым по форме и содержанию произведением, как «Фронтовые очерки» Э. Капиева. Конструирование художественной реальности происходит здесь в форме самостоятельных художественных фрагментов, составляя в итоге общее, связанное тематически и эмоционально
полотно.
Послевоенный период, посвященный текущим задачам дня – восстановлению
народного хозяйства в плане художественном был не очень результативным.
60–80-е годы в новеллистике Дагестана отмечены расширением различных
жанровых и идейно-тематических направлений. Одним из важных моментов обогащения поэтики новеллы и рассказа стало развитие сатирико-юмористического
направления в новом, отличном от периода 20–30-х годов, аспекте. Наблюдается
также активное использование фольклорной поэтики, переведенной теперь на современный уровень. Происходит более точная дифференциация жанровых модификаций, рассказ принимает четкие очертания, очевиднее становится классическая
новеллическая схема, отчетливо проявляются отличия рассказа от новеллы, которая
«не должна обладать обязательной фабулой, приводимой к устойчивой ситуации»
(В. Томашевский).
Зачастую проблемно-тематическая доминанта рассказа не выходит за рамки
привычного, авторы чаще обращаются к деталям быта, житейским ситуациям.
Внутренний мир героев раскрывается через различные средства: диалоги, монологи, лирические отступления, фольклорные вкрапления. Проявляется тенденция показа большого через малое, то есть в рассказе, новелле, как в капле воды, отражаются и морально-нравственные коллизии, и проблемы существования индивида в
определенном социуме. В новеллистике определилась тенденция к углубленной

58

ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 4 (24), 2017

концептуальности. Социально-нравственный потенциал новеллистики неуклонно
возрастал. Малая проза решала главную задачу литературы своего периода – утверждение принципов социалистического реализма.
В этот же период (60–80-е гг.) в советской, и соответственно дагестанской,
прозе наблюдается усиленный интерес к фольклорно-мифологическому направлению художественного письма. Малая проза ориентируется на стилистику фольклорных сказаний, притчеобразность, на новое осмысление народных легенд, преданий, мифов. Весь этот широкий массив народного творчества, хранящий нравственный опыт народа, становится основой для создания произведений как лирикоромантической прозы, так и текстов с ярко выраженной дидактической направленностью.
Следует отметить мастерство сюжетно-структурных конструкций малой прозы, четкую ориентацию писателей в культурном поле, связанную с тем, что литература перестала быть делом любительским и стала сугубо профессиональным явлением. Все это не могло не сказаться на качестве текстов малой прозы. Можно
констатировать, что к концу 80-х годов малая проза Дагестана освоила практически все жанровые модификации.
Постперестроечный период внес радикальные изменения в тематику, поэтику,
семантику текстов рассказа. Малая проза стала восприниматься как особый духовный путь, где разрабатывались новые модели мира, человека и времени. В прозе
постперестроечного времени проступает тенденция к смене жанровых канонов литературы, заложенных в самой природе реализма, желание отойти от идеологических установок и клише. Все это обусловливает и особую, непривычную поэтику.
Трансформируются темы, стили, используется лексика, ранее считавшаяся табуированной, меняются дискурсы восприятия действительности и ее отражения.
В дагестанской малой прозе возникают элементы экзистенциального письма,
психологизм проявляется в контексте модернистской стилистики. При этом в текстах часто преобладает лирико-психологическое начало. Качественно новым явлением стало стремление молодых авторов к эстетизации сугубо городской жизни.
Довольно часто используется традиционная поэтика, но сюжетные линии заострены, требуют дополнительной атрибутики.
Заметным явлением стало углубление в сферу эзотерики, обращение к мистическим пластам литературного высказывания.
Зримые и весомые успехи дагестанской малой прозы никоим образом не могут заслонить тех ее слабостей, недостатков, «болевых точек», которые должны
стать достоянием критического разбора. Не уходящие с повестки дня проблемы
эстетического уровня, художественное качество прозы и литературы в целом – нерасторжимое единство с факторами содержательного и идейного порядка.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК: 070
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КРИТИКА»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»
Шеина И.Б.
ФГБОУ ВО «Южный Федеральный университет»
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам изучения и преподавания современной телевизионной критики. Рассматриваются методические вопросы исследования телепродукции.
Ключевые слова: история телекритики, теория телекритики, критерии
оценки телевизионной продукции.
METHODS OF TEACHING OF THE COURSE "TELEVISION CRITICISM"
FOR STUDENTS OF SPECIALIZATION "TELEVISION JOURNALISM»
Shein I.B.
FGBOU VO "Southern Federal university»
Abstract: the Article is devoted to the study and teaching of modern television criticism. Considers the methodological issues of the study tv production.
Key words: history of telekritika, the theory of telekritika, evaluation criteria television production.
Целью курса является ознакомление студентов с теорией и практикой современной телевизионной критики, формирование основного понятийного аппарата в
области телевизионной критики и разработка практических навыков написания
критических текстов.
В число задач входят следующие: введение в историю возникновения телекритики как одной из разновидностей медиакритики; ознакомление с жанрами телевизионной критики, методикой написания текстов в разных жанрах. Студенты
также знакомятся с основными тематическими направлениями изданий, специализирующихся на телевизионной тематике. Задачи курса предусматривают исследование как теоретических, так и практических аспектов данного предмета. Одной из
задач данного спецкурса является обучение студентов критическому осмыслению,
в первую очередь, информационно-аналитических и публицистических медийных
текстов.
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
- Знать и ориентироваться в целях, задачах медиаобразования, предмете,
функциональном разнообразии, видах медиакритики (академическая, профессиональная (внутрицеховая) и массовая).
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- Иметь представление о методике критического анализа творческого произведения и об этических требованиях к деятельности медийного критика.
- Ориентироваться в типах медийной критики: рецензирующей, проблемнопостановочной, описательной, комментирующей, “желтой”. Иметь представление
о функциональных особенностях каждого из указанных типов.
- Ориентироваться в функциональном, жанровом и стилистическом разнообразии произведений ведущих критиков России и зарубежных стран.
Курс состоит из лекций и практических занятий, завершающихся письменной
работой, на основании чего студенты получают зачет. Студентам предлагается выполнить проектные задания по данному курсу (написание курсовых, дипломных
работ).
Роль и место критики в кинематографе и телевидении на настоящий момент
исследованы достаточно широко. Первые публикации о телевидении появились
еще в первой половине прошлого века. В первую очередь они посвящались перспективам развития телевизионной техники, ее коммуникационным возможностям.
Важным рубежом в изучении телевидения как вида искусства и способа коммуникации стала статья В. Саппака «Телевидение», опубликованная в 1960 в журнале «Новый мир». Это была одна из первых попыток целостного осмысления нового средства коммуникации и художественной выразительности. Вслед за ней
появились другие публикации – «Телевидение и эстрада» («Искусство эстрады»,
1961 г., № 1), «Искусство, которое рождается» («Вопросы литературы», 1962 г., №
1), и многие другие. Предпринимались первые попытки рассмотреть телевидение
как целостный культурный феномен.
Третий этап – с конца 60-х годов, когда массовое вещание стало общесоюзным и многопрограммным; четвертый – так называемое «телевидение застоя», когда, с одной стороны, происходила кристаллизация классических телевизионных
жанров и окончательное оформление различных видов публицистической и художественной телепродукции, с другой стороны – сформировалась так называемая
«беспроблемная телекритика. Руководство Гостелерадио СССР, опираясь на поддержку сверху, добилось почти полного прекращения критических публикаций в
адрес телевещания. Газеты и журналы резко сократили количество публикаций по
телевизионной тематике, сведя их к информационным обзорам и сугубо положительным рецензиям.
Возрождение телевизионной критики в нашей стране и, соответственно, следующий этап ее развития были неразрывно связаны с политическими процессами.
На первый план в критическом осмыслении выходят такие проблемы, как телевидение и политика, телевидение и искусство, телевидение и мораль.
Наконец, конец 90-х годов и начало 21 века стали следующей вехой развития
отечественного телевидения и телевизионной критики. Основная проблематика
критических материалов – «телевидение и выборы», «независимое ТВ», а также
эстетические и воспитательные проблемы телевидения (в частности, обилие рекламы, проблема пропаганды насилия, проблема низкого качества развлекательных
программ и пр.). Кроме того, многие исследователи отмечают, что функции крити-
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ки, ее место, роль, степень влияния на аудиторию в условиях рыночной ангажированности претерпели серьезные изменения. В частности, социальнопублицистический подход в медиакритике вообще и телекритике в частности постепенно сменяется художественно-эстетическим.
Несомненна определенная взаимосвязь между жанром критического текста и
жанром самого объекта критики. Критическая оценка телепродукции различных
видов подразумевает учет требований, предъявляемых к самой продукции. Таким
образом, и жанры телекритики можно разделить на аналитические (статья, рецензия, обозрение, обзор СМИ, комментарий), и художественно-публицистические
(творческий портрет, фельетон, сатирический комментарий, реплика, расследование, эссе). Наконец, многие современные исследователи включают в жанровую
структуру телекритики и такую разновидность текстов, как анонс (в силу того, что
анонсирующая информация о телепродукции с необходимостью выполняет и минимальную оценочную функцию).
В специальной литературе встречаются различные термины и определения того, чем телевизионная передача может привлечь зрителя к экрану: зрительский успех, зрелищность, кассовость, эффективность психологического воздействия и т.д.
Термины не всегда используются точно, некоторые (например, эффективность) утрачивают первоначальное значение. Тем не менее можно выделить целый ряд неизменных параметров критической оценки телепродукции: сюжет, привлекающий
внимание к общественно–исторической значимости события или художественного
произведения; имидж ведущего; эффектность персонажей; эстетика монтажа.
На основании указанных факторов привлечения зрительского внимания можно составить кодификатор для контент–анализа, по тем же признакам можно оценить восприятие произведения в целом, они также имеют прогностическое значение. Кроме мнения экспертов, существует объективный метод изучения произведения, предоставляющий в зависимости от поставленных задач получить всевозможную оценочную информацию.
Первичная оценка производится по внешним формальным признакам: объем
произведения (измеряется экранным временем); наличие выраженной структуры в
виде частей, рубрик, отделенных заставками сюжетов; материальный носитель и
форма (фильм или видеозапись, цветной или одноцветный, любительский или
профессиональный в смысле использованной аппаратуры) и т.д. Кроме внешних
признаков, первичная оценка обычно включает сведения о содержании произведения: число персонажей, длительность описанного исторического времени, постановочность или документальность, наличие или отсутствие авторского или заимствованного сюжета, присутствие драматургической композиции, наличие экстерьерных съемок, впечатление о затратности произведения и участии в его производстве известных личностей. Желательно присутствие аргументированной оценки новизны произведения.
Оценка произведения, которую может дать критик, всегда будет субъективной. Однако существуют признаки, позволяющие оценить произведение глазами
зрителя: например, наличие или отсутствие выраженной драматургии; компилятивный характер произведения (например, заимствование сюжета) или авторская
разработка проблематики и тематики, использование новых методик съемки, ре-
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жиссуры, монтажа или композиции. Отметим, что содержательная по форме оценка часто ошибается в квалификации жанра и адресности произведения, но в любом
случае она должна содержать указанные сведения.
Одним из важнейших вспомогательных методов оценки как содержания отдельной телевизионной программы, так и их совокупности в рамках вещательной
политики телеканала является контент-анализ. При анализе телевизионных текстов
обычно используются хронометраж планов, кадров или сюжетов, печатного текста –
частотные характеристики встречаемости слов, выражений или символов. Для получения значимого результата необходима не просто большая репрезентативная выборка, но и измерение значительного количества параметров: работа журналиста в
кадре; состав и информационное насыщение тематических блоков, из которых состоит данная передача; качество переходов от одной темы к другой; степень раскрытия социальных противоречий или проблем, о которых идет речь в данной программе; состав интервьюируемых, а также компетентность и авторитетность экспертной группы; географическая широта освещаемых проблемных ситуаций; уровень операторской работы; качество работы режиссера; качество работы монтажера;
наличие/отсутствие в тексте проблем, связанных с профессиональной этикой журналиста; функциональное разнообразие данной передачи; степень актуальности освещаемых в передаче проблем; наличие стратегической цели произведения.
В числе обязательных формальных признаков, подлежащих анализу, следует
перечислить следующие выходные данные различных видов экранной продукции:
Фильм: название, режиссер, автор сценария, киностудия, год выпуска, количество частей и время в минутах; иногда также указывается источник финансирования и категория фильма (художественный, короткометражный, документальный) и авторы дубляжа для импортной продукции. Авторство фильма и год выпуска устанавливается по тексту после значка (в самом фильме, авторство фонограммы должно быть указано после значка (на упаковке или в самом фильме, если
он дублированный - автор русского синхронного текста и режиссер дубляжа.
Передача: название, автор, телекомпания, год выпуска; дата, время и канал
первого выхода в эфир (премьерного показа).
Сюжет в составе передачи (репортаж, новостная информация с комментарием на месте съемки без компилирования): имена и фамилии журналиста (корреспондента) и оператора ТЖК, место съемки, название (логотип) телекомпании.
В подавляющем большинстве случаев поверхностная оценка оказывается
достаточной для описательной идентификации жанра произведения. С другой стороны, в такой оценке ее автор более свободен, чем исследователь, и может одному
произведению приписать отношение одновременно к нескольким жанрам, имея в
виду изобразительно–выразительные средства.
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ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ.
Шахбазова М.А. ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»
Аннотация. В статье рассмотрена проблема патриотического воспитания
подрастающего поколения. Отмечена утрата патриотических чувств и ценностей. Проанализированы причины отмеченных явлений. Предложены решения поставленной проблемы.
Ключевые слова: нравственные ценности, патриотизм, воспитание, история российского государства
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THE EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION OF HEROIC
AND PATRIOTIC POTENTIAL OF THE RUSSIAN HISTORY.
Shahbazova. M.A. PEO HO «Social-pedagogiсal institute»
Abstract. The article considers the problem of Patriotic upbringing of the younger
generation. Marked loss of Patriotic feelings and values. Analyzes the causes of these
phenomena. Suggests methods of solving the problem.
Keywords: moral values, patriotism, education, history of the Russian state.
Падение духовно - нравственных ценностей дефицит патриотических чувств
у значительной части граждан и особенно у молодежи - характерные и тревожащие особенности современной ситуации в государстве, негативные процессы в
обществе за последние годы, привели к тому, что у значительной части населения,
и особенно у молодежи, оказались утраченными в некоторой степени такие традиционные нравственно-психологические черты, как романтизм, самоотверженность
и патриотизм, готовность к подвигу, честность, добросовестность, вера в добро и
справедливость, стремление к правде, к поиску идеалов, к позитивной реализации
не только личных, но и социально значимых интересов. В обществе, массовом
сознании населения получили распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения
престижа военной и государственной службы.
Происходит неоднозначное толкование понятий «отечество», «гражданство»,
«патриотизм», «интернационализм», «национализм», «шовинизм», «фашизм»,
«антисемитизм» и т. д. У призывников нет уже былой гордости за принадлежность
к Вооруженным силам, померкли такие понятия, как «воинская честь и достоинство». Обычным стало циничное отношение к героическому прошлому Отечества»
[2,с.З.]
В этих условиях возникает необходимость неотложного решения на государственном уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма и российского героизма как основы консолидации общества и укрепления государства.
Во многих источниках отмечается, что социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное
сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко
снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постоянная утрата нашим обществом традиционного российского патриотизма. Все это нацеливает на то, чтобы трезво, непредвзято извлекать уроки из богатого опыта формирования у граждан патриотического самосознания, которое ярко проявилось в личностном и массовом героизме населения за всю историю страны, особенно в годы Великой Отечественной войны.
К сожалению, не только отечественный российский, но и национальнорегиональный опыт героико-патриотического воспитания в последние десятилетия
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оказался подзабытым и не получил должного признания ни в теории, ни в практике воспитания подрастающих поколений. Как совершенно справедливо отмечает
ученый-исследователь Валеев И.И., «Выросло целое поколение молодых людей,
воспитанных в негативном восприятии прошлого страны, для которых само слово
«патриот» стало синонимом реакционности и консерватизма» [3, С. 34].
Таким образом, налицо назревшая, а точнее перезревшая архиважная для современных и грядущих поколений России педагогическая проблема. Решение данной проблемы требует скрупулезной работы ученых философов, историков, этнографов, культурологов, психологов и педагогов и всей педагогической общественности. В этой ситуации именно педагогическая наука, работники образования и
вся педагогическая общественность бьют тревогу, ищут оптимальные формы и методы возрождения и дальнейшего укрепления российского национального патриотизма и героизма. Проблема патриотизма приобрела небывалую остроту, теоретические и прикладные установки в этой области сегодня имеют огромное значение
для педагогической теории и практики. Общественно-политические, социальноэкономические и духовно-нравственные условия, в которых оказалось государство
и российское многонациональное общество, требуют поиска наиболее рациональных путей, средств, форм и методов оптимизации патриотического воспитания
граждан страны. Особый интерес представляют в этой связи педагогические идеи,
взгляды на составные части патриотизма, выраженные деятелями науки и культуры. Особый вклад в решение проблем российского патриотизма внесла в последние годы дагестанская научно-педагогическая школа под руководством лауреата
государственной премии Правительства России, профессора Гасанова З.Т. Труды
ученого [4,5] по существу положили фундаментальную основу реальному возрождению и становлению российского патриотизма.
Однако, несмотря на широкое освещение данного вопроса в педагогической,
историко-философской литературе в современных очень сложных социальнополитических условиях, проблема патриотического воспитания школьников продолжает оставаться злободневной. Это особенно важно, когда происходит процесс
размывания понятия истинного патриотизма, усиливаются негативные тенденции,
сдерживающие проявление настоящего патриотизма, объективно сужающие сферу
патриотического воспитания. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: -продолжить создание системы патриотического воспитания; совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;
- шире привлекать к участию в патриотическом воспитании научные учреждения, общественные организации (объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан;
- повышать качество патриотического воспитания в образовательных учреждениях, превратить их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения;
- проводить научно обоснованную организаторскую и пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей России.
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Уважение к героическому прошлому и настоящему своего народа - одна из
ключевых сфер проявления патриотизма человека. И патриотизм выражается в
глубоком знании, осмыслении, понимании, должном и уместном проявлении героизма в условиях объективной необходимости. Патриотизм опирается на героическое начало, базируется на принципах органического восприятия высоких героических идей, берущих свои истоки в глубине веков и составляющих основы героико-патриотического начала любого народа. Одним из пробелов патриотического
воспитания является недостаточное использование прогрессивных героических
традиций российского народа в системе патриотического воспитания подрастающего поколения. Героические свершения прошлых и нынешних поколений России
не всегда получают полной и должной оценки и оптимального применения в учебно-воспитательной работе образовательных учреждений. Порою даже взрослые, а
иногда и педагоги, не всегда замечают героизм наших будней, героизм наших повседневных дел: героизм наших ученых, врачей, спортсменов, рабочих, сельских
тружеников, героизм наших матерей и отцов, вырастивших и воспитавших самих
героев.
Многолетние наблюдения, системный анализ учебно-воспитательных мероприятий ряда школ города Дербента и Дербентского района Республики Дагестан
показывают, что в героико-патриотическом воспитании детей и молодежи не всегда придерживаются исторической последовательности, полноты и четкости раскрываемых событий и героических свершений. При достаточно целенаправленном
внимании к истории страны вообще, часто упускаются из виду не менее глубоко
значимые в воспитательном плане, тесно связанные с историей данной местности
и родного народа героические события далекого прошлого и ближайшего настоящего. Очень часто героико-патриотическое воспитание строится не на ярких и
убедительных эпизодических событиях, что не только не дает полную картину народного героизма, но и разрывает логически неразделимую структуру понятия
"патриотизм". Патриотическое воспитание учащихся в условиях современной дагестанской школы немыслимо без тщательного учета и применения прогрессивных героико-патриотических традиций местного населения, без учета, прежде всего, героико-патриотических событий, свершений и побуждений, имевших весьма
важное значение для данного аула, народа, республики и Отечества.
Объективные причины ослабления героического сознания:
- недопустимый интервал в разработке и налаживании четкой и целенаправленной государственной политики в области героико-патриотического воспитания
населения;
- искажение, а иногда и полное извращение героической роли народов России
и СНГ в победе над немецко-фашистскими захватчиками;
- исключение из содержания образования лучших хрестоматийных произведений, отражающих героико-патриотическую историю народа, освещающих личностные и коллективные формы проявления истинного патриотизма и героизма; активизация пропаганды западного образа жизни; -многолетнее ослабление внимания (социально-экономической и моральной поддержки) к городам-героям, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, матерям-героиням, не-
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заслуженное забвение славных примеров российской национальной героики, связанные с именами славных людей Отечества; -попытки ставить под сомнение героические поступки реальных исторических личностей страны (Павлик Морозов,
Стаханов, Александр Матросов, молодогвардейцы, космонавты и др.);
- не систематическое, а эпизодическое привлечение ограниченной части учащихся и молодежи в процесс ухода за памятниками героев, в процесс поиска и
восстановления могил и мест захоронений славных сынов и дочерей Отечества.
Субъективные причины ослабления героического сознания:
- молодое поколение, все более ориентированное на западные мерки построения жизни и деятельности, не всегда воспринимает малоубедительные примеры из
истории и практики российского героизма;
- в процессе обновления содержания высшего педагогического образования
выпал из стандартов образования и годами апробированный курс «Методика воспитания школьников», вследствие чего педагоги высшей квалификации в своем подавляющем большинстве не имеют соответствующих знаний, умений и навыков организации воспитания, в том числе и героико-патриотического; -образовательные
учреждения и учреждения культуры испытывают недостаток в методическом обеспечении, особенно в части подготовки и переподготовки специалистов на героических традициях в области патриотического воспитания. Патриотизм еще не стал в
полной мере объединяющей основой общества.
Выявленные нами объективные и субъективные причины не могли не отразиться на уровне формирования героико-патриотического сознания и поведения
старшеклассников. Как результат слабого внимания к героическим традициям народов России появились противоречия:
- между востребованностью социумом героических поступков на благо российского общества и неготовностью большинства выпускников школ их совершать; -между потребностью определенной части школьников в овладении знаниями о героях России и неумением педагогов оказать им поддержку в реализации
этой потребности;
- между необходимостью формирования героико-патриотического сознания
и поведения учащихся и не разработанностью соответствующих педагогических
средств и условий.
Необходимость решения указанных выше противоречий и насущная социальная необходимость восполнения пробела в построении патриотического воспитания актуальна и сегодня.
Необходим пересмотр образа жизни и всей системы образования и воспитания учащихся в школе с акцентуацией внимания на все героическое в истории
Российского государства. Необходимо выявление, систематизация и освещение в
рамках каждой духовных мотивов, форм и методов, проявленных поколениями
наших дедов и отцов героических свершений на благо общества. Также требуется
систематизация и рекламирование всех имен и фамилий, кто отмечен государством за проявление героических свершений в области науки, космонавтики, образования, здравоохранения, народного и сельского хозяйства, в воспитании детей достойных граждан нашего многонационального российского государства.
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Никто и ничто героическое из многовековой истории Российского государства
не должно оставаться за пределами образования и воспитания подрастающих поколений. Только совместными усилиями педагогической науки и практики можно
вернуть в школу героико-патриотический потенциал российской истории, можно
воспитать достойных преемников героико-патриотических традиций народа.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Гасанов А.Р., Мирзегасанов А.З.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт»
Аннотация. Серьёзнейший экологический кризис, поразивший нашу планету, внёс существенные коррективы в отношения человека и природы, заставил переосмыслить все достижения мировой цивилизации. Приблизительно с шестидесятых годов двадцатого столетия, когда перед человечеством впервые так остро
встала проблема уничтожения многих видов растений, животных и их мест обитания (всего живого) в связи с промышленной деятельностью, стала оформляться
новая наука – экология и как следствие этого возникновения, появилась экологическая культура.
Ключевые слова: экология, экскурсия, природа, окружающая среда.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AND TRAINING A PRIORITY TOPIC
IN THE EDUCATIONAL PROCESS SOCIO-PEDAGOGICAL INSTITUTE
Gasanov, A. R., A. Z. Mirzagasanov
FGBOU VO "Dagestan state university»,
PEO HO «Social-pedagogiсal institute»
Annotation. The greatest environmental crisis hit our planet has made significant
changes in the relationship of man and nature, forced to rethink all the achievements of
world civilization. Approximately since the sixties of the twentieth century when before
mankind for the first time as there is an acute problem of the destruction of many species
of plants, animals and their habitat (all life) in connection with industrial activities, began to take shape a new science – ecology and as a consequence of this occurrence,
there was ecological culture.
Key words: ecology, excursion, nature, environment.
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Усилившийся в последнее время антропогенный пресс на природные объекты
вызывает серьезную обеспокоенность в научных и общественных кругах населения не только нашей республики и России, но и во всем мире в целом. Как показала практика, для сохранения каких либо природных объектов, необходимо, прежде
всего, сохранить среду их обитания. В связи с этим в различных частях земного
шара выделяются участки территории суши или акватории океана, где вводится
частичное ограничение или полный запрет на использование природных ресурсов,
при добыче которых происходят необратимые процессы.[7]
Необходимость организации и развития системы экологического образования
и формирования экологической культуры на территории Республики Дагестан,
диктуется потребностью оптимизации взаимодействия человека и общества с окружающей природной средой в условиях усиливающегося экологического кризиса, проявляющегося на всех уровнях: от регионального до федерального. Формирование экологической культуры каждого гражданина и общества в целом является необходимым условием обеспечения выживания человеческого общества в будущем.[6]
Целью образования и воспитания должно быть формирование у подрастающего поколения высокого уровня экологической культуры. «Экологическая культура», «экологическое мышление» – понятия, которые должны стать приоритетными ценностями для каждой личности. Для воспитания гармонично развитой, активной личности, любящей природу и способствующей её сохранению и приумножению.
«Экология и мир» - эти два слова стали своеобразными символами сегодняшнего дня, укоренившись в лексике многих народов, а в Дагестане эти слова имеют
магическое значение. А общее между ними то, что в этих двух словах выражена
тревога за наше будущее, будущее планеты, будущее наших детей. А будущее и
настоящее детей всегда связано со школой, образованием, воспитанием. Экологическое образование и воспитание заключается не только в передаче определенных
знаний, но и в формировании у них умения и желания активно защищать, улучшать и облагораживать природную среду и собственное жилище.[5]
В последние годы была разработана концепция образования через идеи экологизации. Задачами данной работы являлись:
- обновление содержания образования через экологизацию учебных предметов и воспитания – через возрождение национальных культур, обычаев;
- построение воспитательной системы на основе формирования гуманистических отношений;
- применение новых технологий развивающего обучения и воспитания;
- организация родительского всеобуча по экологическому воспитанию.
Экологизация учебно-воспитательного процесса института показывает повышение уровня сформированности экокультуры студента, что говорит об эффективности системы непрерывного экологического образования и воспитания. Формирование и развитие экокультуры положительно отражается на нравственном
воспитании студентов.
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Разнообразие природных ландшафтов Дагестана создало оптимальные условия для обитания на его территории многочисленных видов животных и растений.
Являясь южным форпостом России, наша республика занимает одно из первых
мест в России по разнообразию видов и плотности редких и исчезающих видов
животных и растений.[7]
Последние 10 лет студенты института проходят учебно-полевую практику
(экскурсии) с выездом в самые разнообразные районы Дагестана, в том числе на
базе ВИРа им. Вавилова и в природные заповедные зоны. Учебно-полевая практика – составная часть учебного процесса, призванная помочь закреплению и углублению теоретического материала, а также привитию навыков и интереса к полевой
работе. Знакомство студентов с окружающей средой способствует воспитанию
любви к природе. В ходе практики студенты могут видеть флору и фауну в естественной обстановке и наблюдать их взаимоотношения. При этом студенты получают возможность составить представления о природе как о едином целом. Предпочтение отдается тем территориям, на которых соседствуют разные естественные
ландшафты: леса, горы, болота, водоемы, сельхозугодия и др. К этим параметрам
идеально подходит Самурский участок Дагестанского государственного заповедника, заказники: Касумкентский, Каякентский и другие.
Помимо теоретических учебных задач, на учебно-полевой практике студенты
осваивают экокультуру:
- формирование эколого-природоохранного мировоззрения;
- познание основных принципов организации и методов проведения самостоятельных научных исследований;
- приобретение навыков проведения экскурсий в природу, ведение наблюдений за объектами флоры и фауны;
- ознакомление с основными типами биотопов, биологическими особенностями основных видов и их роли в природе и жизни человека;
- распознание этих видов по внешнему облику, голосам и следам жизнедеятельности, особое внимание уделяется видам, малочисленным, занесенным в
Красную книгу.
Экскурсия – наиболее эффективная методическая форма проведения занятий,
что способствует созданию полной картины тех или иных биологических явлений.
В специальной подготовке студентов института немалое место занимают вопросы
охраны природы. Почти на всех профильных кафедрах читается ряд спецкурсов,
защищаются курсовые и дипломные работы. Приоритетные темы – сохранение,
рациональное использование и изучение природных биогеоценозов. При этом, необходимо учитывать, что вопросы подготовки студентов к практической деятельности в школе по организации природоохранной деятельности учащихся разработаны еще недостаточно. Слабо развита методическая база школы по организации
факультативного курса «Охрана природы» и организации по нему внеклассной работы.
В ходе полевых экскурсий развиваются познавательные навыки детей, дети
становятся добрее и отзывчивее, проявляют сострадание и желание помочь окружающим, у детей повышается эффективность в трудовой деятельности, у учащих-
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ся проявляется активность во внеурочной деятельности через коллективные творческие дела и природоохранную деятельность.
Пропаганда, агитация за чистоту и бережное отношение к окружающей среде,
работа в охраняемой зоне леса (Самурский участок Дагестанского государственного заповедника и в других заповедных зонах), трудовые операции и рейды, исследовательские работы по экологии и биологии, работа на экологической тропе, поисково-охранительные походы и экскурсии, организация экологических игр и
праздников, работа экологического зала, экологический школьный слет, участие в
акции - дни защиты от экологической опасности. Никогда не теряла своей актуальности духовно – нравственная направленность патриотической работы средствами эколого–туристско-краеведческой деятельности, где и сложились определённые направления и формы патриотического воспитания, которые использовались в
недалеком прошлом (в Советском Союзе) в наших школах: конференции, олимпиады, исследования, экскурсии, походы и путешествия, краеведческие наблюдения, слёты. Сегодня такие мероприятия частично возобновляются.
Природоохранная деятельность и сегодня является одним из приоритетных
направлений в воспитания патриотов своего Отечества. Сегодня существенно меняются ценности, относящиеся к таким понятиям, как рациональное природопользование, эффективность освоения природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия, глобальность современных систем жизнеобеспечения, активизация деятельности обучающихся в освоении навыков исследовательской и природоохранной деятельности, направленной на развитие их интереса к естественным
наукам и экологии, на практическое участие в деле сохранения природных экосистем, способствующей решению проблем экологического образования и нравственного воспитания детей.
Основополагающим принципом должен являться принцип доброго отношения к окружающему миру и своему здоровью. Также важным элементом работы
можно назвать коллективную творческую деятельность, так как она является основой для достижения поставленных целей. Основополагающей внеурочной деятельностью является исследовательская деятельность. Для этого необходимы два
исследовательских направлений: первая, где идёт система наблюдения и мониторинга и второе, где идёт биологическая теория и практика.
1. Первое - занимается наблюдением за состоянием территории и выявлением
очагов антропогенного воздействия;
2. Второе - работа с картами территории экотропы, на которой отмечают уровень загрязненности территории.
В конце, на основании исследований, создается карта экологического состояния территории экотропы. Результаты работы 1й группы не только позволяют
выявить места наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на территории, но и составить план работы по решению данной проблемы. Задача 2й группы заключается в непосредственном изучении флоры и фауны на территории экотропы, в выявлении доминирующих видов растений, в составлении зарисовок видов и изучении видового разнообразия. Итогом работы этой группы является вы-
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пуск сборника – определителя видового разнообразия животных и растений с
кратким описанием каждого вида.
Наряду с двумя исследовательскими группами можно создать и третью группу - экологическое волонтерское движение. Ее задача: оказывать помощь в уборке
территории от природного и антропогенного мусора, установка скворечников,
кормежек и др.
Экологическое образование и воспитание заключается не только в передаче
детям определенных знаний, но и в формировании у них умения и желания активно защищать, улучшать и облагораживать природную среду. В раннем юношеском
возрасте школьники становятся на новую социальную ступень развития, для которой характерна устремленность в будущее. Данная статья призвана продемонстрировать одно из направлений деятельности, важное и актуальное на сегодняшний
день.
Слово «экология» и его производные прочно вошли в наш каждодневный
словарь. Обычно под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви
к природе. Действительно – это составная часть такого воспитания, но нередко
приёмы, которыми воспитывают такую любовь, очень сомнительны. Например, с
этой целью в неволе содержат диких животных или без должного ухода – морских
свинок, хомячков, ежей, черепах, да и собак, кошек и других домашних животных,
которые страдают на глазах у детей. И дети привыкают не замечать их мучения.
Часто в воспитательных целях во время летних прогулок детям предлагают собирать цветы или ловить бабочек, стрекоз и других насекомых. Такие занятия становятся постоянной летней забавой ребятишек. Не имея морителей, которые и нельзя
давать маленьким детям, ребёнку ничего не остаётся, как оторвать крылья, затем
ноги и наконец голову своей жертве или живьём наколоть её на иголку. Таким образом, подобные воспитательные мероприятия учат детей не любить, а уничтожать
живое, причём довольно жестоко.[9]
В формировании мировоззрения личности важную роль играет окружение
ребенка, социальная и культурная среда, а также его особенный взгляд на все с самого раннего возраста.
Формирование личности, ее социализация связаны с социальным воспитанием. Эта забота общества о своем подрастающем поколении. Воспитание должно
обеспечить такое поведение человека, которое будет соответствовать нормам и
правилам поведения, принятым в данном обществе. Социальное воспитание связано с образованием, просвещением, обучением и самообразованием ребенка. Педагогу следует помнить, что на ребенка в процессе формировании личности влияют:
- природа и родной язык;
- общение в семье, в школе, окружающая среда;
- его деятельность;
- средства массовой информации, искусство, литература;
- образ жизни самого ребенка, его стремления, планы, роль, которые он выполняет в микросреде.
В исследованиях психологов и педагогов разработаны основные принципы
социального воспитания. Принцип природосообразности, – изучение задатков и
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способностей ребенка и содействие в их развитии. Природные основы предлагают
учет национальной культуры, традиций и родного языка. Принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка. Принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, приобретении знаний, удовлетворение в общении.[4]
В настоящее время каждый человек, независимо от его специальности, должен быть экологически образован и культурен. Только в этом случае он сможет
реально оценивать последствия своей практической деятельности при взаимодействии с природой. Если в деле экологического образования и просвещения уже
многое что начато, и самое главное, делается, то в отношении экологической культуры, мало что предпринято. Возможно, это объясняется и трудностью точного
определения, что же такое «экологическая культура». В самом общем виде можно
сказать, что «экологическая культура» - это система знаний, умений, ценностей и
чувство ответственности за принимаемые решения в отношении с природой. Основными компонентами экологической культуры личности должны стать: экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение
и чувство любви к природе.
Экологически культурная личность должна иметь экологические знания по
основным разделам экологии и экологии родного края (краеведению), то есть:
- иметь правильное определение и характеристику терминов и понятий, широко используемых в современной экологии: экология, биосфера, ноосфера, природопользование, естественные (природные) ресурсы и т.д.;
- знать о жизнедеятельности и трудах ученых и общественных деятелей,
внесших наибольший вклад в становление и развитие экологии. (Вернадский В.И.,
Геккель Э., Кэнон У., Моисеев Н.Н., Зюсс Э., Одум Ю. и другие).
- знать организации, движения и общества, которые занимаются природоохранной деятельностью: Всемирный фонд дикой природы, Международный союз
охраны природы и природных ресурсов (МСОП), Римский клуб, Гринпис, Каспий
табигаты и другие;
- знать природу своего родного края, а именно:
- местные природные условия;
- природные особенности, реки и водоемы, ландшафты, типичные растения,
и животных, климат и т.д.;
- местные, охраняемые природные объекты;
- животных местной фауны;
- местных птиц;
- видов рыб местных водоемов и Каспийского моря;
- лекарственные растения местной флоры;
- памятники культуры и искусства местного и республиканского значения.
Экологически культурная личность должна обладать экологическим мышлением, то есть уметь правильно анализировать и устанавливать причинноследственные связи экологических проблем и прогнозировать экологические последствия человеческой деятельности.
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Экологическое поведение личности в быту, в процессе производственной
деятельности, на отдыхе и др., которое должно быть экологически оправданным и
целесообразным. Оно должно включать соблюдение следующих принципов.
Поведение экологически культурной личности включает соблюдение и параметров более высокого, второго порядка: эмоциональность или, наоборот, рациональность в отношении к природе; обобщение или избирательность в отношении к природе; сознательное или несознательное отношение к природе.
Экологически культурная личность при познании природы и общении с ней
через свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмущение,
сострадание и др.) переживает свое отношение к ней и стремится сохранить дикую
природу, проявляя тем самым любовь к миру природы.
Как показывает опыт, несмотря на солидную специальную подготовку, студенты испытывают затруднения при организации в школе мероприятий по охране
природы. Поэтому в системе подготовки студентов много внимания следует уделять широкому вовлечению их в практические мероприятия по охране природы.
Так, например, в плане работы усилить тематику по практической разработке
вопросов охраны природы, на учебно-полевых практиках уделять внимание на организацию экологических экскурсий, изучить экологию модельных видов животных и растений, а также особое внимания уделить самостоятельным и индивидуальным работам.
Таким образом, актуальность проблем экологического образования и воспитания возрастает. Это вызвано:
- необходимостью повышения экологической культуры человека;
- необходимостью постоянного сохранения и улучшения условий жизни человека на Земле;
- необходимостью решения актуальных проблем, связанных с уменьшением
жизненного пространства, приходящегося на одного человека;
- необходимостью сохранения и восстановления, рационального использования и приумножения природных богатств;
- низким уровнем восприятия человеком экологических проблем как лично
значимых;
- недостаточно развитой у человека потребностью практического участия в
природоохранной деятельности.
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КРИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГЕНЕЗИСА ПРОБЛЕМЫ
ЗНАЧЕНИЯ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 20 ВЕКА И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ
В СПЕЦКУРСЕ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ
Махаев М. Р.
PEO HO «Социально-педагогический институт»
Аннотация. В статье изложены основные характеристики новой - критической концепции генезиса проблемы значения метафорических высказываний в
аналитической философии 20 века, выработанной во время проведенного в течение 2014 - 2016 гг. историко-философского исследования. На основе критической
концепции разработан спецкурс для магистрантов философских отделений и факультетов «Проблема метафоры в аналитической философии», который является новым для российской системы образования. В статье дается также краткое
описание целей, задач и программы данного спецкурса.
Ключевые слова: спецкурс, магистранты, аналитическая философия, проблема значения метафор, генезис, концепция
THE CRITICAL CONCEPT OF GENESIS OF THE PROBLEM OF THE
MEANING OF METAPHORICAL STATESMENTS IN THE ANALYTICAL
PHILOSOPHY OF THE 20 CENTURY AND ITS REFLECTION IN THE
SPECIAL SCHOOL FOR MASTERS
Makhaev M.R.
PEO HO "Socio-pedagogical institute"
Abstract. The article outlines the main characteristics of the new critical concept of
the genesis of the problem of the meaning of metaphorical utterances in the analytical
philosophy of the 20th century, developed during the period from 2014 to 2017. historical and philosophical research. On the basis of the critical concept, a special course for
magistrants jf the philosophy departments entitled "Metaphor Problem in Analytical Philosophy" was developed, which is new for the Russian education system. The article also
gives a brief description of the goals, objectives and program of this special course.
Keywords: special course, undergraduates, analytical philosophy, the problem of
the meaning of metaphors, genesis, the concept.
Изучение аналитической философии – одного из влиятельных направлений в
современной мировой философии, терминология и подходы которого стали проникать в основания различных философских течений и школ современности, является актуальной задачей. Актуальность ее определяется продолжающимся в России процессом активного освоения наследия аналитической философии. Данный
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процесс имеет объективные предпосылки и связан, во-первых, с пробелами в знаниях аналитической философии в России (ее истоков, основных идей, концепций,
теорий, принципов и методов), которые образовались в советский период функционирования отечественной историко-философской науки и, во-вторых, с существованием стереотипных представлений относительно аналитической философии,
требующих внимательной коррекции.
Термин «аналитическая философия» имеет два значения. В узком значении
аналитическая философия – это доминирующее направление в современной (прежде всего, англоязычной) философии 20 века. В широком значении - специфический стиль философского мышления, характеризующийся такими качествами, как
стремление к точности и ясности используемых в рассуждениях терминов, обоснованность выдвигаемых в процессе рассуждения утверждений и т.п.
Многие проблемы аналитической философии ввиду различных причин не получили должного освещения в России. В частности, в таком состоянии находится и
проблема метафор. Исследованию проблемы метафор в аналитической философии
посвящены различные работы, анализ которых показал, что основательной реконструкции не получил, в частности, вопрос о генезисе проблемы значения метафорических высказываний в рамках аналитической философии 20 века.
В течение 2014 - 2016 гг. нами было проведено фундаментальное исследование данной проблемы, результаты которого изложены в различных работах
[1,2,3,4]. В данном исследовании была предложена новая (критическая) концепция
генезиса проблемы значения метафорических высказываний в аналитической философии 20 века, основанная на анализе широкого круга источников и фактов.
В рамках критической концепции была представлена новая периодизация генезиса проблемы значения метафорических высказываний в аналитической философии 20 века: определены основные его этапы, их взаимосвязь; были представлены и новые термины для описания аналитических теорий метафоры: теории экстенсионного типа и теории анти-экстенсионного типа.
Разработанная в исследовании критическая концепция позволяет, в частности, уточнить и прояснить имеющиеся в настоящее время в отечественной историко-философской науке данные (в том числе и ошибочные) относительно рассматриваемого вопроса: например, утверждение о том, что проблема метафоры зародилась в аналитической философии с начала ее существования [5]. Данный тезис
обосновывался ее авторами тем, что метафора понималась в аналитической философии как выражение, значение которого не может быть определено однозначно и
ясно (т.е. предполагается, что метафоре, как особой языковой структуре, была дана
дефиниция). При этом обнаружить подобного рода дефиницию метафоры в классических текстах аналитической философии того периода достаточно проблематично, хотя рассуждения о поэтических высказываниях так или иначе представлены в некоторых из них.
Представляется, что существование такого понимания метафоры в аналитической философии того времени принимается современными исследователями как
очевидный тезис, не требующий доказательства в виде указания на существование
каких-либо специальных определений метафоры и теорий метафоры. Действи-
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тельно, в рамках тех концепций идеального (универсального) языка, которые были
представлены в логическом атомизме и логическом эмпиризме, метафора очевидно будет «незначащим» (бессмысленным) выражением и, следовательно, объектом
элиминации. Проблематичность данного тезиса состоит в том, что из него не следует, что проблема значения высказываний с метафорами (и метафорическая проблематика в целом) была сформирована в указанное время (т.е. в период создания
концепций логического атомизма и эмпиризма). Этот тезис лишь описывает когнитивный статус метафор в рамках разработанных аналитиками концепций идеального языка, а также возможное отношение к метафорам со стороны аналитических философов, сформированное, скорее, на основе стереотипных представлений
(возможно, позаимствованных у представителей классического рационализма), а
не в ходе теоретической рефлексии непосредственно над проблемой метафоры.
Анализ фактов привел нас к выводам, что собственно метафорическая проблематика начинает складываться в аналитической философии лишь в 1950-е годы. Связано это с двумя событиями 1954 года: президентским обращением Пола
Хенле к Западному отделению Американской философской ассоциации, в котором
им была изложена теория иконической сигнификации, а также публикацией статьи
Макса Блэка «Метафора» в 55 томе журнала «Труды Аристотелевского Общества», в которой формулируется интеракционистская концепция метафоры (теория
семантического взаимодействия). Эти события знаменовали возникновение первых теорий метафоры в аналитической философии: теории иконической сигнификации и теории семантического взаимодействия, которые относятся по нашей
классификации к теориям экстенсионного типа. В таком случае в вопросе о периодизации генезиса проблемы значения метафорических высказываний в аналитической философии следует отталкиваться от середины 1950-х годов и обозначенных
двух событий, которые сформировали проблемное поле теории метафоры в аналитической философии. То, что предшествовало этим событиям (например, отношение к метафоре со стороны логических позитивистов, концепция позднего Витгенштейна, кризис логического позитивизма), точнее будет рассматривать как то,
что предшествовало генезису проблемы значения метафорических высказываний в
аналитической философии 20 века.
Начало первого этапа генезиса проблемы значения метафорических высказываний в аналитической философии 20 века датируется в нашей критической концепции 1954 годом и связывается, как было отмечено выше, с появлениями теорий
иконической сигнификации П. Хенле и теории семантического взаимодействия М.
Блэка. Будучи теориями экстенсионного типа, они задали тенденцию на экстенсионную интерпретацию проблемы значения высказываний с метафорами в аналитической философии, в соответствии с которой метафоры имеют наряду с буквальным значением также второе (небуквальное) значение. Анализ фактов привел к
выводам о безальтернативном доминировании экстенсионных теорий на протяжении 1950-х и 1960-х годов. Ориентация аналитических теорий метафоры на экстенсионное решение проблемы значения метафорических высказываний обусловил интерпретацию в аналитической философии 1950-х-1960-х годов вопросов
общей теории метафоры, которые традиционно дискутируются на протяжении истории теоретического осмысления метафор (парафраза метафорического высказы-
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вания и причина ее неадекватности; метафорические высказывания и истинностные значения; метафорическое высказывание и утверждение сходства: отношение
к условиям истинности; мертвая метафора и ее значение). Они были интерпретированы в семантическом измерении.
Однако в конце 1970-х годов появляется ряд видных работ, в которых экстенсионное решение проблемы значения подвергается критическому рассмотрению.
Основательная критика экстенсионной интерпретации была задана Джоном Серлом (1977 г.) в докладе, прочитанном на междисциплинарной конференции «Метафора и мысль» и Дональдом Дэвидсоном (1978) в статье «Что означают метафоры». Теории Серла и Дэвидсона знаменовали появление первых крупных и влиятельных теорий анти-экстенсионного типа, задавшие тенденцию на противоположную (анти-экстенсионную) интерпретацию проблемы значения метафорических высказываний в соответствии с которой метафоры имеют только одно (буквальное) значения; вопросы общей теории метафоры получили также противоположную интерпретацию. Таким образом, критическая реакция на экстенсионную
интерпретацию проблемы значения метафор знаменовала появление второго этапа
генезиса.
Итак, в соответствии с критической концепцией зарождение и дальнейшее
развитие проблемы значения метафорических высказываний в аналитической философии 20 века произошло во второй половине 1950-х годов (при этом предпосылки для этого сложились в первой половине 20-го века), и данный процесс представляет собой явление, в котором выделяется два этапа, второй из которых является критической реакцией на тенденции первого.
Теории экстенсионного и анти-экстенсионного типов сосуществуют в современной аналитической философии. Может возникнуть вопрос о том, какое решение проблемы значения высказываний с метафорами является истинным, правильным. Представляется, что таким же уместным (если не более уместным) был бы
вопрос о том, возможно ли вообще единственным образом истинное и более правильное решение данной проблемы. Трудность формулировки исчерпывающей аргументации в пользу анти-экстенсионного решения проблемы объясняется тем,
что сторонники экстенсионного решения при построении теорий метафоры могут
опираться на более сложные и нестандартные семантические теории (например,
семантика возможных миров; или идея двух уровней значения, предложенной М.
Бирдсли);
Полагаем, что единственный вопрос (или один из возможных вопросов), который был бы целесообразен в отношении двух вариантов решения проблемы значения высказываний с метафорами, имеет прагматическое измерение и может
быть сформулирован приблизительно следующим образом: «какое из решения
проблемы – экстенсионное или анти-экстенсионное - меньше влечет за собой
сложных для семантики следствий?» Вопрос инициирует прагматический критерий, основанный на наших интуитивных чувствах красоты и простоты. Представляется, что прагматический критерий выдерживают теории анти-экстенсионного
типа, поскольку не раздувают семантику дополнительными параметрами, как в
теориях экстенсионного типа: метафорическая предикация; метафорическая референция; метафорический смысл; метафорическая истинность.
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Прикладным результатом проведенного нами исследования является спецкурс
«Проблема метафоры в аналитической философии» для магистрантов философских
отделений и факультетов. Спецкурс подобного рода является новым для российского образования. Он рассчитан на магистрантов, углубленно изучающих современную западную философию - прежде всего, ее аналитическое направление (т.е. аналитическую философию). Данный спецкурс имеет целью ознакомить слушателей с
этапами генезиса проблематики значения метафорических высказываний в аналитической философии 20 века, с основными идеями, теориями, дискуссиями и др. в соответствии с критической концепцией. Спецкурс рассчитан на один семестр, включает определенное количество лекций и семинарских занятий (табл.1).
Таблица 1.
План спецкурса
Часы
Лекции Семинары
Проблематика значения метафорических высказываний в
2
1
аналитической философии: генезис и проблемное поле.
Теории экстенсионного и анти-экстенсионного типов:
2
1
экспликация оснований.
Метафорическое высказывание и проблема условий ис1
1
тинности
Метафорическое высказывание и утверждение сходства:
1
1
проблема отношений
Парафраза метафорического высказывания: проблема
1
1
адекватности
«Мертвые» метафоры: проблема значения
1
1
Экстенсионизм /Анти-экстенсионизм: проблема сравни1
тельного анализа (подведение итогов).
ВСЕГО:
8
7
Тематика лекций и семинаров

Всего часов
6
6
4
4
4
4
2
30

Спецкурс предполагает дифференцированный зачет в виде итоговой научной
работы, которая может быть изложена в форматах реферата, статьи, устного доклада и др. (по выбору и предпочтению слушателя). При этом изучение спецкурса
должно помочь магистрантам не только получить новые знания, закрепить и, прежде всего, углубить знания по аналитической философии в целом, но также определиться с тематикой будущих исследований. Полагаем, что выбор магистрантами
данного спецкурса может означать, с одной стороны, выбор аналитической философии в качестве объекта для дальнейших исследований (общая специализация) и,
с другой стороны, выбор проблематики метафор в качестве предмета дальнейших
исследований (конкретная специализация).
Приоритетной задачей спецкурса является развитие у магистрантов навыков
мышления: умение точно и ясно ставить проблемы, правильно рассуждать и делать выводы, критически анализировать исходные данные и т.д. - то, что составляет основу аналитического стиля философствования. Поэтому главный акцент в
спецкурсе поставлен на активное участие магистрантов в обсуждении изучаемых
тем (лекции сопровождаются регулярными семинарскими занятиями, а итоговый
контроль предполагает написание научной работы).
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Важнейшим показателем усвоения спецкурса магистрантами является не пересказ (пусть даже свободный) содержания предложенной нами концепции генезиса проблемы значений метафорических высказываний, а ее критическое переосмысление, которое должно быть представлено магистрантами в их научной работе
в рамках итогового контроля: возможно, объектом критики станут отдельные положения нашей концепции, а, возможно, и вся концепция (например, магистранты
могут предложить альтернативную периодизацию, обнаружив новые факты). Как
отмечал философ Карл Поппер, «можно подтвердить едва ли не любую теорию,
если искать подтверждений. Истинная проверка теории есть попытка ее опровергнуть».
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