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DYNAMICS OF DEVELOPMENT INDICATORS OF PHEASANTS WITH ARTIFICIAL BREEDING.
Madatov R.I., Topchiyeva Sh.A.
National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Institute of Zoology, Baku
National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Institute of Zoology, Baku
Tanverdieva S.A., Karimova R.Z.
Azerbaijan State Medical University
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ФАЗАНЯТ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ РАЗВЕДЕНИИ.
Мадатов Р.И., Топчиева Ш.А.
Национальная Академия Наук Азербайджана,
Институт Зоологии, Баку
Танвердиева С.А., Каримова Р.З.
Азербайджанский Государственный Университет
Abstract. The article presents data on development indicators of pheasants during artificial breeding.
Observations of changes in body mass of two forms of pheasants in the first two months of postembryogenesis
were carried out at the following ages: daily, 5, 10, 30, 30, 60, 90-day. The mass of adult birds of males and
females was determined in the spring. It was noted that in daily birds the Caucasian pheasants had the smallest
mass. They are lighter than emerald by 4.4 g.The two-month-old and three-month-old pheasants maintained the
same distribution, the Caucasian pheasants, whose weight was 6.6 and 7.5 g lighter than emerald ones, had the
smallest mass.The absolute daily gain was determined for Caucasian pheasants equal to 7.61 g and for emerald
pheasants 7.8 g. The relative weight gain for Caucasian pheasants was 2.97% and for emerald pheasants 3.0%.
Аннотация. В статье представлены данные показателей развития фазанят при искусственном
разведении. Наблюдения за изменением массы тела двух форм фазанов в первые два месяца
постэмбриогенеза проводили в следующих возрастах: суточном, 5, 10, 30, 30, 60, 90-дневном. Массу
взрослых птиц самцов и самок определяли весной. Отмечено, что у суточных птиц наименьшей массой
обладали кавказские фазанята. Они легче изумрудных на 4.4 г. У двухмесячных и трехмесячных фазанов
сохранялось такое же распределение, наименьшей массой обладали кавказские фазанята, вес которых был
на 6.6 и 7.5 г легче изумрудных. Определен абсолютный суточный привес для кавказских фазанят равный
7.61 г и для изумрудных фазанят 7.8 г. Экспериментально установлен относительный привес для
кавказских фазанят равный 2.97% и для изумрудных фазанят 3.0%.
Keywords: Caucasian pheasant, Phasianus colchicus, emerald pheasant, Phasianus versicolor, protein, blood
serum
Ключевые слова: фазан кавказский, Phasianus colchicus, фазан изумрудный, Phasianus versicolor,
белок, сыворотка крови
Введение
Освоение
территорий,
интенсификация
сельского хозяйства ослабляют воспроизводство
пернатой дичи, что приводит к сокращению ее
численности. В современных условиях развитие
охотничьего хозяйства вызывает необходимость
использования новых систем его ведения,
обеспечивающих
интенсификацию
отрасли
природопользования. Одной из таких систем
является искусственное дичеразведение и, в
частности, искусственное разведение фазанов [1].
Контроль за развитием фазанов при
выращивании в искусственных условиях может
быть решён на основе изучения физиологических и
биохимических процессов, протекающих в
организме птиц на разных этапах их развития.
Необходимо отметить, что среди методов, которые
дают возможность объективно оценить уровень и
направления обмена веществ главное место

занимает
исследование
биохимических
показателей крови.
В птицеводстве работ по изучению
биохимических показателей крови у птиц в
онтогенезе очень мало и они содержат отрывочные
данные. В то же время исследование возрастной
изменчивости белковых веществ позволяет
выяснить
некоторые
особенности
онтогенетического развития организма. Наиболее
доступными для изучения белкового обмена
являются белки сыворотки крови. На основании
данных о количественном составе сывороточных
белков можно судить о состоянии азотистого
обмена в организме, белковообразовательной
функции печени и лимфоидной ткани; изменения в
уровне белка отражают сдвиги белкового обмена
всего организма [2,3].
По количеству эритроцитов и гемоглобина
можно судить об обменных процессах. Так авторы
подчеркивают, что у канадских казарок с
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увеличением возраста отмечены изменения в
количестве эритроцитов, гемоглобина, цветного
показателя крови, а также белка. При сравнении
изучаемых показателей крови у разных видов
водоплавающих можно отметить, что заметных
различий в количестве эритроцитов не обнаружено,
в то же время гемоглобин и белок у кряквы выше,
чем у гусей. Если у суточных фазанят количество
эритроцитов 2,60х106 - 2,80х106 , то у взрослых
фазанов этот показатель увеличивается в 1,1 раза.
По сравнению с суточными фазанятами у взрослых
птиц гемоглобин увеличивается в 1,4 раза, а
цветной показатель в 1,2 раза. У канадских казарок
с увеличением возраста отмечали изменения в
количестве эритроцитов, гемоглобина, цветного
показателя крови, а также белка. При сравнении
изучаемых показателей крови у разных видов
водоплавающих можно отметить, что заметных
различий в количестве эритроцитов не обнаружено,
в то же время гемоглобин и белок у кряквы выше,
чем у гусей [4].
Молодняк фазанов, выращиваемый на
дичефермах и предназначенный для выпуска в
угодья, должен быть не только жизнеспособным и
крепким, но и сохранять экстерьерные показатели и
повадки диких сородичей, которые до сих пор не до
конца
определены.
Данных
по
постэмбриональному развитию выводковых птиц, в
том числе и фазанов, относительно мало, поскольку
их молодняк очень подвижен сразу же после
вылупления. Все исследования проведены либо на
одомашненных формах, либо на диких видах, размножавшихся в неволе [6,7,8]. Данные по
постэмбриогенезу подвидов обыкновенного фазана
ограничиваются, как правило, констатацией живой
массы
взрослых
птиц
или
некоторыми
морфометрическими показателями [5,9,10,11].
В литературных источниках приводятся также
данные о развитии терморегуляции у фазана
Phasianus colchicus. Авторы развитие способности к
терморегуляции изучали на цыплятах фазана с
круглой шеей ( Phasianus colchicus L.) путем
измерения скорости метаболизма и температуры
тела. При этом измерения были проведены ими для
групп из 1, 5, 10, 15 и 30-дневных цыплят при 30,
20, 10 и 0 ° C. Цыплята фазана показали снижение
скорости
метаболизма
при
понижении
температуры окружающей среды уже в первый
день жизни, хотя между 1-м и 10-м днем жизни они
не были способны поддерживать стабильную
температуру тела. Пятнадцатидневные птенцы
сохраняли нормотермию в диапазоне температур
окружающей среды 10–30 ° C, в то время как 30дневные птенцы терморегулировали во всем
диапазоне температур окружающей среды [12].
Проведены исследование, для выявления связи
между температурой, ростом и скоростью
потребления корма у корейских фазанов. Для пары
фазанов в каждой клетке были отобраны три клетки
одинакового размера (7,25 x 4,15 м '30 м 2, на
птичье пространство 10 м 2). Было отобрано шесть
цыплят в возрасте 15 дней (3 самца и 3 самки) для
трех клеток, то есть С1, С2 и С3, имеющих по 1
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цыплят (самец) и по 1 цыплят (самка) в каждой
клетке. Было отмечено, что норма потребления
корма также снизилась, снижение нормы
потребления корма на 6,62, 8,23 и 8,74
соответственно для трех групп 1, 2 и 3.
Максимальный коэффициент конверсии корма был
зафиксирован в течение 1-й недели исследования, а
минимальный - в течение последней недели
исследования во всех группах. В настоящем
исследовании коэффициент конверсии корма (FCR)
был статистически значимо различным (р <0,01),
тогда как нет разница (р> 0) [13].
Хотя рост фазанов является важной
проблемой, существует несколько публикаций,
содержащих информацию о массе тела и
морфометрии фазанов в разных возрастах. Были
изучены массы тела, длины предплюсны, длины
крыла и размаха крыльев у фазанов в возрасте 3-16
недель. Исследование было проведено на 50
фазанах (31 самок и 19 самцов). Все однодневные
птицы были помечены и содержались до 16-й
недели жизни. В 3-й, 8-й, 12-й и 16-й неделях жизни
всех фазанов взвешивали и измеряли длину лапки,
длину крыла и размах крыла. Птенцы мужского
пола оказались значительно тяжелее самок (P <или
= 0,01) уже на третьей неделе жизни. Также их
крылья были длиннее, а размах крыльев достиг
более
высоких
значений
(P
<или
=
0,05). Абсолютные
приросты
большинства
признаков также различались между полами
(больше
у
самцов)
во
все
изученные
периоды. Значения массы тела, длины предплюсны
и размаха крыльев, отмеченные на третьей неделе
жизни, достоверно коррелировали со всеми
последующими измерениями. Таким образом, вес
тела и некоторые биометрические характеристики
цыплят фазана, измеренные уже на 3-й неделе
жизни, могут быть использованы в качестве
предикторов будущего веса и размера тела [14].
Исходя
из
вышеизложенного,
целью
исследований явилось определение динамики
весового роста фазанят в клетках в условиях
вивариума и в вольерах.
Материал и методы
Материал был собран в 2018-2019 гг. Фазанят
тщательно сортировали с суточного возраста. Для
эксперимента отбирали только здоровых птенцов:
подвижных, активно реагирующих на звук, с
мягким животом, закрытой пуповиной без следов
кровотечений, ровным хорошо пигментированным,
полностью прикрывающим пуповину пухом,
симметричным клювом, крепкими ногами, с
прямыми пальцами, плотно прилегающими к телу
крыльями.
Результаты исследований
Масса тела зависела от принадлежности
фазаненка к тому или иному подвиду (какказский17,1±0,07 г, изумрудный - 21,5±0,15 г). Слабых
фазанят в эксперименте не использовали.
Наиболее существенным признаком для
оценки фазанов была масса тела, которая меняясь с
возрастом
фазанят,
являлась
показателем
состояния организма птиц. Кормление фазанов
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Из данных представленных в таблице 1 видно,
что у суточных птиц наименьшей массой обладали
кавказские фазанята. Они легче изумрудных на 4,4
г. В дальнейшем весовые различия уменьшались и
к 20-дневному возрасту масса тела у фазанят всех
подвидов становилась почти одинаковой. К
месячному возрасту картина опять менялась:
самыми легкими были кавказские фазанята, затем
изумрудные. У двухмесячных фазанов сохранялось
такое же распределение: кавказские были на 6.6 г
легче изумрудных. У трехмесячных фазанов
сохранялось такое же распределение: кавказские
были на 7.5 г легче изумрудных.
Одним из качественных показателей является
скорост роста, отражающая видовую особенность
птиц. Нами для определения скорости роста
проводили индивидуальные взвешивания фазанят
на значительном поголовье птиц.
Таблица 1.
Показатели массы фазанов, выращенных в искусственных условиях (г)
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должно быть полноценным по составу и по
качеству, обеспечивать потребности организма в
энергии, питательных веществах, рост молодняка.
Корма для фазанов должны иметь в своем составе в
достаточных количествах белки, жиры, углеводы,
минеральные соли и витамины. Полноценный корм
для фазанов должен содержать не менее 20% белка,
1,7% кальция, 0,9% фосфора. Для кормления
фазанят использовали большое количество
разнообразных кормов.
Фазанят взвешивали индивидуально сначала
на электрических весах. Наблюдения за
изменением массы тела кавказских и изумрудных
фазанов в первые три месяца постэмбриогенеза
проводили в следующих возрастах: суточном, 5, 10,
30, 30, 60, 90-дневном. Массу взрослых птиц
самцов и самок определяли весной.

Фазаны

Возраст
(дней)

Кавказский

Изумрудный

Вывод

17,1±0,07

21,5±0,15

5

24,5±0,41

26,1±0,40

10

37,3±0,52

39,5±0,65

20

84,1±1,50

85,2±1,44

30

142,1±3,10

143,0±2,60

60

370,5±16,20

377,1±12,60

90

988.0±18,50

995.5±19,10

О скорости роста судили как по абсолютной
величине привеса, так и по относительному
привесу, характеризующему интенсивность роста
фазанят за известный прмежуток времени по
формуле:
ൌʹǦͳǡ

Где V1 – вес фазанят в граммах начале периода,
V2 – вес кавказских фазанят в конце наблюдаемого
периода. В нашем примере абсолютный привес за
месяц составлял (370.5-142.1) 228.4г.
Абсолютный привес для изумрудных фазанят
за месяц составлял 364.5 г (377.1-143.0).
Среднесуточный абсолютный привес вычисляли по
формуле:
ȀൌʹǦͳȀʹǦͳǡ

Где t1 – возвраст фазанят на начало периода
(дней); t2- возвраст фазанят в конце периода (дней).
Абсолютный суточный привес для кавказских
фазанят был равен:
͵ͲǤͷǦͳͶʹǤͳȀͲǦ͵ͲൌǤͳˆǤ

Абсолютный
суточный
изумрудных фазанят был равен:

привес

для

͵ǤͳǦͳͶ͵ǤͲȀͲǦ͵ͲൌǤͺˆǤ

Так как величина абсолютного привеса с
возрастом меняется, то на более поздних стадиях
развития птиц этот показатель не может применен
при сравнении скорости роста птиц разных
подвидов и видов, поэтому нами был определен
относительный привес, вычисленный по формуле
Броди [5]:
ൌʹǦͳȀͲǤͷሺʹͳሻͳͲͲ

Для кавказских фазанят R=370.5-142.1/0.5
(370.5+142.1)х30х100=2.97%
Для изумрудных фазанят R=377.1-143.0/0.5
(377.1+143.0) х30х100= 3.0%
Сравнивая интенсивности роста птиц, можно
констатировать, что скорость роста у изумрудных
фазанят незначительно выше, чем скорость роста у
кавказских
фазанят.
Относительный
среднемесячный привес у изумрудных фазанов по
сравнению с показателями кавказских фазанят был
на 0.3% выше.
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К трехмесячному возрасту отмечается
незначительное
изменение
соотношения
относительного привеса птиц. Так сравнивая
интенсивности роста птиц, можно констатировать,
что скорость роста у изумрудных фазанят
незначительно ниже, чем скорость роста у
кавказских
фазанят.
Относительный
среднемесячный привес у изумрудных фазанов по
сравнению с показателями кавказских фазанят был
на 0.3% ниже.
Из вышеизложенного можно констатировать,
что важными данными являются весовые
показатели прироста птиц, позволяющие в
дальнейшем разработать надёжные прижизненные
методы контроля за развитием фазанят в условиях
искусственного разведения, и, как следствие,
дающие
возможность
оценить
качество
содержания и кормления фазанят, а также внести
своевременные изменения в режимы их
выращивания.
Таким образом, весовые показатели позволят в
дальнейшем разработать надёжные прижизненные
методики контроля за развитием молодняка
фазанов в условиях искусственного разведения, а,
следовательно, оценить качество содержания и
кормления, своевременно внести изменения в
режимы их выращивания.
Выводы
1. Выявлено, что у суточных фазанят
наименьшей массой обладали кавказские фазанята.
Они легче изумрудных на 4,4 г.
2. У двухмесячных и трехмесячных фазанов
наименьшей массой обладали кавказские фазанята,
вес которых соответственно был на 6.6 и 7.5 г легче
изумрудных.
3. Определен абсолютный суточный привес
для кавказских фазанят равный 7.61 г и для
изумрудных фазанят 7.8 г.
4. Экспериментально
установлен
относительный привес для кавказских фазанят
равный 2.97% и для изумрудных фазанят 3.0%.
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Urgency. B, C virus hepatitis being the leading
cause of acute and chronic liver disease, causes 1,4
million deaths every year. Currently, 248 million
people worldwide live with chronic HBV infection, and
110 million people are positive for HCV-antibodies (in
80 million of them an active viremic infections are
found) (1) According to the American College
Obstetricians and Gynaecologist (FAQ-Pregnancy 093,
November, 2013), chronic HBV infection can lead to
complications such as liver cirrhosis, liver cancer and
premature death. Infected infants are at high risk (up to
90%) for viral transmission.(2) They also transmit the
virus to others and in 25% of cases they die because of
liver cirrhosis or liver cancer at reaching adulthood.
Hepatitis C also has similar complications, such as
Hepatitis B. Chronicity of these diseases contributes to
the development of fibrosis in the liver. In scientific
sources of recent years (2018), there are reports on
chronicity of the disease during pregnancy and
deepening of fibrosis in the liver. (3)
There are various methods in the diagnosis of liver
fibrosis, and biopsy is considered the "gold standard"
among them. However, because the method is invasive,
its use in pregnant women is limited. The rapid
development of biological medicine in recent years has
led to the use of non-invasive serological tests in blood
in the diagnosis of liver fibrosis (serum haptoglobin,
serological analysis of AST / ALT), and SWE
elastography that detects focal lesion in the liver. (4)
Haptoglobin is a major plasma protein that is
mainly synthesized in livers and rarely in the lungs, fat
tissues, skin, and kidneys. The main function of
haptoglobin is to unite and remove the free
haemoglobin, which is released as a result of
intravascular or extravascular haemolysis, from body,
thereby having an antioxidant role in the body. (5, 6,7)
Haptoglobin-haemoglobin complex is a stable complex
and has high affinity. (8)Scientific sources have
reported the importance of the determination of
haptoglobin in the blood as a major non-invasive serum
indicator of hepatic fibrosis in patients with hepatitis B
and C. Haptoglobin is a key component of the FIBRO
test used in the diagnosis of liver fibrosis. (9,10)
Increasing of levels of alanine aminotransferase
and aspartate aminotransferase, the major enzymes of
liver in hepatitis B, C, in particular determination of

Retis Index-AAN (AST/ALT) ratio as an indicator of
liver fibrosis include diagnostic non-invasive methods.
(11)
During our study of scientific sources, no
scientific research was found in pregnant women with
chronic B, C hepatitis that study blood haptoglobulin
(Hp), alaninaminotransferase (ALT), aspartate
aminotransferase (AST), serum albumin, C-reactive
protein (CRP), and SWE elastography of liver in
comprehensive and comparative way, on specificity
and sensitivity of these methods in the diagnosis of
hepatic fibrosis during pregnancy. No scientific
research has been carried out in this area in the
Republic of Azerbaijan either.
Objective of the study: to clarify the role of
serum Hp, ALT, AST, serum albumin as serum
biomarkers of liver fibrosis in pregnant women with
chronic B, C virus hepatitis, and as well as to evaluate
the serological methods shown in the diagnosis of liver
fibrosis and the specificity and sensitivity of the SWE
elastography of liver. For this purpose, a comparative
analysis of non-invasive serological methods and SWE
elastography of the liver was performed with specific
mathematical-statistical methods in infected pregnant
women.
Object and methods of research: Scientific
research work was conducted at the II Department of
Obstetrics and Gynaecology at the Azerbaijan Medical
University, Baku, Azerbaijan. The research was based
on the collected material for 2016-2018. This scientific
work has been approved by the Ethics Committee of
Azerbaijan Medical University. The focus of the study
was 100 pregnant women with chronic B, C virus
hepatitis in the age group of 18-45 years, and test group
consisted of 50 practically healthy pregnant women.
Pregnant patients with genital and extragenital
infections, severe preeclampsia, and haemolytic
pathologies were not included in the group. Pregnant
women in the study group were identical to their
pregnancy and parity. Diagnostics of viral hepatitis (B,
C) were performed by Express Card, immune-enzyme
analysis (Automated Biochemical ECLIA Analyzer Cobas 4000 e411), and Quantitative and Qualitative
analysis of HBV, HCV was performed by PZR
Reaction (Real Time PZR Detection Systems). PZR1IU = 4.5 copies for hepatitis B virus; PZR-1IU = 2,5
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copies for Hepatitis C virus (National Institute of
Biological Standards and Hepatitis B Control for
NIBSC WHO International Standard: 97/746) 2,5 ml
blood samples were taken from elbow veins for PZR
analyzes. The amount of haptoglobins in the blood
serum was performed by immunoturbidimetric
analysis. (The human haptoglobin causes a precipitate
in
reaction
with
a
specific
antiserum).
Immunoturbidimetric analysis (Roshe Company) is
based on the principle of immunological agglutination.
Blood samples for biochemical analyzes were obtained
from elbow veins in the amount of 3 ml after morning
starvation. Two reagents were used during the
laboratory analysis: R1-phosphate buffer: 12,7 mmol /
l, pH 7,2; NaCL: 130 mmol / l; PEQ: 40g/l,
preservative; R2 reagent: antibody taken from rabbit
blood against human haptoglobin. Blood was
centrifuged and plasma removed, placed in a test bottle
containing Li-heparin and K₂-EDTA. Determination of
haptoglobins in blood serum, liver enzymes, serum
albumin, and CRZ in blood was performed on a
biochemical automated analyzer of Roche-Hitachi
Cobas 4000 c311 (c 501/502) - (USA) by
immunoturbidimetric method. (12,13,14)
Scientific literature provides very little
information on the level of serum haptoglobins during
pregnancy. (15)
The liver density in pregnant women was studied
by Shear Wave Elastography, SWE elastography of the
liver in pregnant women was performed at the
Supersonic Aixplorer multi-Wave (France) device at
the AMU Educational Surgery Clinic. The examination
was conducted in a left-leaning position lying on the
back. The ultrasonic transmitter is located in the VIIIIX hypochondrium area, along the right and front
axillary lines. The stiffness of the tissue was measured
2 cm below the liver capsule in the non-vascular area
of the right liver lobe. The results were evaluated
according to the METAVIR scale. (16)
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Statistical methods: Variance, dispersion (FFisher), discriminant (χ2-Pearson Chi Square), and
correlation analysis (ρ-Spearman) were used in the
course of the study. Statistical analyzes were performed
in the MS EXCEL-2013 spreadsheet and in the SPSS20 statistical package software. “O” hypothesis was
rejected when p≤0,050 was in statistical analyzes.
An ROC curve is set on the sensitivity and
specificity indicators. The ROC curve (receiver
operating characteristic) indicates the dependence of
the number of cases correctly diagnosed (positive) in
the binary classification on the number of inaccurate
(negative) cases. The numerical evaluation of the ROC
is measured by the area below the curve. The ideal ROC
curve has a Г-shaped form. When the characteristic
curve is close to the ideal graphics, the studied method
is considered effective.
Results of the study: 150 pregnant women were
included in the study object. The studied pregnant
women were divided into 3 groups: I group - control
group (n = 50). The control group was made up of
practically healthy pregnant women. II group - HBVpositive pregnant women (n = 55), III group - HCVpositive pregnant women (n = 45). Only monocyesis
pregnant women were included in the study. There
were no smokers or alcohol-addicted women in the
study group. Demographic data and clinical
characteristics of patients indicated that all pregnant
women were Azerbaijani. The average age of the
control group was 26,7 ± 0,6; in the main group it was
28,8 ± 0,5 years. BKI in practical healthy pregnant
women was 24,5 ± 0,5 kg/m²; in the main group, 25,7
± 0,3 kg/m² (it should be noted that BKI in pregnant
women was calculated based on pre-pregnancy weight
gain in the second trimester of pregnancy). The clinical
characteristics of the groups under study for other
indicators are given in Tables 1,2,3,4.

Crosstab

Rh -

Rh

Rh +
Total

Count
% within group
Count
% within group
Count
% within group
Value Df
1,625a 1
1,003 1
1,554 1

Control
8
16,0%
42
84,0%
50
100,0%

Table 1
Groups
HBV and HCV
9
9,0%
91
91,0%
100
100,0%

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2-sided)
,202
,316
,213

Total
17
11,3%
133
88,7%
150
100,0%

Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square
Continuity Correctionb
Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
,274
,158
Linear-by-Linear Association 1,615 1
,204
N of Valid Cases
150
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,67.
b. Computed only for a 2x2 table
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Crosstab

Groups
Control
HBV and HCV
Count
13
37
O(I)
% within group
26,0%
37,0%
Count
18
33
A(II)
% within group
36,0%
33,0%
Blood groups
Count
10
20
B(III)
% within group
20,0%
20,0%
Count
9
10
AB(IV)
% within group
18,0%
10,0%
Count
50
100
Total
% within group
100,0%
100,0%
Chi-Square Tests
Value
Df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
2,982a
3
,394
Likelihood Ratio
2,947
3
,400
Linear-by-Linear Association
2,354
1
,125
N of Valid Cases
150
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,33.

First
pregnancy
Multiple
pregnancy

Total

Count
% within group
Count
% within group
Count
% within group

Value

50
33,3%
51
34,0%
30
20,0%
19
12,7%
150
100,0%

Table 3

Crosstab

Count of
pregnancies

Total

Control
32
64,0%
18
36,0%
50
100,0%

Group
HBV and HCV
42
42,0%
58
58,0%
100
100,0%

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Df
sided)
1
,011
1
,018
1
,011

Exact Sig. (2sided)

Total
74
49,3%
76
50,7%
150
100,0%
Exact Sig. (1sided)

Pearson Chi-Square
6,454a
b
Continuity Correction
5,604
Likelihood Ratio
6,517
Fisher's Exact Test
,015
,009
Linear-by-Linear Association
6,411
1
,011
N of Valid Cases
150
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,67.
b. Computed only for a 2x2 table

Count
Nulliparous
women % within group
Paritet
Count
Multiparous
% within group
women
Count
Total
% within group

Table 4

Crosstab
Group
Control
HBV and HCV
39
58
78,0%
58,0%
11
42

97
64,7%
53

22,0%

42,0%

35,3%

50
100,0%

100
100,0%

150
100,0%

Total
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Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Df
sided)
1
,016
1
,025
1
,014

Exact Sig. (2sided)

Exact Sig. (1sided)

Pearson Chi-Square
5,835a
b
Continuity Correction
4,993
Likelihood Ratio
6,097
Fisher's Exact Test
,019
,012
Linear-by-Linear Association
5,797
1
,016
N of Valid Cases
150
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,67.
b. Computed only for a 2x2 table
In infected pregnant women the average of ALT,
AST enzymes was respectfully 27,5 ± 2,5 U / l (range
6-187) (pF = 0,026); 32,0 ± 2,6 U / l (range 3-194) (pF
= 0,016) (in control group – 19,5 ± 0,7 U / l (range 1128); 22,9 ± 0,5U / l (range 16-28). However, it should
be noted that in 89% of pregnant women with chronic
parenteral hepatitis, ALT remained unchanged and in
83% AST level remained unchanged, and only ALT
increase was observed in 11,0 ± 3,1% and an increase
in AST at 17,0 ± 3.8%.
However, different types of viremia have been
detected in the blood. According to the results of study,
virological examination of the blood of pregnant
women with HBV in 14 patients (25,5 ± 5,9%) was
PZR negative, in 20 patients (36,4 ± 6,5%) the burden

of the virus was <2000 IU / ml, in 21 pregnant (38, 2 ±
6,6%) the viral load was> 2000 IU / ml. In 9 (20,0 ±
6,0%) pregnant women with HCV infection, PZR was
negative; in 14 persons (31,1±6,9%) the burden of the
virus was <4 x10⁵ IU/ ml, in 6 pregnant women
(13,3±5,1%) it was 4 x10⁵ IU/ml - 8x10⁵ IU / ml; in 16
pregnant women (35,6 ± 7.1%), the quantity index of
the virus in blood was> 8x10⁵ IU / ml.
On our part, the level of haptoglobin in the blood
was comparatively studied in practically healthy
pregnant women and women with chronic HBV and
HCV. The results of the study showed that the level of
haptoglobin in the blood of pregnant women with HBV
and HCV was 1,2 times higher than in practically
healthy pregnant women (Fp = 0,049) (Fig.1).

Figure 1. The level of haptoglobulin
It is known from scientific sources that
haptoglobin may increase blood levels in inflammatory
processes such as acute phase protein. It is even
believed
that
haptoglobulin
plays
an
immunomodulatory role in the pathogenesis of
inflammatory diseases. (17)

On our part, we evaluated the correlation with HP
and CRP, the primary inflammatory mediator in the
blood, in order to study the role of haptoglobin as an
inflammatory mediator or a fibrosis biomarker.
Mathematical and statistical calculations revealed that
positive correlation between HP and CRP was found (ρ
= 0,273; ρ = 0,006) (Fig.2).
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A study of liver density in parenteral hepatitis
pregnant women with SWE elastography revealed that
liver density in the main group was 1,6 times higher
than in the control group (Fp = 0,009). It should be
noted that comparisons between the main group and the
control group on this indicator revealed that the liver
density in the HCV group increased 1,8 times (Fp =
0,017) compared to the test group (1,5p) in the HBV
group (Fp < 0,001).
On our part, the sensitivity and specificity of
serological biomarkers (ALT, AST, haptoglobin) and
ROC ALT AST by group1
ROC Curve
Group
Positive
Negative
Missing

liver SWE elastography in the diagnosis of liver
fibrosis in pregnant women with chronic B, C hepatitis
were studied by ROC analysis. Statistic calculation
showed that a correctness of integrity indicators of
specificity and sensitivity for ALT was p = 0,073; for
AST was p = 0,058 in examined groups in diagnostics,
which was not statistically correct (Fig.3). However,
integral indicators of sensitivity and specificity for
albumin were statistically correct (p<0,001) (Fig.4).

Case Processing Summary
Valid N (listwise)
98
50
2
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Figure 3. The sensitivity and specificity of ALT, AST
Area Under the Curve
Test Result Variable(s)

Area

Std. Error

Asymptotic Sig.

Alt
Ast

,590
,596

,046
,046

,073
,058

ROC Albumin BY group1
ROC Curve
Group
Positive
Negative

Case Processing Summary
Valid N (listwise)
100
50

Asymptotic 95% Confidence
Interval
Lower Bound
Upper Bound
,501
,680
,506
,685
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Figure 4. The sensitivity and specificity of albumin

Area

Std. Error

,211

,037

Area Under the Curve
Test Result Variable(s): Albumin
Asymptotic 95% Confidence Interval
Asymptotic Sig.
Lower Bound
Upper Bound
,000
,138
,284

Mathematical and statistical analyzes showed that
integral indicators of sensitivity and specificity of
serum haptoglobin in the setting of hepatic fibrosis in
pregnant women were not statistically reliable (p =
ROC Haptoglobin Fibrosis by group1
ROC Curve
Group
Positive
Negative

0,085). However, integral indicators of sensitivity and
specificity of the figures obtained from SWE
elastography were statistically correct (p <0,001).
(Fig.5)

Case Processing Summary

Valid N (listwise)
100
50
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Figure 5. ROC curves for serum haptoglobin and SWE elastography
Area Under the Curve
Test Result Variable(s)

Area

Haptoglobulin
SWE (fibrosis)

,586
,885

Std. Error Asymptotic Sig.
,047
,027

Discussion:
The study found that ALT, AST, and serum
haptoglobin in pregnant women with hepatitis B, C
were not the most effective method for detecting liver
fibrosis. However, serum substances in the detection of
hepatic fibrosis in non-pregnant patients with hepatitis
B and C are an integral part of diagnostic tests. Serum
haptoglobin has become more informative as an
indicator of inflammatory process in pregnant women
with parenteral hepatitis, which is the object of our
study. Our results coincide with those of other authors.
Some researchers believe that plasma haptoglobin
levels are increased threefold if there are inflammatory
processes in the absence of hemolysis in the blood. (18
) Recent scientific studies have revealed a positive
correlation of haptoglobin with IL-6 and IL-8 in
inflammatory processes and severe chronic lung
disease. (19)
The determination of serum albumin in infected
pregnant women and SWE elastography of the liver has
been shown to be highly effective as diagnostic
methods for the detection of liver fibrosis. Studies by
Fontane H. et al have shown that chronic hepatitis C
infection has a negative effect on liver tissue during
pregnancy: 25% of non-pregnant women and 83,3% of
pregnant women have signs of necro-inflammatory

,085
,000

Asymptotic 95% Confidence
Interval
Lower Bound Upper Bound
,495
,678
,833
,938

process in the liver, respectively, signs of fibrosis were
found in the liver in 8,3% of non-pregnant women and
41,6% of infected pregnant women.(20)
Conclusion: Thus, serum albumin and SWE
elastography have high sensitivity and specificity in the
diagnosis of hepatic fibrosis in pregnant women with
hepatitis B, C. It is advisable to use these examination
methods as non-invasive methods in the diagnosis of
hepatic fibrosis in pregnant women infected with
parenteral (B, C) hepatitis.
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ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ НА УРОВНЕ ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ B1-C1:
ЖАНРОВАЯ СТРУКТУРА
Пузырева Ольга Григорьевна
Соискатель
Федерального государственного бюджетного образовательного
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AUTHOR'S EDUCATIONAL AND FICTION TEXT OF THE TEACHER FOR A FOREIGN
AUDIENCE AT THE LEVEL OF RUSSIAN PROFICIENCY B1-C1: GENRE STRUCTURE
Puzyreva Olga Grigoryevna
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of the Federal State Budget Educational Institution
of Higher Education
«Pushkin State Russian Language Institute»
Аннотация. В статье анализируется жанровое своеобразие авторского учебно-беллетристического
текста для иностранной аудитории. Исследуется формально-содержательная связь предлагаемого текста с
автоэтнографическим повествованием, автобиографическим и лирико-прозаическим дискурсами, а также
с репрезентативными дефинициями новеллы. Высказывается мысль о том, что именно текст такого
смешанного типа способствует успешной реализации тех комплексных обучающих целей, которые имеет
в виду преподаватель, создавая подобную художественно-методическую структуру.
Abstract. The article analyzes the genre originality of the author's educational fiction text for a foreign
audience. The formal and substantial connection of the proposed text with the autobiographical narrative,
autobiographical and lyrical-prose discourses, as well as with the representative definitions of the novel is
investigated. It is suggested that the text of such a mixed type contributes to the successful implementation of the
complex educational goals that the teacher has in mind, creating a similar artistic and methodological structure.
Ключевые слова: авторский учебно-беллетристический текст преподавателя для иностранной
аудитории, жанровое своеобразие, автоэтнография, автобиографический дискурс, лирико-прозаический
дискурс, повседневность, новеллистичность, А.П. Чехов, И.А. Бунин, Л.С. Петрушевская.
Key words: the author's educational and fiction text of the teacher for a foreign audience, genre originality,
autoethnography, autobiographical discourse, lyrical and prose discourse, everyday life, novelistic, A. P. Chekhov,
I. A. Bunin, L.S. Petrushevskaya.
В данной статье речь пойдёт об авторском
тексте,
созданном
преподавателем
для
иностранных
учащихся.
Его
комплексная
обучающая направленность включает в себя: a)
совершенствование устных коммуникативноречевых
навыков;
b)
формирование
социокультурной компетенции; c) развитие у
иностранных учащихся навыков креативного
письма на русском языке. Предлагаемый текст
написан беллетристическим стилем. Актуальность
создания такого текста и описание его
типологических дефиниций, в том числе жанрового
своеобразия,
обусловлены
следующими
факторами.
В современной методике преподавания
русского
языка
как
иностранного
текстоориентированный подход является одной из
наиболее значимых и перспективных новаций
(работы Е.Е. Анисимовой, Л.Б. Теречик, О.И.
Максименко, Д.А. Алиевой, С.Н. Евтушенко и
других исследователей). Наряду с этим попрежнему актуальной и дискуссионной остаётся
проблема критериев отбора художественных

текстов для иностранной аудитории (работы Н.В.
Кулибиной, А.Н. Васильевой, А.В. Рачковской,
Т.Е. Печерицы, Г.Г. Слышкина, Ю.В. Чичериной,
Н.В. Филимоновой, Н.Ю. Фортунатовой, И.И., Е.Т.
Зубовой, В.В. Гайворонской, Н.И. и других
исследователей).
Другим
общезначимым
теоретическим
моментом является исследование форм и методов
интерактивного подхода в обучении (работы Т.М.
Балыхиной, А.Г. Коваленко, Е.А. Хамраевой, Е.В.
Дзюбы, А.Э. Массаловой, Н.В. Кулибиной,
И.Н.Марковой, Л.Ф. Гербик, Е.В. Архиповой, Д.Ю.
Ильина, Е.В. Сенченковой и других). И здесь
проблема
заключается
в
недостаточном
теоретическом
описании
и
практическом
использовании тех методических ресурсов,
которые даёт применение в сфере РКИ
художественно-педагогических
технологий
(работы Л.М. Масол, Т.Г. Балиной, М.Ю.
Бирюкова, Д.Ю. Цотовой и других).
Ещё одной важной предпосылкой для создания
предлагаемого
текста
и
выявления
его
методического потенциала при изучении РКИ
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является ослабление в преподавании, вплоть до
нескольких
последних
лет,
интереса
к
формированию навыков письменной речи. По
остроумному замечанию Л.В. Сычевой, письмо
долго считалось «золушкой методики» и почти
полностью отсутствовало в процессе обучения;
сегодня этот «стратегический просчёт» (Е.И.
Пассов) постепенно восполняется отношением к
письму как резерву эффективности обучения [16].
Использование на занятиях РКИ авторского
учебно-беллетристического текста преподавателя
позволяет в значительной степени восполнить этот
методический пробел, поскольку одной из трёх
основных комплексных обучающих целей и задач
предлагаемого текста является формирование у
иностранных учащихся навыков «креативного
письма» (М.-Л. Марксебери, Н.Г. Кизрина, Н.Н.
Воронин, Д.Ю. Цотова и другие), или
«письменного творчества» (Е.В. Бузальская) на
русском языке.
Предлагаемый
учебно-беллетристический
цикл озаглавлен так: «Несколько личных портретов
на фоне московского неба, или Повесть с нестрогим
сюжетом». Он состоит из семнадцати сюжетных
эпизодов, каждый из которых можно читать и
обсуждать с иностранными учащимися как
самостоятельную новеллу. Сквозной героиней
цикла является москвичка Алина, alter ego автора.
То, как она воспринимает людей и события, как
относится к семье, природе, родному городу,
искусству, какие у неё нравственно-смысловые
приоритеты бытия, - все эти обстоятельства
оказываются тем объединяющим условием, при
котором происходит реализация цикличности
данного художественного замысла.
Главная идея цикла акцентирована уже в
заглавии словосочетанием «несколько портретов»,
а затем – в эпиграфе, которым стала первая фраза
рассказа И.А. Бунина «Сны Чанга» (1916): «Не всё
ли равно, про кого говорить? Заслуживает того
каждый из живших на земле» [2:107]. Если
использовать выражение Л.В.Чаловой, то в данном
тексте «личностное начало актуализировано»
прежде всего «через художественный портрет»
[18]. А мысль Бунина о самоценности и
неповторимости каждой человеческой судьбы
одновременно подчёркивает тот факт, что
личностное начало в человеке актуализируется
только тогда, когда он связан с другими людьми и
для кого-то интересен; когда его судьба вызывает
отклик и сочувствие у другого человека. Таким
образом, основное содержание цикла составляет
диалогическое
взаимодействие
человеческих
индивидуальностей – через слово, эмоцию,
поступок, - а также душевно-духовная взаимосвязь
с лучшими образцами русского и мирового
искусства как одна из сущностных характеристик
человека культуры (homo culturae).
Важную
сюжетно-повествовательную
и
эмоционально-эстетическую роль играют в цикле
образ Москвы и её ландшафты, включая вид из
окна. В новелле «Два снегопада», наряду с
Москвой, присутствует образ белорусского города
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Полоцка, в новеллах «Фея из Пятигорска» и
«Лермонтов» - тема Пятигорска, а в новелле
«Детство никуда не уходит» - образ Ярославля.
Академик РАН (Российская академия наук) С.Э.
Вомперский справедливо замечает, что ландшафт
относится к числу наиболее значимых внешних
объектов, которые формируют ментальность, то
есть образ восприятия жизни, - как у отдельного
человека, так и у нации в целом [19]. В
предлагаемом цикле ландшафт эмоционально
опосредован отношениями героев, их душевными
движениями и впечатлениями. Поэтому и для
иностранных
учащихся
эти
города
как
пространственные и социокультурные реалии тоже
становятся понятнее и притягательнее.
Персонажи цикла – это представители не
только русской, но и других культур: украинской,
польской,
немецкой,
испанской,
североамериканской,
китайской,
японской,
вьетнамской. Культурно-эстетические номинации
и аллюзии, содержащиеся в текстах новелл, помимо
русских источников, включают в себя итальянские,
австрийские, немецкие, английские, французские,
латиноамериканские,
индийские,
китайские,
арабские источники.
Поэтику цикла отличает также присутствие в
художественном пространстве текста известных
личностей:
государственных
деятелей,
представителей творческой сферы – писателей,
артистов, режиссёров и т.д.; учёных, спортсменов,
мультимедийных лиц.
Многое
сближает
авторский
учебнобеллетристический текст с автоэтнографическим
текстом и способом повествования. Это
эмоциональное погружение центральной героини
цикла и alter-ego автора в своё прошлое;
искренность в выражении чувств и мощный
коммуникативный посыл; осмысление вечных
вопросов бытия и, в частности, темы смерти;
потребность
человека
сохранить
самоидентификацию в особо сложных жизненных
ситуациях – например, в ситуации потери близких.
В этом и во многих других драматических
моментах судьбы автоэтнографическое письмо
становится своего рода терапией, «помогающей не
только пишущему, но и читающему» [11: 229],
«формирует коммуникативную реальность» [11:
229]. Первым созданным сюжетом цикла стала
новелла «Сон Алины». Она написана под
воздействием сильных душевных переживаний
автора-преподавателя, вызванных потерей самых
близких людей – родителей, их уходом из жизни.
Сразу же после написания новеллы у автора
возникло острое желание поделиться своими
чувствами и мыслями с иностранными учащимися
– представителями той социальной группы, с
которой в течение многих лет связана
педагогическая профессия автора, составляющая
для него (для неё) один из важнейших жизненных
смыслов. Люди, принадлежащие к данной
социальной группе, являются для автора текста не
только объектом обучения и воспитания, но
постоянным и доверительным кругом общения.
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Они всегда старались и стараются поддержать её в
драматические моменты жизни. Поэтому такая
адресация текста вполне естественна и понятна.
Вот почему возникла идея предварить цикл новелл
«Обращением к читателям», которое, помимо
перечисления обучающих целей и задач, содержит
эмоционально-коммуникативное
обоснование
появления данного цикла (о чём говорилось выше).
Давая
анализ
наиболее
авторитетных
автоэтнографических
обзоров
XXI
века,
принадлежащих Каролин Эллис, Тони Адамсу,
Артуру Богнеру, социолог Дмитрий Рогозин
отмечает
колоссальную
распространённость
автобиографического и автоэтнографического
методов в современном гуманитарном знании [11:
226]. Словно продолжая мысль учёного и делая
обзор
автобиографического
дискурса
в
современной русской прозе, А.В. Татаринов
констатирует присутствие автобиографических
элементов в произведениях Андрея Аствацатурова,
Сергея Шаргунова, Романа Сенчина, Захара
Прилепина [17], - писателей, принадлежащих к
двум разным поколениям (примерно 50 и 40 лет) и
непохожих по эстетической и социальнополитической
ориентации.
Мы
полностью
разделяем следующее мнение исследователя:
«Одна из самых простых и закономерных задач
словесности – сохранение памяти о собственной
жизни <…> Превратить своё прошлое и настоящее
в устойчивую историю – знак того житейского
автобиографического реализма, который крепнет в
нашей литературе и становится едва ли не главной
альтернативой разнообразным фантастическим
фабулам, в которых душа спрятана так глубоко, что
мысль о соотнесении с реальностью повседневного
существования и вовсе не возникает» [17].
Сознание автора-преподавателя как человека XXI
века, несомненно, отражает общегуманитарные и
коммуникативные потребности своего времени.
Которые, если говорить о них в контексте
автоэтнографии, проявились в данном цикле
новелл как необходимость выразить и передать
учащимся и одновременно - доверительному кругу
людей - свой эмоциональный и социальный опыт
повседневности. Что касается Алины, то ей отданы
глубоко личные переживания автора. Эпизоды её,
как и автора, жизненного пути включены в
советский и постсоветский хронотоп, а сознание
проникнуто
постоянным
ощущением
принадлежности к русской культуре.
Проблема
связи
автоэтнографии
с
образовательным процессом рассматривается
такими авторами, как Cynthia Helen Brock, Adeline
Borti, Tia Frahm, Lori Howe, Dilnoza Khasilova,
Karen Ventura-Kalen. Объединённый научнопедагогический опыт этих учёных из разных стран
даёт возможность утверждать, что, используя
совместный автоэтнографический объектив для
саморефлексии и самокритики в отношении
существенных аспектов своей идентичности (раса,
язык, пол, социально-экономический статус и т.д.),
можно сконструировать контекст глубокого
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размышления и культивировать новые, более
справедливые социальные идентичности [01].
Однако, наряду с типологическим сходством,
учебно-беллетристический текст преподавателя в
тоже время принципиально отличается от
автоэтнографического.
Действительно,
все
новеллы цикла основаны на автобиографическом
материале; многие персонажи одновременно
являются (являлись) реальными людьми или имеют
реальных прототипов. Но, во-первых, все сюжеты
дополнены вымышленными художественными
деталями; во-вторых, прошли содержательнотематический
отбор,
обусловленный
методическими и иными целями автора, - в отличие
от тематики автоэтнографического текста, которая
может быть абсолютно любой.
А сейчас мы остановимся на тех характерных
признаках нашего текста, которые сближают его с
жанром новеллы.
Обозначение данного повествования как цикла
новелл научно подкреплено тем, что его
постоянным структурно-тематическим звеном
являются эпизоды-анекдоты. Как отмечает Л.И.
Семченок,
современные
российские
литературоведы, например, В.И. Тюпа, в поисках
первостепенного критерия для определения
специфических жанровых особенностей новеллы
нередко апеллируют к коммуникативной стратегии
анекдота [13: 53]. Опираясь на мысль В.И. Тюпы, а
также на суждения М.М. Бахтина относительно
методологии изучения эпических жанров, Л.И.
Семченок делает вывод о том, что рецептивная
компетенция новеллы и анекдот генетически
связаны
ожиданием
«рекреативной
компетентности» со стороны адресата, с надеждой
на его способность выйти за рамки догматичного
восприятия действительности и тем самым
расширить пространство своего взаимодействия с
непрерывно меняющимся миром [13: 58]. Это, по
нашему мнению, актуально при взаимодействии с
художественным произведением не только
носителей языка, но и людей, изучающих язык
данного произведения как иностранный. Для
второй группы людей, может быть, даже актуально
вдвойне, поскольку, читая и обсуждая такой текст,
они входят в иную культуру, для которой
характерны свои, большей частью незнакомые им
коды и стереотипы восприятия и отражения
действительности.
Однако следует также сказать, что, поскольку
в целом вопрос о специфических дефинициях
жанра новеллы всё ещё остаётся для отечественных
специалистов дискуссионным, то и в том жанровом
определении, которое мы дали своему учебнобеллетристическому
повествованию,
слово
«новелла» в определённой степени условно. Одни
сюжетные эпизоды цикла, такие, например, как
«Сон Алины» и «Я только хотел посмотреть, как
устроен магнитофон», максимально приближаются
к жанру новеллы в его традиционном понимании –
с преобладанием сюжетно-фабульных элементов
над описательными, с атмосферой таинственности
и нарастающего эмоционального напряжения, с
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детективно-сюжетными
элементами
и
неожиданной развязкой. В других совмещаются
характерные элементы жанра новеллы и лирической прозы с различной содержательносмысловой акцентировкой: психологической («Фея
из Пятигорска»), этической («Если не я, то кто?»),
эстетической и философской («Лермонтов»). В
новелле «Лермонтов» ослабленность сюжетнособытийной линии компенсируется эмоциональной
остротой
философского
размышления
и
динамичной
сменой
переживаний-состояний
главной героини. В новелле «Эрика и Эльза
Карловна», наряду с трагическими мотивами,
присутствуют комические детали и есть
анекдотический эпизод. Новелла «Накидка для
слона» начинается с того, как годовалая Аннушка
(в будущем – любимая мама Алины) осталась без
матери. Но кульминацией произведения является
анекдотический «рассказ в рассказе». Однажды
мачеха
Александра
поведала
подросшей
падчерице, как вместе с младшей сестрой
Танюшкой они приехали из Тульской области в
Москву и первый раз в жизни увидели в зоопарке
живого слона. Уши животного Танюшка вначале
приняла за накидку, которую ему специально
надели для украшения.
Индивидуальные
эмоционально-жанровые
оттенки новелл отражены в подзаголовках,
например: «новелла-анекдот», «новелла-анекдот в
обрамлении грустного зачина и такого же финала»,
«новелла-эссе», «лирико-этическая новелла в
обрамлении культурно-исторического декора»;
«лирико-символическая новелла» и другие.
Сегодня существует такая актуальная область
исследования художественного текста, в которой,
по нашему мнению, органично сочетаются
потребности литературоведения, лингвистики и
методики преподавания русского языка как
иностранного, особенно если говорить об
использовании художественного текста в качестве
средства для формировании социокультурной
компетенции. Это когнитивная лингвопоэтика.
Если посмотреть под таким углом зрения на
типологический характер предлагаемого текста, то
он, безусловно, является «лирико-прозаическим» с
теми
характерными
дефинициями
его
дискурсивного пространства, на которые указывает
Е.Г. Озерова. По мнению исследователя, лирикопрозаический
текст
представляет
собой
интеллектуально-эмотивную
амальгаму
многоканальной информации. Все когнитивноконнотативные структурные составляющие такого
текста
обусловлены
антропоцентричностью,
основанной, в свою очередь, на эготопе, благодаря
которому
осуществляется
отбор
из
действительности ментальных и ценностносмысловых категорий культуры, отражающих
синергетику культурной памяти и чувственного
восприятия-переживания дискурсивно значимых
событий, что и находит воплощение в данном типе
текста, а также позволяет предположить, что
«эготоп
является
той
лингвокультурной
категорией, благодаря которой осуществляется
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взаимодействие
поэтических
образов
с
действительностью, воплощается в лирикопрозаическую материю текста чувственное
восприятие
морально-этических
архетипов
народной культуры» [9: 4].
Создавая данный цикл, мы не раз вспомнили о
знаменитом парадоксе А.П. Чехова. Парадокс этот
заключается в том, что, с одной стороны, в
литературе, как в жизни, не должно быть никаких
искусственно
смоделированных
сюжетов.
Неслучайно в книге «О Чехове» И.А. Бунин, лично
хорошо знавший автора «Скучной истории» и
«Чайки», отмечал, что писатель в литературе и в
жизни «любил только искренное, органическое». С
другой – этой же мыслью постулируется факт, что
сама жизнь является непрерывным литературным
повествованием, а детали и феномены обыденного
мира потенциально содержат в себе мир
художественный. Так, Л.С. Петрушевская не раз
признавалась, что многие её произведения
родились из разговоров, случайно подслушанных
на улице, в автобусе, в магазине или где-то ещё. В
самом деле: и сюжеты, и объекты для творчества –
всё у нас под рукой. Сто′ит проявить лишь чуточку
внимания. Цикл новелл, созданный авторомпреподавателем, доказывает статус литературы как
неотъемлемой жизненной потребности человека,
которая по форме выражения одновременно может
носить
исповедально-коммуникативный
и
саморефлексирующий
характер;
являться
симбиозом повседневности и новеллистичности,
обыденно-предсказуемого течения жизни, в
которое неожиданно врывается яркое и значимое
событие, – наяву или во сне. Такой текст волен
эмоционально сочетать в себе комическое и
лирическое, автобиографизм и художественный
вымысел. Нам кажется, что подобный симбиоз не
мешает, а, напротив, только способствует тому,
чтобы успешно реализовать те комплексные
обучающие цели и задачи преподавания русского
языка как иностранного, о которых говорилось в
начале статьи.
Приложение.
Сон
Алины
(лирикосимволическая новелла)
Когда мамы не стало, Алина почувствовала
себя маленькой осиротевшей девочкой. Хотя по
возрасту у неё самой уже могли бы быть вполне
взрослые дети.
Ей так хотелось вновь увидеть маму хотя бы во
сне. Но мама снилась редко, вернее, почти совсем
не снилась. Только один раз за всё время после её
ухода Алина видела очень короткий сон: мама чтото застирывала, стоя над ванной. И больше
ничего…
Конечно, в своих дневных мыслях она не
расставалась с мамой ни на минуту. В памяти то и
дело всплывали многочисленные эпизоды их
долгой совместной жизни. Вот один из них.
Они гуляют в лесопарке зоны отдыха
«Тропарёво», расположенном в Юго-Западном
округе Москвы. Вообще-то лес очень большой.
Огибая жилые кварталы, он тянется до района
Тёплого Стана и посёлка Мосрентгена - в XIX веке
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села Троицкого. Одно время там была дворянская
усадьба
Тютчевых,
принадлежавшая
деду
будущего великого поэта Фёдора Ивановича
Тютчева. Под впечатлением от неброской красоты
этих мест им создано немало стихотворений. Среди
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них – знаменитая «Весенняя гроза» («Люблю грозу
в начале мая…»). В XX веке, в годы Великой
Отечественной войны, здесь проходила первая
линия обороны Москвы. О чём напоминает
памятник-дот (долговременная огневая точка).

Пруд и лодочная станция зоны отдыха «Тропарёво».
Фото из семейного архива автора новеллы, 2016 год.

Памятник-дот в зоне отдыха «Тропарёво» на Юго-Западе Москвы.

Ландшафт зоны отдыха «Тропарёво».
Фото из семейного архива автора, 2016 г.
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Александровский С.Ф. «Портрет поэта Фёдора Ивановича Тютчева». 1876.
Холст, масло. 71 x 58 см Государственная Третьяковская галерея, Москва. Портрет написан уже после
смерти поэта по фотографии 1864 года, сделанной Деньером.
Между собой, в семейном кругу, они называли
это место «дальним лесом». Потому что был ещё
другой лесопарк, поменьше, но расположенный
гораздо ближе к их дому. То был на их семейном
языке «ближний лес».
Конец лета или начало осени. Вечер, закатное
солнце; сплошные берёзы добавляют света.
Поэтому в лесу ещё не темно, хотя уже прохладно.
Мама - в куртке-ветровке светло-серого цвета, но

без головного убора. На её роскошные тёмно-русые
волосы, собранные в большой пучок на затылке,
напа′дали сверху семена берёзы и что-то ещё от
деревьев. Алина просит маму остановиться и
начинает бережно выбирать всё это из её чудесных
волос. В лучах заходящего солнца и молочного
берёзового света лицо мамы становится
умиротворяющим. На нём играет чуть заметная
счастливая, мягкая улыбка…

Автор новеллы в берёзовой роще зоны отдыха «Тропарёво».
Июнь 2016 года.
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«Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня,
Тяжело мне, замирают ноги…
Друг мой милый, видишь ли меня?
Всё темней, темнее над землёю –
Улетел последний отблеск дня…
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?» [15].
Ф.И.Тютчев
И вдруг Алина видит сон – как подарок
судьбы.
Она проснулась на рассвете холодного
октябрьского дня, посмотрела на часы, вновь
заснула… И внезапно оказалась на небольшой
людной площади провинциального города. А
может, это был даже не маленький городок, а
микрорайон на окраине Москвы. По ландшафту
место было новым, но по внутреннему ощущению
– хорошо знакомым. Неожиданно к ней подошла
молодая высокая светловолосая женщина с
умеренно
короткой
стрижкой
и
очень
приветливыми серо-голубыми глазами. Она дала
Алине в руки три своих покупки и попросила
подержать их. «Мне надо отлучиться, но я очень
скоро вернусь. Пожалуйста, подержите немного», -
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попросила она. И ушла. А в руках у Алины
оказались детские штанишки, аккуратно сложенная
скатерть и ещё что-то в небольшой плоской
коробке – то ли набор свечей, то ли цветных
карандашей.
Сразу же вслед за этим Алина увидела себя в
магазине
индийских
товаров.
Почему-то
совершенно не удивляясь тому, как она там
очутилась. Но она была уже не одна: рядом стояла
мама! По виду мама была такого же возраста, как
Алина сейчас, или чуточку старше. На её лице дочь
заметила то же самое выражение, как тогда, во
время вечерней прогулки в «дальнем» лесу. Такою
мама всегда нравилась ей больше всего.
Они вместе долго и неторопливо бродили по
магазину,
разглядывая
современные
и
традиционные индийские товары. Там были
шерстяные и шёлковые ковры ручной работы. Их
завораживающие орнаменты, казалось, сумели
вобрать в себя все краски, звуки, сюжеты и формы
мира. Они напоминали древние письмена и храмы,
райские сады. В них слышалась бесконечная
музыка Вселенной; манили за собой пейзажи, на
которых оживали цветы, звери, птицы, и
прочитывались священные истории.

Индийский настенный ковёр-танка «Кришна».
Танка – это традиционная живописная аппликация на ткани. Чаще всего танка изображает
религиозный сюжет.
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Привлекали
внимание
посетителей
великолепные фарфоровые, бронзовые и латунные
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вазы с причудливо-красивым, необыкновенно
праздничным обилием росписи и резной работы.

Индийская ваза «Павлины и виноград».
Латунь, белая эмаль; цвет золотистый и мультиколор. Павлин является одним из главных
национальных символов Индии.
Вызывали улыбку фигурки слоников из
дерева, бронзы и латуни. Изумительные, нарядные
и трогательные, они поражали богатством

цветовых сочетаний и украшений, наивной
грациозностью своей скульптурной пластики.

Индийский сувенир «Слон с росписью».
Слон, как и павлин, относится к любимым национальным символам Индии.
Здесь продавались лёгкие поблёскивающие
платья из хлопка, кашемировые свитера и

водолазки - мягкие и уютные. А ещё - плавно
струящиеся палантины - шерстяные и шёлковые.
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Индийские палантины.
И,
конечно,
натуральная
косметика,
благовония, текстильные изделия для дома –
постельное бельё, махровые полотенца. И ещё

множество знакомых, обычных товаров, которые
почему-то казались загадочными.

Индийские благовония.
Весь магазин был наполнен каким-то
особенным светом. То ли от того, что в нём были
«французские окна», то ли по иной причине…

«Французское окно» в домашнем интерьере.
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Вдруг Алина вспомнила про ту молодую
женщину на площади и подумала: «Господи, я же
совсем забыла о ней. Она ведь просила подождать
совсем немного, а прошло, наверное, несколько
часов. Не дай Бог ещё примет меня за воровку». И
как только она это подумала, так сразу вновь
оказалась на площади. Ту женщину Алина увидела
сразу: незнакомка стояла точь-в-точь на том самом
месте, где они расстались. Поспешив вернуть ей все
три покупки, Алина стала бормотать что-то
невнятное в своё оправдание. В ответ же услыхала
следующее: «Ну, вот и хорошо, что пришли. А я уж
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было подумала, что перевелись на земле честные
люди».
Алина не успела и глазом моргнуть, как в
руках у молодой женщины вместо покупок
оказалось крошечное круглое стёклышко. Оно
обрамлялось пёстрым ободком, а его диаметр был
чуть больше таблетки валидола. «Ну-ка, поднеси
это стёклышко к своему глазу», - попросила
неизвестная спутница. Алина так и сделала.
Сначала она увидела коллаж из разноцветных
квадратов, а затем – своё беззаботное, радостное,
смеющееся лицо. Ведь они с мамой всегда были
такие хохотушки!

Юлия Богданова. «Девчонки-хохотушки» (жанровый фотопортрет).
«Спасибо Вам, - сказала она, обращаясь к
женщине, но не в силах оторваться от стёклышка, Вы помогли мне понять мою ошибку. Я,
признаться, думала, что больше никогда не смогу
смеяться так, как смеялась при маме». Но когда
оторвалась, наконец, от стёклышка и огляделась
вокруг, то светловолосой незнакомки рядом уже не
оказалось… И тут Алина опять проснулась.
Она снова посмотрела на часы. Оказалось, что
время её сна абсолютно совпало с реальным. Он
действительно длился несколько часов – несколько
часов счастья, счастливого свидания с мамой! А
город, в котором они встретились во сне, был их

город. Тот самый, по которому в снах Алины они и
раньше часто гуляли вместе, когда мама была ещё
здесь. Вот почему он сразу показался таким
знакомым.
Встав с постели, она, как обычно, первым
делом подошла к фотографиям родителей. Отец
ушёл из жизни четыре года назад. Тогда Алина
тоже сильно горевала. Потому что и к нему была
очень привязана. Он прошёл всю войну танкистом,
два раза горел в танке, дошёл до Кёнигсберга (в
1946 году этот город вошёл в состав СССР и
получил название Калининград).
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Город Калининград.
Отец был награждён орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За оборону Сталинграда», медалью «За отвагу».

Орден Красной Звезды 1941-1945 годов
У отца была сильная воля, он умел
преодолевать самые невероятные трудности.
Поэтому с фотографии отец смотрел на дочь, как
всегда, подбадривающе-оптимистично. А вот лицо
мамы… Что-то новое и пока неуловимое появилось
в нём сегодня.

Всмотревшись
повнимательнее,
Алина
поняла, что именно. Лицо и особенно глаза мамы –
такие же карие, как у дочери, будто говорили: «Ну
вот, видишь, мы опять вместе. А ты так
волновалась…»

Автор новеллы в зоне отдыха «Тропарёво» среди элементов садово-паркового декора.
Июнь 2016 года.
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Мамины глаза
Дождинка упадёт на землю, как слеза,
И вдаль поманит утром нас дорога.
А мамины глаза, а мамины глаза
Нам вслед посмотрят ласково и строго.
Припев:
Всё в жизни может быть - и радость, и гроза,
Не жалует судьба нас временами.
А мамины глаза, а мамины глаза
Всегда следят с волнением за нами.
Мы в поисках мечты меняем адреса,
Нам дома письма редкие прощают.
А мамины глаза, а мамины глаза
Нас в детство по привычке возвращают.
Припев.
Грубеют на ветру мальчишек голоса,
И девочки становятся взрослее...
А мамины глаза, а мамины глаза
С годами всё добрее и светлее.
Припев.
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Исполнитель – Виталий Пояркин) [5].
⃰ ⃰ ⃰ ⃰ ⃰
Социокультурный комментарий к тексту
новеллы «Сон Алины».
1.Имя героини (Алина). Во-первых, у этого
имени,
как
сейчас
принято
говорить,
мультикультурный
и
очень
красивый
«фоносемантический профиль». Помимо певучего
звучания,
оно
имеет
различные
версии
происхождения:
латинскую,
греческую,
германскую, скандинавскую, арабскую. В переводе
с
латинского
оно
означает
«другая»,
«чужестранка», «иная», что, вероятно, ближе всего
к таинственно-сказочной атмосфере нашей
новеллы и ко всему тому, что героиня увидела во
сне. Очень важно ещё и то, что в русской
культурно-именной парадигме семантика, красота
и энергетика этого имени связана со словом «алый»
и неотделима от художественных образов,
созданных в литературной сказке С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек» и в неоромантической
феерии А.С. Грина «Алые паруса».

Виктор Лагуна.
Иллюстрация к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек».
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Кадр из фильма «Алые паруса» по одноимённой повести А. Грина. Режиссёр – Александр Птушко,
художник по костюмам – Ольга Кручинина.

Анастасия Вертинская в роли Ассоль в фильме «Алые паруса».
Актриса - дочь знаменитого поэта, барда, актёра Александра Вертинского. Впоследствии за
талантливо сыгранные роли в кино и на театральной сцене ей было присвоено звание «Народная
артистка РСФСР».
Имени «Алина» нет в именослове как
православного, так и католического церковного
календаря. Поэтому при крещении ребёнка мирское
имя «Алина» заменяют на церковное «Алевтина».
День Ангела Алевтины – 29 июля, когда
«традиционно
почитают
великомученицу
Алевтину Кесарийскую, покровительницу всех
женщин с именами Алина, Алиса, Элина, Эвелина»
[7].
В Древней Руси имя «Алина» было неизвестно.
Оно пришло в Россию только в XVIII веке и
закрепилось как имя для представительниц
аристократии.
Причём
чаще
всего
оно
употреблялось не как самостоятельное, а как
уменьшительная форма от имени «Александра». В

таком значении оно предстаёт в любовном
стихотворении А.С. Пушкина 1826 года
«Признание» («Я вас люблю – хоть я бешусь…»)
посвящённом Александре Ивановне Осиповой [6],
которая
была
падчерицей
Прасковьи
Александровны Осиповой:
«Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви:
Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Всё может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!» [10].
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Александра Осипова. Рисунок А.С. Пушкина.
Во времена детства автора новеллы имя
«Алина» встречалось не так часто. Но сегодня оно
популярно в России как никогда.
2. Образ Индии, мотив путешествия в Индию
широко распространён в русской литературе. А

началось всё с появления путевых записей купца
Афанасия Никитина «Хождение за три моря», или
как говорили в те времена, «Хо′жение за три моря»
(1466-1472). «Жанр хо′жения» сохраняется в
истории литературы как термин и по сей день.

Памятник Афанасию Никитину в Твери.
Скульпторы А.П. Завалов, С.М. Орлова. Архитектор Г.А. Захарова. Город Тверь (в советское время
Калинин) находится на берегах реки Волги. «Всего в мире установлено три памятника А. Никитину: один
– в Твери, второй – в Индии и третий – в Феодосии. Они образуют некое кольцо, обозначающее путь
тверского купца».[4]. Идея поставить в Индии памятник русскому первопроходцу принадлежит
Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину [3]. Памятник находится в городе,
который называется Ревданда (штат Махараштра).
В мифопоэтическом сознании русского
человека Индия - это не только земля, являющаяся
олицетворением
экзотической
красоты,
бесконечного разнообразия жизненных форм и
религиозных учений. Но ещё и то место, где всё
возможно, где даже взаимообратимость жизни и
смерти не очень удивляет. Вот почему героиня
новеллы увидела маму снова живой именно в
магазине индийских товаров.
Кроме того, сегодня, как и в советское время,
между нашей страной и Индией существуют
дружественные
отношения
и
активное
экономическое сотрудничество в различных
отраслях
промышленности.
Самыми
востребованными
индийскими
товарами,
экспортируемыми в нашу страну, были и остаются
изделия лёгкой промышленности, этнические
изделия, сувениры, косметика, лекарственные
препараты.

3. Мотив сна в данной новелле. Мотив сна
является очень распространённым в русской и
европейской романтической литературе, а также в
фольклорно-сказочных сюжетах. Ночь и сон в
мистико-эстетической трактовке романтизма – это
особенное время суток и состояние бытия. Потому
что ночью граница между материальным и
духовным миром, резко противоположными в
дневное время, становится зыбкой, размытой. И
тогда может произойти их взаимопроникновение. В
аналитической психологии К.-Г. Юнга (первая
половина ХХ века) сон является частью единой
психической реальности, основанной на том, что
бо′льшую часть психики человека составляет не
сознание, а коллективное бессознательное, или
архетипы.
Сон как жанровая разновидность прозы и
поэзии, а также как вставной сюжетный эпизод
активно используется и в реалистической
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литературе. Например, в цикле И.С. Тургенева
«Senilia Стихотворения в прозе», в романе в стихах
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в романе И.А.
Гончарова
«Обломов»,
в
романе
Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание», в
повести И.А. Бунина «Митина любовь». Он
помогает автору художественного произведения
глубже и полнее раскрыть характеры персонажей.
Хотя в новелле речь идёт о смерти, это слово в
тексте ни разу не употребляется. Оно заменяется
эмоционально более щадящими, но семантически
эквивалентными фразами: « Мама ушла из жизни»,
«Мамы не стало», «Когда мама была ещё здесь» (то
есть в земном пространстве Божьего мира).
Последняя фраза, в отличие от первых двух, не
является
общеупотребительной,
это
индивидуально-авторский
семантический
эквивалент смерти. Хотя само семантическое
противопоставление наречия здесь наречиям там,
туда, оттуда нередко используется в религиознофилософских и художественных текстах как
эквивалент разделения двух пространственно-
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временных ипостасей человеческого бытия: земной
и небесной, временной и вечной. То, что в новелле
слово «смерть» заменяется эвфемизмами, связано с
авторской установкой на преодоление скорби в
душе героини и обретения ею душевного
состояния, характеризующегося как «светлая
печаль». Здесь содержатся имплицитные аллюзии,
отсылающие нас к стихотворению А.С. Пушкина
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и к
статье С. Л. Франка «Светлая печаль». В этой
статье русский философ пишет о том, что в
поэтическом языке Пушкина было сделано
открытие нового эмоционально-нравственного
оттенка печали. Это «светлая печаль». С.Л. Франк
считает, что поэт говорил не только о своих личных
переживаниях, но сумел найти и выразить
специфическую черту русской ментальности. Она
заключается в способности русского человека,
испытывая сильное страдание, не погружаться в его
тёмную бездонную глубину, а наоборот, воспарять
к духовному свету бытия.

Русский религиозный философ Семён Франк
(1877, Москва – 1950, Лондон).

А.А. Попов. «Пушкин на Кавказе».
Холст, масло, 120х180. 1964 год.
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Добавим, что открытие Пушкиным чувства,
которое стало одним из ключевых в русской
ценностно-смысловой картине мира, было во
многом подготовлено романтической лирикой В.А.
Жуковского.
5. Время сна героини и образ молодой
светловолосой женщины тесно связаны с русской
фольклорной, литературной и религиозной
традициями и также содержат скрытые аллюзии.
На рассвете холодного октябрьского дня героиня
увидела сон, в котором произошла, наконец, её
счастливая и долгожданная встреча с покинувшей
этот мир мамой. Возможно, то был день Покрова′
Пресвятой Богородицы, четырнадцатое октября. В
этот день в России выпадает первый снег, что
отразилось во множестве поговорок: «На Покров
земля снегом покрывается, морозом одевается»,
«На Покров до обеда осень, а после обеда зимушказима» и других. В народной культуре это явление
природы ассоциируется с тем, что Россия
находится под покровительством и защитой
Божьей Матери. Поэтому можно предположить,
что именно Она, Богородица, посылает героине,
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глубоко тоскующей от разлуки с мамой, такой
утешительный и благодатный сон.
Образ молодой женщины одновременно и
обычен, и таинственно-притягателен. Возможно,
что в своём сне героиня разговаривала с самой
Богородицей.
Божья
Матерь,
Богоматерь,
Богородица, Пресвятая Богородица, Пречистая
Дева является в религиозной сознании народа
Заступницей и Просительницей за людей перед
Сыном Божьим. К Ней верующий человек
обращается с молитвами в самых разных и в самых
тяжёлых жизненных ситуациях. Богородица
является героине не в каноническом, как на иконах,
а в обычном человеческом облике. Который
внешне соответствует типу женщины второй
половины ХХ - начала ХХI веков. Это говорит о
том, что детство и юность Алины совпали с
советским периодом истории нашей страны, а
молодость и зрелые годы – с «перестройкой» и
постперестроечным временем. Данный сон, где
бытовая
реальность
переплетается
с
символическими образами, отражает соединение в
сознании героини разных мировоззренческих,
эстетических и социально-бытовых элементов.

Чудотворная Владимирская икона Пресвятой Богородицы.
«Золотая, как золото осени, как самый живописный сентябрьский лес, Владимирская смотрит из
киота с такой болью, как не смотрит ни одна из копий, которые кажутся теперь её чуть блёклыми
портретами, а она – словно и впрямь Сама» [12]. Москва, храм святителя Николая в Толмачах (в
Толмачёвском переулке).
Связь с фольклорной традицией и русской
волшебной сказкой проявляется в том, что молодая
женщина из сна Алины даёт ей три (магическое
число) чудесных предмета, благодаря которым она

попадает в сакральное пространство бытия и
снова видит маму живой. Первый из них – детские
штанишки – символизирует земное детство
человека; второй – аккуратно сложенная
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скатерть – семейный лад, стол и домашний очаг;
третий – небольшая коробка, то ли набор свечей,
то ли цветных карандашей, - бессмертие души и её
возвращение к детскому, то есть райскому
состоянию. Важным архетипическим символом
является и крошечное круглое стёклышко, данное
героине молодой женщиной. Алина видит в нём не
своё внешнее отражение, а своего «внутреннего
человека»,
отражение
своей
изначальной
человеческой природы, объединяющей её с
матерью. Это органически свойственная им обеим
радость жизни, которую дочь так долго заглушала
своим унынием.
6. Эксплицитная литературно-поэтическая
аллюзия. В текст новеллы включены строки из
стихотворения
Ф.И.
Тютчева
«Накануне
годовщины 4 августа 1864 г.». Они сливаются со
скорбью героини, как и поэт, потерявшей самого
близкого и дорогого человека на земле. Скрытую
литературно-поэтическую
и
музыкальную
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аллюзию можно найти в следующей фразе
новеллы: «Когда она снова посмотрела на часы, то
обнаружила, что время её сна абсолютно совпало с
реальным: он действительно длился несколько
часов – несколько часов счастья, счастливого
свидания с мамой». Эта фраза перекликается с
известным стихотворением «Сто часов счастья».
Его автор – Вероника Тушнова, признанный мастер
любовной лирики.
Сто часов счастья…
Разве этого мало?
Я его, как песок золотой,
намывала,
собирала любовно, неутомимо,
по крупице, по капле,
по искре, по блёстке,
создавала его из тумана и дыма,
принимала в подарок
от каждой звезды и берёзки» [14].

Вероника Тушнова (1911 – 1965).
Стихотворение было положено на музыку
композитором Константином Орбеляном и
запомнилось многим как лирическая песня в
проникновенном исполнении Аллы Пугачевой. В

конце 1970-х годов знаменитая фирма «Мелодия»
выпустила гибкую пластинку-миньон Аллы
Пугачевой, где была и песня «Сто часов счастья».

Гибкая пластинка-миньон с песнями в исполнении Аллы Пугачевой.
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Данная фраза даёт выход и на знаменитую
реплику Чацкого из комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума» «Счастливые часов не наблюдают»
(1822-1824),
ставшую
крылатой
фразой.
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Эмоционально-семантически
оно
абсолютно
созвучно состоянию героини во время свидания с
мамой.

«А.С.Грибоедов. С портрета кисти художника М.И.Теребенёва, 1824 г.
Вделан в переплет списка «Горя от ума», подаренного Грибоедовым Булгарину.
Считается одним из самых достоверных портретов писателя и стал оригиналом для получившей
широкую известность гравюры Н. И. Уткина.
Источник: Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений: [В 3 т.]. – СПб.: Изд. Разряда изящной
словесности Имп. акад. наук, 1911–1917. – Т. 2. – 1913. – стр. 209» [8].
9. Русский национальный топос: берёзовая
роща.
10. «Ключевые мнемы» (И.В. Ружицкий)
русской ментально-языковой картины мира:
берёза, закатное солнце (закат), «весенняя гроза»
(Ф.И. Тютчев), свеча.
11.Топонимы: зона отдыха «Тропарёво» на
Юго-Западе Москвы, Тёплый Стан (район в ЮгоЗападном административном округе Москвы),
посёлок Мосрентген (посёлок Московского завода
рентгеновской аппаратуры), микрорайон на
окраине Москвы, город Калининград.
12. Предметно-бытовые реалии: таблетка
валидола. Как пишет Н.П. Аржанов, этот
лекарственный препарат впервые появился в
Германии в конце XIX века, причём в виде
жидкости, и был предложен для медицинского
употребления доктором Георгом Шверсенским из

Берлина, «который не стал авторитетом германской
фармакологии: это имя осталось в истории только
благодаря валидолу и его производным <…>»
Препарат «пользовался спросом на западном
фармацевтическом рынке около 30 лет, пока его не
вытеснили конкуренты <…> Однако, канув в Лету
в Германии, валидол неожиданно возродился в
СССР. Здесь он быстро стал подлинно народным
лекарством, производился тысячами тонн и одно
время воспринимался массовым сознанием как
чуть ли не основное кардиологическое средство. До
сих пор препарат в почёте у людей старшего
поколения, живущих в странах бывшего
Советского Союза и рассеянных по всему миру
волнами эмиграции» [2]. Добавим, что и у людей
старшего поколения в современной России тоже,
причём не в жидком или капсульном виде, а как
большая подъязычная таблетка.
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Таблетки валидола.
13. Предметно-исторические реалии: орден
Красной Звезды; орден Отечественной войны I
степени; медаль «За оборону Сталинграда»;
медаль «За отвагу».
14.
Предметно-бытовые,
декоративноприкладные и архитектурные реалии других стран
и культур, прочно вошедшие сначала в советский, а
затем и в постсоветский повседневный быт:
индийские ковры, вазы из фарфора и металла;
индийские фигурки слоников из бронзы и латуни;
индийская натуральная косметика и благовония;
индийские платья из хлопка, кашемировые
свитера, индийские шерстяные и шёлковые
палантины;
индийское
постельное
бельё,
индийские махровые полотенца; «французские
окна».

15. Иноязычная лексика. Заимствования
французского происхождения: коллаж, декор,
сувенир, палантин. Немецкие названия: город
Кёнигсберг.
16. Фразеологизмы: «Алина не успела и глазом
моргнуть, как в руках у молодой женщины вместо
покупок
оказалось
крошечное
круглое
стёклышко…»
17. Коннотативная лексика и коннотативные
словосочетания: фигурки слоников, детские
штанишки, крошечное круглое стёклышко,
хохотушки; дальний лес; ближний лес; «от каждой
звезды и берёзки» (В. Тушнова); «по искре, по
блёстке»
(В.
Тушнова);
куртка-ветровка,
маленький городок, кашемировые водолазки.

Женская куртка-ветровка.

.
Мужская кашемировая водолазка.
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18. Ключевые концепты русской ценностносмысловой картины мира: горе, утрата;
страдание; любовь; память; «светлая печаль»;
радость; счастье; детство; семья.
19.
Крылатые
фразы
и
выражения:
«Счастливые часов не наблюдают», «Сто часов
счастья».
Фотографии из Интернета
Памятник-дот в зоне отдыха «Тропарёво» на
Юго-Западе Москвы.
http://uzaok.ru/gallery/image.php?mode=medium
&album_id=2&image_id=440
Просмотр изображения - Дот в Тропаревском
парке * ЮЗАО г. Мо
uzaok.ru Дот в Тропарёвском парке.
Александровский С.Ф. «Портрет Фёдора
Ивановича Тютчева…»
Art-каталог: живопись и графика Александровский Степан Федорович
Art-catalog.ru Александровский С.Ф. Портрет
поэта Федора Ивановича Тютчева. 1876. Холст,
масло. 71 x 58 см Государственная Третьяковская
галерея, Москва
http://www.artcatalog.ru/data_picture_2016/picture/49
2/13844.jpg
Индийский настенный ковёр-танка «Кришна».
Станислав 9 отзывов Частное лицо На Авито
c сентября 2012
https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/nastenn
yy_kover_indiyskiy_tanka_plakat_krishna_18099493
92?slocation=621540
Индийская ваза «Павлины и виноград».
Ганг - каталог товаров из Индии оптом
Shopgang.ru
Ваза № В32222/10/1(Павлин виноград…
Индийский сувенир «Слон с росписью».
Купить Сувенир "Слон" с росписью (Индия)
за 478 руб. в Интер Podsolnuhh.ru
Состав: пластик. https://opt-1453650.ssl.1cbitrix-cdn.ru/upload/iblock/17e/71321f10-7f78-11e49405-984be16afda2_0_700nw.jpg?1556967201505914
Индийские палантины.
WISHLIST.RU пашмина/палантин/шаль
Mywishlist.ru WISHLIST.RU
пашмина/палантин/шаль.

Vikelle
peg

http://mywishlist.ru/pic/i/wish/orig/005/878/226.j

Индийские благовония.
Благовония 'Индия' LAKSHMI 20 палочек в
Бишкеке купить цена Max.kg Оптом Благовония
'Индия' LAKSHMI 20
https://cdn2.static1-simaland.com/items/3406594/0/700-nw.jpg
«Французское окно».
Favorite images - Yandex.Collections
Yandex.com.tr Expand 2 years ago

(2) / 2020
American Scientific Journal ASJ
№ (34)
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1383054/d5e9123b-326f-4152-a2d9fb3d7ce5b4fb/s1200
Юлия Богданова. «Девчонки-хохотушки».
девчонки-хохотушки :: Юлия Богданова Социальная сеть ФотоК
Fotokto.ru девчонки-хохотушки: Юлия
Богданова
Автор: Юлия Богданова Рубрика: Жанровый
портрет Добавлена: 23.02.2015 - 22:57:24
http://s4.fotokto.ru/photo/full/270/2703513.jpg
Город Калининград.
Обзор рынка торговой недвижимости
Калининграда Июль 2018 / I idem-nn.ru
Обзор рынка торговой недвижимости
Калининграда Июль 2018.
info@idem-nn.ru
https://idemnn.ru/upload/iblock/36d/36d9e58f8c113095acc2f7b9d
2f2ffd4.jpg
Орден Красной Звезды 1941-1945 годов.
Знак наградной "Орден Красной Звезды"
Н.С.Халиуллина:: Награ
Tatfrontu.ru Знак наградной «Орден Красной
Звезды»
http://tatfrontu.ru/gallery2/d/95680-3/nmrt-kp18045-1-sss-26-mno-46-znak-nagradnoy-ordenkrasnoy-zvezdy_1.jpg
Виктор Лагуна. Иллюстрация к сказке С.Т.
Аксакова «Аленький цветочек». Favorite images Yandex.Collections Yandex.com
"Аленький цветочек" в иллюстрациях
https://avatars.mds.yandex.net/getpdb/1751404/7092678b-8b5b-4975-87a2aab713f541c4/s1200
Кадр из фильма «Алые паруса».
Былинно-сказочный мир Александра Птушко
- Ольги Кручининой
Kinohit.mirtesen.ru фото: Кадр из фильма
"Алые паруса". Источник: Ирина Жигмунд.
https://mtdata.ru/u13/photo826D/200778863430/original.jpg
Анастасия Вертинская в роли Ассоль в
фильме «Алые паруса».
Алые Паруса": в преддверии главного
праздника выпускников ст 5-tv.ru
Кадры из фильма "Алые паруса", 1961
https://www.karuseltv.ru/media/suit/og_image/m
edia/broadcast/cover/2012/01/13/175024/24_1326462
2741.jpg
Александра Осипова. Рисунок А.С. Пушкина.
А.Лукьянов. "Александр Пушкин в любви".
Глава 8 Englishpoetry.ru
Рисунок Пушкина.
http://www.englishpoetry.ru/pushkin/Pict/vulf_AN.jp
g
Памятник Афанасию Никитину в Твери.
Восхитительные 10 мест, которые нужно
посетить в центральном… Черноморие.рф
Поставлен памятник в Твери рядом с набережной
https://черноморие.рф/wpcontent/auploads/8340
91/skulptura_afanasiya_nikitina.jpg
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Русский религиозный философ Семён
Франк…
Bytes: Quote for the Day
bytesdaily.blogspot.com – L. Frank Baum, The
Wonderful Wizard of Oz ... W e d n e s d a y , J u n e
1 3 , 2 0 1 8 Quote for the Day BytesMaster at 3:55
AM Share
http://bytesdaily.blogspot.com/2018/06/quoteforday_13.html?m=1
А.С. Попов. Пушкин на Кавказе.
Попов Алексей Алексеевич Kupitkartinu.ru
Пушкин на Кавказе.
https://kupitkartinu.ru/wpcontent/uploads/2016/11/20161120_153330.jpg
Чудотворная Владимирская икона Пресвятой
Богородицы.
Р У К О Й П О Д А Т Ь . Ч А С Т Ь 2 Марина
Вологжанина 28 февраля 2012 г.
https://pravoslavie.ru/51846.html
Вероника Тушнова (1911 – 1965).
Вероника Михайловна Тушнова (1915 - 1965)
искусство Постила
Postila.ru Вероника Михайловна Тушнова
(1915
https://img1.postila.ru/storage/9408000/9387619/
a0f8c0369ddf964de26d1d54a8d9baf5.jpg
Гибкая пластинка-миньон с песнями в
исполнении Аллы Пугачевой.
ЕР Алла ПУГАЧЁВА- Сто часов счастья
Тбилиси 7, миньон, флекси
starina.ru
https://pics.meshok.net/pics/56415762.jpg
«А.С.Грибоедов…»
Литература для школьников. Александр
Сергеевич Грибоедов (1795 – 1929). Портреты.
http://www.hallenna.narod.ru/griboedov_portrety.html
Таблетки валидола.
nashisosudi.ru Валидол.
https://nashisosudi.ru/wpcontent/uploads/2017/06/validol-v-tabletkah.jpg
Женская куртка-ветровка.
Плащ HAMNA DIDRIKSONS 7777138 в
интернет-магазин Wildberries.am
Цвет светло-серый.
https://img2.wbstatic.net/big/new/7770000/77771381.jpg
Мужская кашемировая водолазка.
Maison Flaneur - кашемировая водолазка - Для
него - Кашемир To.mateel.ru
Модель: Maison Flaneur - кашемировая
https://cdn-images.farfetchcontents.com/14/37/36/48/14373648_21001506_1000.
jpg
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Аннотация. Статья посвящена исследованию отличительных особенностей коворкинг-центров в
России. В статье рассмотрены понятия коворкинга, коворкинг-пространства, коворкинг-офисов.
Проанализирована ситуация с наличием и функционированием коворкинг-центров в России в целом, а
также в Москве и Санкт-Петербурге, представлена статистика и динамика появления коворкинг-центров,
рассмотрены факторы развития и целевая аудитория коворкинг-пространств в России, охарактеризованы
основные типы коворгинг-пространств. Дана характеристика коворгинга как организованного
пространства для работы за компьютером и ведения переговоров и как специализированного рабочего
пространства, созданного для удовлетворения творческих задач. Выделены нестандартные форматы
коворкинг-центров и отличительные особенности их развития. В заключении сделаны выводы о будущем
коворкинг-центров в России, показаны перспективы и потенциал коворкинга.
Abstrakt. The article is devoted to the study of the distinctive features of co-working centers in Russia. The
article examines the concepts of co-working, co-working-space, co-working offices. The situation with the
presence and operation of co-working centers in Russia as a whole, as well as in Moscow and St. Petersburg,
presented statistics and dynamics of the emergence of co-working centers, considered development factors and the
target audience of co-working spaces in Russia, the main types of co-working spaces are highlighted. Co-working
is described as an organized space for working at a computer and negotiating, and as a specialized workspace
created to satisfy creative tasks. Non-standard formats of co-working centers and distinguishing features of their
development are highlighted. The conclusion is to draw inferences about the future of co-working centers in
Russia, showing the perfection and the potential of co-working.
Ключевые слова: коворкинг, коворкинг-центр, коворкинг-пространство, коворкинг-общества.
Keywords: co-working, co-working center, co-working space, co-working society.
Введение. Коворкинги уверенно вошли в
современную городскую жизнь: их количество и
география присутствия продолжают расти как на
Западе, так и в других странах, в том числе в
России. Коворкинг-центр представляет собой
оборудованную рабочую площадку, в которой
независимые участники делят общее пространство
для своей деятельности [4]. Такая модель является,

по сути, промежуточным звеном между работой
дома и в офисе. Коворкинг-центры оборудованы
всем необходимым для плодотворной деятельности
– рабочими местами, переговорными, Wi-Fi, зоной
отдыха, кухней. Они не отличаются от офисов
своими функциональными свойствами. Но
работают в них независимые друг от друга люди
разных профессий и социального статуса [5].
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Другими словами, коворкинг – это модель
работы, в которой участники, оставаясь
независимыми и свободными, используют общее
пространство для своей деятельности и не
испытывают при этом недостатка в общении [1].
Одним из значимых факторов привлекательности
коворкингов является сокращение стресса от
необходимости в ежедневной и зачастую
изнуряющей дороге в офис, свободой выбора
фрилансера, когда и с кем ему работать, а также
меньшей опасности подвергнуться давлению
офисной
политики
[1].
Коворкинг-центры
пользуются спросом не только у фрилансеров, но и
у компаний, сотрудники которых географически
удалены (например, работают в разных городах или
даже
странах),
а
также
у
молодых
предпринимателей, бюджет которых просто не
позволяет арендовать полноценный офис или
купить коммерческую недвижимость. Можно
говорить о том, что в настоящее время формируется
новая сфера бизнеса – коворкинг-центры создаются
как коммерческие предприятия.
Становление коворкинг-модели. Феномен
коворкинга пришел к нам с Запада. Существует
мнение, что прообразом коворкингов послужили
общественные центры для предпринимателей, а
также хакерспейсы – пространства, появившиеся в
середине 1990-х годов в США и Германии для
общения людей со схожими интересами в
технических и научных областях [4]. Первый
коворкинг был открыт в 2005 году в СанФранциско программистом Брэдом Ньюбергом. Он
существовал на членские взносы, а его офис
располагался в доме феминистского сообщества
«Spiral Muse». Помимо рабочих мест, Ньюберг
также
предлагал
резидентам
коворкинга
бесплатный Wi-Fi, перерывы на медитацию,
совместные велопрогулки и ланчи.
Появление коворкинга в России. В России
коворкинг появился несколько позже – в 2008 году
в Екатеринбурге. Нынешний идеолог российского
коворкинг-движения Алексей Глазков открыл в
этом городе проект «Башня». Позже коворкинги
получили распространение в Москве и других
городах России. Переломным этапом в развитии
сегмента коворкингов на российском рынке с
момента их появления по настоящее время стал
период с 2014 по 2016 год (некоторые эксперты
отмечают период с 2014 по 2015 год [1]).
Экономический кризис в России способствовал
резкому скачку спроса на коворкинги, как со
стороны растущих в численности индивидуальных
предпринимателей и стартапов, так и со стороны
корпораций, которые вынуждены были искать пути
сокращения затрат. В этот период число
коворкингов увеличилось более чем в два раза, а
сам коворкинг зарекомендовал
себя как
потенциальную полноценную замену офисов для
ряда специалистов, а также и некоторых компаний.
Все последующие годы до настоящего времени
коворкинг, получив мощный стимул к развитию,
приобретал все большую популярность.
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В 2017 году важной тенденцией стало
расширение географии коворкинг-центров: были
открыты коворкинг-пространства в Новой Москве
и в ближайшем пригороде [2]. В период с 2018 по
конец 2019 года сегмент коворкингов все еще
продолжал и продолжает находиться на стадии
формирования, при этом отмечается их уверенный
уверенный рост и культурная трансформация.
Факторы развития коворкингов в России.
Росту и трансформации коворкингов сегодня
способствуют следующие факторы [1, 2, 4]:
развитие
digital
и
IT-технологий,
совершенствующих
форматы
коммуникации
удаленной работы; ориентация на миллениалов,
которые ценят мобильность и гибкость и стремятся
к поддержанию баланса между работой и личной
жизнью; развитие феномена digital nomads
(«цифровых
кочевников»);
формирование
культуры
совместного
потребления
как
составляющей экономики потребления (sharing
economy), которая подразумевает коллективное
пользование ресурсами и услугами.
Коворкинг в России сегодня. По данным
компании Cushman & Wakefield, на первый квартал
2019 года в Москве функционирует более 100
коворкинг-центров [4]. Таким образом, это
составляет около 90% от числа всех российских
коворкинг-пространств. Москва также лидирует по
общей площади коворкинг-пространств среди
столиц Восточной Европы. Аналитики делают на
будующее довольно оптимистичные прогнозы – по
итогам исследования компании JLL, в ближайшие
несколько лет в Москве ожидается ежегодный рост
сегмента коворкингов на 30-40% [3]. На
сегодняшний день коворкинг – это не просто
локальная инициатива энтузиастов, бизнес-ниша,
приобретающая
популярность
и
активно
обсуждаемый тренд рынка офисной недвижимости.
Коворкинг-центры
стали
неотъемлемой
составляющей
стиля
жизни
многих
предпринимателей и специалистов разных сфер
деятельности.
Ситуация с коворкинг-центрами в Москве.
Довольно часто понятие «коворкинг» в России
рассматривают как синоним понятия «гибкое
рабочее пространство», поскольку данный формат
офисной недвижимости возник сравнительно
недавно. Такое пространство, как правило,
предполагает несколько опций аренды рабочего
места, а именно: нефиксированное рабочее место,
фиксированное рабочее место и мини-офис. Их
средняя стоимость, по последним данным
компании JLL, составляет 13 700 рублей / месяц, 18
700 рублей / месяц и 21 400 рублей / месяц
соответственно, при этом дороже всего обойдется
аренда пространств в ММДЦ «Москва-Сити» [4].
Некоторые московские коворкинги помимо
стандартного набора сервисов предлагают и
дополнительные услуги. Например, компания
«Workki» уделяет особое внимание проведению
мероприятий для резидентов, а «Рабочая станция
Plaza» предлагает в качестве отдельной услуги
размещение в капсульном отеле. В целом выбор
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коворкингов в Москве довольно широк.
Перечислим самые крупные из них [2]. SOK – сеть
смарт-офисов
нового
поколения,
которая
фокусируется на трех компонентах: Service, Office,
Knowledge. CEO Rooms – сеть коворкингов
премиум-класса для работы и деловых встреч.
Deworkacy – сеть деловых пространств с
собственным технологическим хабом для развития
корпоративных
инноваций.
«Таблица»
–
коворкинг,
функционирующий
в
рамках
гибридного пространства с собственной ивентплощадкой, рестораном и парком на крыше. Cabinet
Lounge – первый появившийся в Москве коворкинг
клубного формата, расположенный в историческом
особняке, построенном по проекту архитектора
Федора Шехтеля. «Рабочая станция» – один из
главных плюсов для трудоголиков: предоставляет
возможность круглосуточной работы.
В 2020 году прогнозируется открытие новых
коворкинг-пространств. Например, вслед за
оператором «Regus» компания «WeWork», одна из
крупнейших в мире сетей коворкингов, готовится к
рекордной для российского рынка сделке, которая
положит начало открытию крупнейшего в России
коворкинга на территории ММДЦ «Москва-Сити».
Там же, в башне «Федерация», планируется
открытие новой коворкинговой площадки сети
SOK Игоря Рыбакова (F78) [2, 4].
Рынок коворкинга в Санкт-Петербурге.
Второй город по числу присутствия коворкингцентров в России – это Санкт-Петербург. Здесь в
марте 2019 года общий объем предложения
коворкингов насчитывал более 20 площадок, по
экспертным оценкам они занимают около 4,5 тыс.
кв.м. [3].
В Санкт-Петербурге коворкинги в основном –
это единичные проекты, только 2 компании
развивают офисы под единым брендом – «Офис-М»
(6 офисов) и международная сеть – «Regus» (2
офиса).
В основном коворкинги расположены в
Центральном
(45%
об
общего
объема
предложения) и Петроградском (27% от общего
объема предложения) районах города [3]. Самый
большой по площади коворкинг в городе –
«Welcome» на Невском проспекте 48, занимающий
1000 кв.м. и объединяющий в себе коворкинг,
чайный бар, выставочное пространство, так
называемый workplase для дизайнеров, студия
печати и прочее. Второе по площади пространство
– «Зона действия», расположенное на 675 кв.м. в
составе лофт-проекта «Этажи». Средняя площадь 1
коворкинга в Санкт-Петербурге 230 кв.м., средняя
площадь рабочего места 7 кв.м. (с учетом МОП).
В Санкт-Петербурге, также как в Москве и
других странах, можно выделить 2 основных типа
коворкингов [5]:
− организованное рабочее пространство (77%),
подходящее для работы за компьютером и ведения
переговоров;
− специализированное рабочее пространство
(23%),
направленное
на
удовлетворение
конкретных задач, например, «Класс труда» и

41
«Своими руками» – творческие мастерские со
специализированным
оборудованием,
«WORKPLACE» – коворкинг для дизайнеров и
конструкторов одежды, «Дом гнома» – коворкинг
для родителей с детьми.
Некоторые компании предлагают не только
аренду рабочих мест, но также мини-офисов от 10
кв.м., к ним относятся «Regus» и «Офис-М».
Диапазон
месячной
арендной
платы
за
фиксированное место – 7 200 – 17 800 руб., за
нефиксированное – 3 500 – 10 000 руб. Средняя
стоимость аренды рабочего места зависит от срока
аренды и закрепленности рабочего места.
Нестандартные
форматы
коворкингцентров в России как тренд. Существуют и иные
форматы коворкингов. Так, коворкинги могут быть
специализированными
(концептуальными),
объединяя работников одной отрасли. Например, в
Москве функционируют Neuron Hackspace,
объединяющий
технических
специалистов,
«Архитектурный коворкинг», бьюти– коворкинги
для мастеров индустрии красоты.
Помимо того, существуют коворкинги,
объединяющие резидентов по социальному
признаку. Например, коворкинги для женщин,
которые в России начали появляться недавно (к
примеру, коворкинги «Мама работает»). В странах
Запада подобный формат получил большее
распространение – некоторые коворкинги для
женщин уже переросли в международные
организации, самыми крупными из которых
являются Hera Club, RISE, The Riveter, The Wing.
Широкую
известность
приобрел
и
американский
коворкинг
Senior
Planet,
предназначенный
для
лиц 60
лет.
Он
функционирует в шести штатах и принадлежит
благотворительной организации Older Adults
Technology Services (OATS), которая также
планирует открытие новых пространств в Испании
и в Японии. Неверным было бы говорить, что в
России нет подобных инициатив: они существуют,
но в ином формате – в основном как социальные
проекты, в рамках которых для пожилых людей
создаются клубы по интересам. Сегодня сегмент
коворкинга в достаточно серьезной степени
отражает культурные трансформации, которые
происходят в обществе. На Западе это выражено в
большей степени, но на сегодняшний день
очевидно, что и в нашей стране эта тенденция
станет популярной и получит свое развитие в
ближайшей перспективе.
Целевая аудитория коворкинг-центров в
России. На данный момент основную долю
арендаторов коворкингов составляет поколение
миллениалов [5]. Они не мыслят себя в среде
стандартных офисов. Таким людям необходимы
рабочие площадки, в которых они могут получить
новые связи, полезные знакомства и возможности
для развития. В числе резидентов данных офисов
большое количество талантливых фрилансеров,
которых могут заметить крупные компании и
привлечь к участию в различных проектах.
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В странах Запада целевая аудитория
коворкингов все больше меняется в сторону
клиентов
корпоративного
формата.
Также
некоторые компании сотрудничают с операторами
для открытия офисов по индивидуальному проекту
и для дальнейшего управления коворкингами.
Вполне вероятно, что данная тенденция в
ближайшие годы затронет и сегмент коворкингцентров в России.
Перспективы и тенденции развития
коворкинг-центров в России. На сегодняшний
день можно смело сказать о том, что коворкингцентры – это достаточно серьезные конкуренты
классических офисов, однако, объем предложения
в коворкингах значительно уступает классической
аренде. Так, от общего предложения офисных
площадей в Москве доля коворкингов составляет
всего 1%. Но, по прогнозам экспертов рынка,
постепенно,
с
ростом
числа
коворкингпространств, конкуренция будет ощутима все
сильнее. Помимо этого, рынок станет более
консолидированным, а несетевые игроки будут
поглощены сетевыми, либо просто прекратят
существование. Проиграют в рыночной борьбе за
рентабельность и те коворкинг-центры, которые
открываются в неудачных локациях.
К отрицательным моментам деятельности
коворкинга можно отнести их малый опыт
функционирования, малый набор компетенций
специфической работы на рынке у ряда компаний,
риск роста расходов из-за структуры договора
аренды, а также отсутствие тишины и приватности.
Ряд аналитиков также отмечает отсутствие
конфиденциальности и возможный негативный
эффект для делового имиджа арендаторов
коворкинг-пространств.
Очевидно, что на рынке всегда будут
действовать компании с консервативной моделью
управления, которые отдают предпочтение
офисному
пространству,
однако,
формат
коворкинг-центров, безусловно, продолжит свое
развитие, трансформируя стиль жизни делового
сообщества.
По прогнозам аналитиков компании Hallmert,
Russia & CIS, рынок коворкинга в России будет
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развиваться постепенно и неравномерно. Успех на
рынке ждут центры с четкой и проработанной
концепцией, а также узкой специализацией.
Уровень сервиса, техническое обеспечение,
расположение в них должны соответствовать
требованиям целевой аудитории.
Спрос на услуги коворкинг-центров в России
пока невысок по сравнению с другими странами
мира. Также невысок и уровень доверия к фрилансу
как сфере профессиональной деятельности. В
обществе успешной все еще считается стабильная
работа в офисе, и работодатели привыкли к тому,
что их персонал находится от них в шаговой
доступности. Но данная тенденция продолжит,
хотя и медленно, но ослабевать. Ведь уже сейчас
интерес к коворкингу возникает со стороны
небольших организаций, представителей малого
бизнеса
и
стартап-команд,
не
имеющих
возможности или необходимости арендовать
полноценный офис. Особую популярность
приобретают специализированные коворкинги для
IT-специалистов, работающие при технопарках или
исследовательских центрах.
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Аннотация. Қазіргі нарықтық экономика жағдайында туризмнің қарқынды дамуына Қазақстанның
географиялық ерекшеліктерін, бай тарихын, археологиялық ескерткіштерін, архитектура мен қала
құрылысының тарихын, сондай-ақ халықтардың өзіндік мəдениетін, табиғи жəне мəдени ескерткіштерін
жатқызуға болады. Туристер үшін Қазақстан аумағын табиғи-географиялық жағдайын танып білуге
бірнеше аудандардың маршруттары ұсынылған. Орталық Қазақстан əкімшілік аумақтық құрылымы
жағынан 1 облысқа, 9 əкімшілік аудандарға бөлінеді.
Abstract. The dynamic development of tourism in the conditions of the modern market economy can be
attributed to geographical features of Kazakhstan, rich history, archeological monuments, history of architecture
and urban planning, as well as the culture, natural and cultural monuments of peoples. Tourists are offered several
routes to explore the natural and geographical position of Kazakhstan territory. Central Kazakhstan administrative
territorial structure is divided into 1 region, 9 administrative districts.
Кілт сөздер: туристік-рекреация, туризм индустриясы, нарықтық экономика.
Keywords: tourist-recreational, tourism industry, market economy.
Соңғы уақытта туризм индустриясы –
халықаралық сауда қызметінің жедел дамып келе
жатқан түрі. Əсіресе, халықаралық туризмнің
дамуы валюта қорының молаюына, мемлекет
бюджетінің
толығуына,
жұмыссыздықтың
азаюына,
жұмыс
орындарының
көбеюіне,
халықтың кірісі мен өмір сүру жағдайының
көтерілуіне, яғни Қазақстанның тұрақты дамуына
көп мүмкіндік береді жəне беруі сөзсіз дəлел.
Бүгінгі таңда туризм тек елдер арасындағы мəдени
байланысты дамытуға ғана емес, өнеркəсібі
дамыған, сондай-ақ дамушы елдердің маңызды
əлеуметтік-экономикалық мəселелерін шешуде
елеулі рөл атқарады. Əлемдік туризмнің дамуын
ХХІ ғасырдың стратегиялық жəне экономикалық
жоспарының басым бағыты ретінде қарастырады.
2016-2017 жылдары туризм саласы əлемдік
деңгейде 383 млн халықты жұмыспен қамтыды.
Экспорт пен импорт жұмыспен қамтудың негізгі
көзіне жəне əлемдік жалпы өнімнің 10-шы бөлігінің
өндірушісіне айналды.
Қазақстан туризмі – қоғамдық өмірдің күрделі,
көп қырлы, жан- жақты көрінісі, ол экономиканың
пайдасы жоғары жəне серпінді салаларының бірі
болуы
мүмкін.
Туризмнің
əлеуметтікэкономикалық дамудың жылдамдатушысы бола

отырып, шаруашылықтың көлік пен байланыс,
сауда, халық тұтынатын тауарлар өндіру, ауыл
шаруашылығы, қызмет көрсету сферасы, құрылыс
т.б. сияқты негізгі салаларына əсері өсіп келе
жатыр. Соған қарамастан еліміздің туристік
əлеуетінің үлкен бөлігі игеруді күтіп тұр.
Соңғы уақытта туризм айтарлықтай дамып,
жаппай əлемдік кеңістік жəне əлеуметтікэкономикалық құбылыс жағдайына жетті. Оның
қарқынды дамуына əрдайым дамып отыратын жер
шарындағы елдер мен халықтар арасындағы саяси,
экономикалық, ғылыми жəне мəдени байланыстар
ықпал етеді. Туризмді «ХХ- ғасырдың феномені»
деп атайды, бұл шынында да солай, себебі оның
жаппай дамуы миллиондаған адамдарға өз Отаны
мен басқа елдер тарихы туралы білімдерін
кеңейтуге, оларды нақтылап, тұрақтандыруға,
кейбір тарихи уақиғалар мен құбылыстардың
барысы мен мағынасын жақсырақ түсінуге,
елдердің көрнекі жерлерімен, басқа халықтардың
дəстүрлері жəне тұрмысымен танысуға мүмкіндік
берді.
Көп адам туризмді демалыспен, жаңа білімдер
жəне алған əсерлерімен байланыстырады. Ол өзінің
көрмеген
өлкелерін,
əдет-ғұрыптары
мен
дəстүрлерін, басқа халықтардың асханасын, табиғи,
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тарихи жəне мəдени ескерткіштерді ашу жəне
танып білуге деген ынтасымен қазіргі адамның
өміріне терең енді.
Туризм – жай əуестік немесе сəн емес, ол
көпшілік адамдардың, өмірлік сұранысы. Оларды
əртүрлі уақыттар мен кезеңдерде жүзеге асады
жəне туризмде бір ғана нəрсе қызықтырды: саяхат
романтикасы, яғни күнделікті күйбең тірліктен
қашу жəне қарапайым қарым-қатынас жасау
мүмкіндігі.
Туристік
саяхатқа
қатысушылардың
əрқайсысы өзін тұңғыш ашушы немесе жиһанкез
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сезінеді. Туризм жаңа өзгерістер енгізу арқылы
адам өмірін қызығырақ етеді, оны табиғаттағы
жəне
қоғамдағы
күтпеген
ашылымдармен
толықтырады. Туристік саяхаттар адамның рухани
жəне табиғи қалыптасуы мен баюына көмектеседі.
Қазақстан
Республикасының
Статистика
Агенттігінің деректері бойынша туризмнен түскен
табыстың ең көбі сурет-1 көрсетілген. Алматы
қаласының (60,4%) үлесінде, одан кейін Астана
қаласы (19,1%), Жамбыл (3,8%), Қарағанды (3,5%)
облыстары тұрады.
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Сурет 1. Туристік қызметтен түсетін табыс, % [2]
Келген туристердің саны бойынша да Алматы
қаласы алда (43,8%), содан соң Астана қаласы
(17,2%), Алматы (9,3%), Шығыс Қазақстан (7,7%),
Ақмола (6,2%), Маңғыстау (3,4%) жəне Қарағанды
облыстары (2,1%) келеді. Резидент емескелгендердің ішінде бірінші орынды Германияның,
(21 592 адам), екінші орында- Қытайдың (3 649
адам), одан кейін АҚШ-тың (2 745 адам),
Ұлыбританияның (1 837 адам), Ресейдің (1 824)
жəне Түркияның (1 004 адам) өкілдері алды.
Елімізге сырттан келуші жəне ішкі туризмнің
үлесіне тиісінше бүкіл келушілердің 55,1%-ы жəне
36,9%-ы келді. «Ел ішіндегі» саяхаттар санының
өсуінде байқалған үрдіс халықтың жəне шетел
туристерінің Қазақстанның бірегей табиғатына,
тарихи жəне мəдениет ескерткіштеріне, жергілікті
курорттарда демалуға, емделуге жəне т.б.
қызығушылығының үдемелі өсуін дəлелдейді [1,2].

Қазақстан
табиғаттың
шынайы
ескерткіштеріне - судың, жел мен мұздықтардың
əрекеті нəтижесінде пайда болған экзотикалық
жартастар жəне үңгірлер, құлама сулар, сирек
кездесетін қазбалы фауна мен флораның түрлері
жəне т.б өте бай ел.
Туристер үшін Қазақстан аумағын табиғигеографиялық жағдайын танып білуге бірнеше
аудандардың маршруттары ұсынылған. Орталық
Қазақстан əкімшілік аумақтық құрылымы жағынан
1 облысқа, 9 əкімшілік аудандарға бөлінеді.
Орталық Қазақстан Қазақстанның орталығында
орналасуына байланысты барлық экономикалық
аудандарымен шектеседі.
Орталық Қазақстаннның Орталық туристік
аумағына Қарағанды облысы жатады. Мұнда
əлемдегі ең ірі көл Балқаш көлінің, сонымен қатар
таулы-орманды Қарқаралы ұлттық саябағының
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маңызы зор. Ал, Ұлытау аймағында тарихи
ескерткіштер көптеп кездеседі. Облыста тарихи
танымдық, мəдени, ғылыми, археологиялық
туристік нысандар кең таралған [3,4].
Облыстың экономикасының негізін тау-кен
өндіру яғни қара жəне түсті металдар, көмір кенін
өндіру жəне өңдеуші өнеркəсіп машина жасау,
метал өңдеу, химиялық өнеркəсіптері құрайды.
Көмір өңдіру, кокс шығару Қарағанды, Шахтинск,
Абай, Сарань, Тентек, Шұбаркөл; қара металургия
орталығы
Теміртаудағы
«Арселор
Миттал
Теміртау» АҚ комбинаты, мыс өнеркəсібі екі
орталықта дамыған, олар «Қазақмыс» Жезқазған
кен-металлургия комбинаты жəне «Балқашмыс»
кен-металлургия комбинаты. «Химия өнеркəсібі»
ЖШС-і, «Қарағанды кен-машина-ИТЭКС»ААҚ,
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машина жасау зауыты, Теміртаудағы «Centreal Asia
cement» цемент зауыты ААҚ т.б.
Облыстың туризм саласын дамытудағы
ерекшелігі
тарихи-географиялық
Сарыарқа
аймағының басты бөлігін алып жатуы. Мұнда
Қарқаралы ұлттық саябағы, Балқаш көлі, тарихи
ескерткіштерден Алаша хан мен Жошы ханның
кесенесі мен ежелгі археологиялық ескерткіштер
мен қорғандар сақталған. Əкімшілік-аумақтың
бөлінуінде облыстық маңызы бар 8 қалаҚарағанды,
Теміртау,
Жезқазған,
Сəтпаев,
Шахтинск, Балқаш, Сарань, Қаражал; аудандық
маңызы бар 3 қала; 11 аудан, 10 кент; 421 ауыл.
Əкімшілік-аумақтың бөлінуі келесі 1-ші кестеде
көрсетілген.

Орталық Қазақстан солтүстікте Сарыарқаның
ұсақ шоқылы қырқалары мен жондарынан,
оңтүстіктегі Балқаш көлі жəне Бетпақдаламен,
батыста Торғай қолатының шығысы мен Тұран
ойпатына дейін жетіп, шығысында Мыржық тауы
мен Дағанделі өзендерінің аңғарымен шектесіп
жатыр. Оның аумағына төбелі жазықтар мен аласа
таулар, биік таулар жəне ірі тауаралық
қазаншұңқырлар мен аңғарлар енеді.
Ауданның басым бөлігін Сарыарқаның ұсақ
шоқылары алып жатыр. Күшті мүжілуге ұшыраған
бұл ежелгі таулы аймақ қазіргі кезде төбелі
қырқалар, сүйір шынды шоқылар мен тұзды көлдер
жəне қазаншұңқырлар кезектесіп келетін жазыққа
айналған. Қырқалар мен шоқылардың арасында
оқшауланған таулы массивтер кездеседі. Ұсақ
шоқылы таулар тар жəне əдемі түрге ие болған.
Көптеген тау төбелері мен жартастар миллиондаған
жылдар бойы жел мен жаңбыр, ыстық пен аяз, қар
мен ағын судың əсерінен мүжіліп, айырықша
таңғажайып пішіндерге ие болған.
Қазақтың ұсақ шоқысы Сарыарқаның ең биік
таулары қатарына Ақсораң (1565 м), Қарқаралы
(1403 м), Ұлытау (1133 м) жатады. Аймақтағы ірі

көлге – Балқаш көлі жатады. Балқаш көлі – көлемі
жағынан Қазақстандағы 3-ші көл. Оның батыс
бөлігінің суы тұщы, шығысында тұзды [2,3].
Орталық Қазақстан – республикамыздағы ірі
индустриалды аудандардың бірі. Көлік түрінің
негізін теміржол атқарады. Ірі қалалары:
Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Балқаш. Орталық
Қазақстан Қарағанды облысының аумағын
қамтиды, бұл Қазақстанның жүрегі іспетті, оның
ауданы 428 мың км2 құрайды.
Бұл аймақ-табиғи байлықтың қазына қоймасы.
Мұнда Қарқаралының ерекше таулы орманды
шұраты орналасқан. Ұлытау тауларының əсем
көріністері
туризмнің
белсенді
түрлеріне
əуесқойларды жайбарақат қалдырмайды. Өлкеде
археологиялық жəне этнографиялық нысандар
сақталған ескерткішті жерлер көп кездеседі.
Орталық Қазақстан – бұл мыңжылдықтарды еске
түсіретін тарихи жер. Кейінгі археологиялық
қазбалар Сарыарқа далаларының Ұлы Жібек
жолының сауда жəне мəдениет аясына енгендігіне
куəгер бола алады. Оған археологтардың тапқан
Үнді-Қытай мен Орта Азияда жасалған ы куə бола
алады.

Кесте 1
Қарағанды облысының əкімшілік-аумақтық бөлінуі (2015 ж.) [2].
Əкімшілік-аумақтық бірліктер
Халықтың саны (мың
Орталығы
атауы
адам)
Абай ауданы
Абай қаласы
53,6
Ақтоғай ауданы
Ақтоғай ауылы
18,3
Бұқар жырау ауданы
Ботақара қ.
63,2
Жаңаарқа ауданы
Атасу қ.
31,7
Қарқаралы ауданы
Қарқаралы қаласы
40,7
Нұра ауданы
Киевка қ.
25,0
Осакаров ауданы
Осакаров қ.
33,7
Ұлытау ауданы
Ұлытау ауылы
13,7
Шет ауданы
Ақсу-Аюлы ауылы
44,9
Қарағанды қ.ə.
Қарағанды қ.
475,6
Балқаш қ.ə.
Балқаш қ.
77,1
Жезқазған қ.ə.
Жезқазған қ.
89,5
Қаражал қ.ə.
Қаражал қ.
19,2
Сарань қ.ə.
Сарань қ.
51,1
Сəтпаев қ.ə.
Сəтпаев қ.
70,0
Теміртау қ.ə.
Теміртау қ.
180,1
Шахтинск қ.ə.
Шахтинск қ.
56,3
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Орталық Қазақстандағы тас мүсіндердің қалай
шығып дамыған жолдарын, олар даму жағынан бірінебірі байланысты тарихи екі дəуірді қамтитындығын
аңғаруға болады. Бұған аймақ бойынша жүргізілетін
экологиялық, экскурсиялық, танымдық жəне
этнографиялық турлар əйгілі. Қазақстанның əрбір
өңірінің тарихи-географиялық шегі цифрлар жəне
белгілермен негізгі табиғи, тарихи жəне мəдени
ескерткіштер көрсетілген карталар арқылы көрнекі
түрде көрсетілген. Əр өңірдің мəдени мұрасын
ерекшеліктерін бағалауға, елдің басқа өңірлеріндегі
осындай ескерткіштермен ұқсастықтарын байқауға
мүмкіндік береді. Елдің табиғи мұрасының
байлығы бүгінде жұмыс істеп тұрған аса маңызды
қорықтар мен ескерткіштер арқылы сипатталған.
Қазақстанның орталық аумағындағы таулыдалалы кең байтақ жер-Сарыарқа деп аталады.
Атақты қазақ ақындары жырға қосқан ерекше
ландшафтты Сарыарқада көшпелі тайпалар
артынан өшпес із қалдырды. Осынау жерде көне
тарихының айғағындай тас ғасыры мен неолит
дəуірінің алғашқы аңшылары, қола дəуірінің
малшылары
мен
металлургтері
қалдырған
материалдар мейлінше мол. Осындай куəлер
қатарына жартастағы бейнелер де жатады, бірақ,
бір өкініштісі-Қазақстандағы жартас суреттерінің
картасында Сарыарқаның орталық өңірлері тым
сирек көрсетілген.
Бұл мəселедегі басты аймақ Сарыарқа су
айырығы ерекше көзге түседі. Онда нақыштауға
қолайлы тау жыныстары көп. Мұндағы жартас
суреттері бір-бірінен үлкен біршама қашық
жерлерде жатыр. Мұнда көне заманның бейнелеу
өнері көрініс тауып, көбінесе табиғи жабық
(жабынды тастың асты) барынша тегіс гранит жəне
диорит тастардың бетіне түрлі-түсті бояулармен
салынған.
Орталық
Сарыарқадағы
жартас
суреттердің тағы бір тамаша ескерткіші ШерубайНұра
өзендерінің
жоғарыдан
қосылатын
бұлақтардың бірінің сағасындағы Тесіктас үңгірі
[5,6].
Өзара бақталас ерікті кəсіпкерлерден басқа
геологтар мен тау-кен инженерлері де кен
орындарына барлау жүргізді. Кен орнына таяу
жерден карьерлер, шахталар мен үйінділер секілді
ежелгі кен өңдеу іздері табыла бастады. Атақты
Ə.Х. Марғұлан кезінде былай деп жазған: «Б.з.д. ІІ
мыңжылдықтың екінші жартысында Орталық
Қазақстан Еуразия құрылығындағы маңызды
металлургия орталықтарының бірі болды. Ол кезде
мыс тек жергілікті қажеттіліктер үшін ғана
өндірілген жоқ, тайпааралық кен айырбасы үшін де
өндірілді. Оған мыналар айғақ:
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1. Ежелгі қазба іздерінің көптігі, яғни бір ғана
Қарағанды облысында ғана жүздеп саналады.
2. Ежелгі кен балқытылған жəне металлургия
өңдірісінің орындары ( сырт қабатында кен өндіру
құралдары, қождар, іріктелген кендер сақталған
Атасу, Ұлытау, Суықбұлақ, Шортанды бұлақ жəне
басқа да қоныстар), мұнда ежелгі кеншілер
қоныстары бізге дейін сақталған.
3. Кен байыту жəне маңайларында тозған
еңбек құралдары мен ежелгі кен орындарының
торланған іздері қалған ежелгі суландыру
жүйелерінің, су айдындарының, бөгендердің,
бөгеулердің
қалдықтары
секілді
флотация
орындары сақталған.
4. Қоладан жасалған құралдар, кейіннен
темірден жасалған ежелгі кеншілердің молалары
мен мекендерін қазу барысында табылған қаружарақтар мен əшекей бұйымдар.
5. Орталық Қазақстандағы тас мүсіндердің қалай
шығып жатқан жолдарын, олардың даму жағынан
біріне-бірі байланысты тарихи екі дəуірді
қамтитындығын аңғаруға болады.
Олай болса Орталық Қазақстанның бар
туристік əлеуетін пайдаланып, туризм мен
рекреацияның ауқымды спектрін дамытуға болады.
Облыс аумағы алуан түрлі туристік рекреациялық
қорға ие, негізгі аумақтық рекреациялық жүйелер
ұлттық жəне халықаралық туризм саласын
дамытуда негізгі ресуртар болып табылады.
Қорытындылай
келе
келешекте
Орталық
Қазақстанның туристік-рекреациялық əлеуетінің
ерекшеліктері жəне өзіндік маңызын зерттей
отырып еліміздің туризм саласын дамытуда
маңызының зор екендігіне күмəн жоқ.
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