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СЕКЦИЯ 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 63 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 

 
С.С. Моисеева, Ю.В. Судьина, 

студенты 2 курса, напр. «Финансы» 
Е.Г. Юзеева, Н.Н. Азанова, 

научный руководитель, 
ШФЭК, 

г. Шадринск 
 
Аннотация: Данная статья посвящена изучению основных 

форм государственной поддержки сельского хозяйства. Переход к 
устойчивому развитию аграрного сектора экономики России 
невозможен без усиления роли государственной поддержки этого 
сектора экономики. В рыночных условиях сельскохозяйственное 
производство наиболее подвержено негативным последствиям 
всевозможных дестабилизирующих факторов. Поэтому усилия 
регулирующих органов федеральных, региональных и 
муниципальных органов по развитию сельского хозяйства становятся 
насущной необходимостью. Осуществление фундаментальных 
реформ в аграрном секторе экономики России привело к 
значительным изменениям в экономических отношениях с 
формированием сельского хозяйства, изменениям формата рынка и 
способа производственной деятельности. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная 
поддержка, органические угодья, производство, экономика, 
производственная деятельность, реализация, отрасль, сырьё, 
промышленность 

 
Сельское хозяйство является важнейшей составной частью 

экономики России, где производится жизненно важная для общества 
продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. 
Сельское хозяйство следует рассматривать не только как отрасль, 
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обеспечивающую страну продуктами питания и промышленность 
сырьем. Не менее значима его стратегическая роль как основного 
заказчика и потребителя промышленной продукции, формирующего, 
прибыль в различных отраслях народнохозяйственного комплекса. 
Именно высокий уровень развития сельскохозяйственного 
производства, его платежеспособность, возможность и необходимость 
приобретать и поглощать материально-технические ресурсы, 
являющиеся продукцией десятков отраслей, определяет устойчивое 
развитие всего народнохозяйственного комплекса [1, 2]. 

Грубые нарушения в развитие народнохозяйственного 
комплекса, допущенные в 90-е годы, незамедлительно проявились в 
экономике страны. Упадок и разрушение сельскохозяйственного 
производства как важнейшей отрасли привели к кризисному 
состоянию многих отраслей, к дестабилизации экономики в целом. 
После этого люди поняли, что без государственного регулирования не 
обойтись. С 90-х годов были разработаны меры поддержки сельского 
хозяйства и продолжаются в настоящий момент. Сейчас мы 
расскажем о некоторых из них [3]. 

Государственная поддержка развития сельского хозяйства, 
устойчивого развития сельских территорий осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

1. Обеспечение общедоступности депозитных ресурсов для 
сельскохозяйственных производителей, а также организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 

2. Развитие в сельском хозяйстве системы страхования 
рисков. 

3. Производство и развитие органических угодий. 
4. Развитие животноводства и растениеводства. 
5. Консультация при реализации аграрной политики и 

информационное обеспечение. 
Таким образом, государство в полной мере участвует в 

деятельности сельского хозяйства. Не даёт утерять ему способность к 
существованию, даже по сей день. 

С учетом современных международных требований следует 
создать систему национальной поддержки. Поскольку сельское 
хозяйство работает в сложных экономических условиях, необходима 
определенная концентрация усиления инвестиционной деятельности в 
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технологическом и технологическом перевооружении хозяйства для 
увеличения доли бюджетных ассигнований всех уровней на 
реализацию комплексных проектов по модернизации производства. В 
то же время следует иметь в виду, что страны должны вступить в 
ВТО, чтобы сократить свободный доступ на свои рынки 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции, напрямую 
поддерживая государственных отечественных производителей в 
соблюдении установленного уровня и международных правил 
субсидирования сельского хозяйства [4]. 

В новой государственной программе "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2018-2021 гг." Состав основных 
инструментов экономического механизма не сильно изменился, но 
были внесены важные корректировки в направлении и размерах. Это 
связано с ограниченными возможностями федерального бюджета и 
условиями вступления в ВТО. В этой связи эффективное 
использование государственных средств будет иметь особенно важное 
значение. 
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СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРИСУТСТВИЕ РОССИЙСКИХ БАНКОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ  

 
Ф.С. Фефилов, 

студент гр. ЗМ-38.04.01.05-31 
Н.В. Котлячкова, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц. 

 
Аннотация: Данная статья направлена на исследование 

продуктов российских банков на международном рынке, актуальность 
данного аспекта вызвана тем, что на сегодня эффективность 
финансово-банковской системы представляется одним из важнейших 
путей обеспечения не только международной конкурентоспособности, 
но и экономической безопасности страны. 

Ключевые слова: Банки, банковские учреждения 
 
На сегодняшний день отмечается схожесть продуктов 

международных коммерческих банков и продуктов, предоставляемых 
банковскими учреждениями на отечественном рынке. При этом, 
нельзя не отметить наличие существенных отличий между ними. 
Данному рынку отведена значительная роль в практике 
международной торговли. Анализируя глобальный уровень, следует 
указать на наличие соответствующих продуктов в таких сферах, как 
корреспондентские взаимоотношения, риск-менеджмент, 
внешнеэкономическая деятельность и наличие инвестиционных 
глобальных продуктов.  

Сегодня перечень банковских учреждений, которым удалось 
выйти за грани СНГ, состоит из Россельхозбанка, Сбербанка, ВТБ, 
Газпромбанка, Промсвязьбанка, Тинькофф. Данные банковские 
учреждения обладают дочерними банками, филиалами, 
представительствами [1-5].  

В нижеприведенной таблице 1 представлен ТОП-5 банковских 
учреждений, составленный по такому показателю, как филиалы, 
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дочерние банки, представительства российских банковских 
учреждений в других странах. 

 
Таблица 1 – Рейтинг банков ТОП-5 по численности представительств, 

филиалов, дочерних банковских учреждений за рубежом 

Наименования банков 
Представительства, филиалы, 

дочерние банковские 
учреждения в других странах 

Сбербанк 9 
ВТБ 8 

Россельхозбанк 5 
Промвязьбанк 1 

Альфа-банк 3 
 
На современном этапе, на базе Сбербанка функционируют 

дочерние банковские учреждения на территории Украины, 
Казахстана, Белоруссии. Также местом расположения дочерних 
банковских учреждений является Восточная, Центральная Европа, 
Китай, Германия. В 2010 году началось функционирование филиала 
Сбербанка на территории Индии. Страны, в которых есть 
представительства ВТБ Банка, включают Кипр, Швейцарию, Италия, 
Австрия, Китай, Люксембург, Сингапур, Индия.  

Филиал Промсвязьбанка расположен на территории Кипра. 
Нельзя не отметить функционирование дочернего банка Альфа-банка, 
а также разных инвестиционных компаний, странами, расположения 
которых являются: Англия, Голландия, Америка. 

Сбербанк России выступает в качестве лидера, если брать во 
внимание зарубежную экспансию. На сегодняшний день данное 
банковское учреждение является крупнейшим банком на территории 
Европы. Экспансия ведется банком, начиная с 2006 г [4-8].  

В качестве регионального ориентира для отечественных 
банковских учреждений выступают государства Восточной Европы, 
Турции, СНГ. Нельзя не отметить многократные заявления 
руководства Сбербанка, о приоритетности польского, а также 
турецкого рынка, учитывая международное партнерство и его 
перспективы. 
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Зачастую, наличие приобретенных банков на территории 
другой страны, рассматривается как наличие филиалов российской 
организации. Это предоставляет структурам отечественных 
банковских учреждений, функционирующим на территории иных 
стран, максимальной свободы с точки зрения принятия того или иного 
инвестиционного решения. Благодаря данной стратегии отмечается 
наличие динамического роста компании. 

Следует проанализировать главные банковские продукты, 
предоставляемые отечественными банками на мировой арене. 

Объемы международного кредитования, которое 
предоставляют банки в отношении корпоративных клиентов, 
рассмотрим в нижеприведенной таблице 2. 

 
Таблиц 2 – Объемы международного кредитования банками России на 

протяжении 2018-2020 годов, млн. долл. 

Кредитные 
учреждения 

2018 
год 

Уд. 
вес в 
креди
тован
ии, % 

2019 
год 

Уд. 
вес в 
креди
тован
ии, % 

2020 
год 

Уд. вес 
в 

кредит
овании

, % 
Сбербанк 553,41 47,85 403,49 40,73 449,92 46,59 

«Газпромбанк
» 

130,81 11,31 121,86 12,3 98,95 10,25 

«Россельхозба
нк» 

414,54 35,85 400,6 40,43 383,1 39,67 

«Альфа-банк» 15,37 1,33 30,85 3,11 15,37 1,59 
«ВТБ» 42,34 3,66 33,95 3,43 18,39 1,9 
Всего 1 156,47 100 990,75 100 965,73 100 

 
По результатам анализа отметим следующее. Поскольку на 

протяжении последних лет кредитование замедлилось, темпы роста 
портфелей банков с международными кредитами показали 
аналогичную динамику. За 2020 год объем полученных 
корпоративными клиентами банков, принадлежащих к крупному 
бизнесу, кредитных средств сократился на 25,02 миллиарда руб., если 
сравнивать с 2019 годом, причиной чего является сложная 
международная обстановка, пандемия COVID-19, разрыв ранее 
заключенных на международном уровне договоров.  
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Нельзя не отметить практическое отсутствие на сегодняшний 
день российского рынка форфейтинга. Применение данного 
эксклюзивного продукта позволяет узкому кругу лиц финансировать 
внешнеторговые операции. Причиной этого является наличие 
сложного географического расположения покупателя несырьевой 
продукции России.  

Речь идет о развивающихся государствах, экономика которых 
характеризуется нестабильностью. В результате этого, для российских 
экспортеров достаточно сложным процессом является поиск гарантов, 
форфейтеров, соглашающихся со страновыми рисками, связанными с 
неуплатой задолженностей ненадежными, «слабыми» с 
экономической точки зрения покупателями. При экспортировании 
товаров, на которые есть спрос, экспортерами осуществляется 
соответствующий выбор, т. е. следует ожидать выбора ими 
аккредитивной формы расчета либо же использование такого метода, 
как предэкспортное финансирование. 

Наряду с этим, Россия практически не обладает «длинными 
деньгами». В рамках форфейтинга производится осуществление 
средне-, а также долгосрочного финансирования, расширение 
горизонта при планировании. На территории Российской Федерации, 
где имеет место неспокойная политическая, экономическая ситуация, 
постоянно изменяется законодательная база, достаточно рискованным 
является планирование собственного бизнеса сроком, превышающим 
3-5 лет. 

Мы исследовали международную деятельность ряда 
банковских учреждений, перечень которых состоит из: ПАО 
Сбербанка, АО «Райффайзенбанка», ВТБ, «Россельхозбанка», 
«Тинькофф Кредитных Систем». Перед настоящим маркетинговым 
исследованием поставлена следующая цель: получить необходимую 
информацию, предложить меры, которые позволят улучшить 
предложение продуктов в банковском секторе международного 
уровня. 

В рамках изучения данных в эпицентре внимания находилось 
качество банковского продукта, предоставляемого на международных 
рынках, основу чего составила рейтинговая оценка банковских 
учреждений с учетом такого показателя, как удовлетворенность 
опрашиваемых той или иной услугой.  
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Основу составления рейтинга составила 10-бальная шкала с 
клиентскими предпочтениями, степенью удовлетворенности 
банковским продуктом. По отдельным банковским продуктам 
наибольшая привлекательность была характерна валютным 
операциям в «Тинькофф», операциям с использованием 
международных банковских карт – «Райффайзенбанк». 

Но, согласно ответам респондентов, отсутствует полное 
удовлетворение банковским продуктом, который предоставляется в 
рамках международного рынка. Причиной недовольства клиентской 
базы банковских учреждений являлись высокие проценты на 
консультационные услуги, завышенные ставки на торговое 
финансирование, высокие комиссионные проценты за предоставление 
услуг. 

В связи с чем, примерно 50 % опрашиваемых указали на 
наличие возможности применения соответствующих банковских 
продуктов в рамках международного рынка. 

В таблице 2 представим результаты опроса корпоративных 
клиентов ПАО Сбербанк по поводу условий и качества 
предоставления банковских продуктов на международном рынке. 
Было предложено оценить продукты банков по шкале от 1 до 10. 

Из таблицы 2 видно, что по условиям предоставления 
банковских продуктов на международном рынке самый высокий 
рейтинг оценки потребителей имеет АО «Райффайзенбанк», второе 
место делят ПАО «Сбербанк России» и ВТБ (ПАО), на третьем месте 
находится АО «Россельхозбанк». 

Благодаря маркетинговой деятельности банков активно 
внедряются следующие новые виды банковских продуктов: 
банковские и кредитные карты для отдельных категорий клиентов 
(пенсионные, зарплатные, молодежные), которые позволяют 
привлекать клиентов отдельных социальных групп и категорий, 
учитывая их потребности и ожидания. 
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Таблица 2 – Оценка корпоративными клиентами условий и качества 

предоставления банковских продуктов на международном рынке, 
баллы 

Вид 
банковского 

продукта 

ПАО 
Сберб

анк 

ВТБ 
(ПА
О) 

АО 
«Райффайзен

банк» 

АО 
«Россельхоз

банк» 

АО 
«Тиньк

офф 
Кредит

ные 
Систем

ы» 
Торговое 

финансирова
ние 

9 10 8 10 6 

Валютные 
контракты 

10 10 7 8 9 

Денежные 
переводы 

8 6 10 7 9 

Международ
ные 

корпоративн
ые карты 

5 6 9 6 10 

Синдицирова
нное 

кредитование 
10 9 10 7 6 

Обеспечение 
безопасности 

сделок с 
международн

ой 
недвижимост

ью 

9 10 10 8 5 

Консультаци
онные услуги 

5 3 7 3 2 

Удовлетворе
нность 

комиссионны
ми сборами 

3 5 5 3 4 

Итог 59 59 66 52 42 
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Использование системы маркетинга зависит не только от 
размера самого банка, а также от его конкурентных позиций, 
намерений, планов. Комплексное применение исследования рынка 
банковских международных услуг является достаточно затратным 
методом оценки качества банковского продукта с учетом 
предпочтений клиентов.  

Чаще всего на практике встречается использование 
самостоятельных экономически выгодных элементов маркетинга, 
например, оценкой спроса на новый банковский продукт, 
предпочтения клиентов с точки зрения условий предоставления и 
процентных ставок и других критериев. Следовательно, достаточно 
высокую стоимость маркетинговых исследований можно покрыть за 
счет экономических выгод, получаемых банком от внедрения 
массового конкурентоспособного продукта или услуги на 
международном рынке. 

Потребность оптимизации обслуживания клиентов приводит к 
дифференцированию банковских продуктов и услуг на 
международном рынке, универсализации банковской деятельности, 
оптимизации клиентской базы банка на международном рынке. Эту 
особенность нужно принимать во внимание на всех стадиях 
маркетинга, в частности, на стадии разработки банковских продуктов. 

Выводы. 
Международная банковская деятельность играет особую роль 

в мировой экономике. На мировом рынке банковских продуктов 
эффективность коммерческого банка зависит так же, как и на 
национальном рынке от внешних факторов: экономических, 
правовых, политических, социальных 

В целом, можно сделать вывод о том, что крупнейшие 
отечественные банки являются относительно конкурентоспособными 
на глобальном уровне. 
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СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 811.161.1’373.23+821.161.1-343 
 

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ АНТРОПОНИМА «ИВАН» В 
РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 
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дисциплин и методик их преподавания 

А.Н. Шевченко, 
научный руководитель, 

к.пед.н., доц., 
Евпаторийский институт социальных наук (филиал) ФГАОУ 
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г. Евпатория 

 
Аннотация: В статье представлен анализ антропонима «Иван» 

через призму национальной картины мира славян. Обозначена 
причина популярности указанного онима. Выявлены варианты 
употребления антропонима. Определено ассоциативное поле 
антропонима «Иван». Указаны особенности бытования данной 
единицы в фольклорных сказках. 

Ключевые слова: ономастика, оним, антропоним, Иван, 
языковая картина мира, национальная картина мира, фольклор, сказка 

 
Объектом исследования является антропоним «Иван». 

Предмет исследования – функционирование антропонима «Иван» в 
русской народной сказке. 

Цель исследования – выявить ассоциативное поле 
антропонима «Иван» и особенности его функционирования в русской 
народной сказке. Реализация данной цели может быть воплощена при 
постановке и выполнении следующих задач: 

1) определить специфику антропонима, как объекта 
ономастики; 

2) обозначить причину прецедентности антропонима «Иван» в 
славянской картине мира; 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

3) определить ассоциативное поле и формы бытования 
указанного антропонима в русских народных сказках. 

Язык, как изменяющаяся, динамичная система, реагирует на 
внешние факторы жизни людей. Формирование языковой картины 
мира («… отраженная в языке совокупность представлений о мире» 
[1, с. 45]) тесно связано с бытом, традициями, обычаями, культурой 
поведения народа. Всё, что составляет жизнь людей, отражается в 
лексической стороне русского языка, следовательно, исследование 
антропонимической стороны ономастики возможно через призму 
национальной картины мира отдельного народа. Это связано с тем, 
что антропонимы, по мнению Г.Ю. Сызрановой, «… реагируют на 
всевозможные общественные изменения» [2, с. 16]. Данный процесс 
наблюдается и в фольклоре, который мы понимаем, как устное 
народное творчество. Разнообразные культурные, социальные, 
политические и экономические нововведения способны вплетаться в 
творческую жизнь народа, а точнее, в её фольклорный пласт. 

Актуальность данного исследования состоит в 
необходимости выявления связи сказочных материалов с 
ономастической стороной исследования жизни народа. Антропоним 
«Иван» и его когнитивно-лексические компоненты влияют на общее 
представление об «Иване» как русском человеке. Данный вопрос 
следует рассмотреть в силу того, что процесс антропологизации 
научных знаний актуален в XXI веке. 

К вопросу изучения антропонимов и их связи с жизнью народа 
обращались такие исследователи, как Е.Н. Иванова [3], Н.В. Комлева 
[3], Г.Ю. Сызранова [2], С.Н. Смольников [4]. Функционирование 
антропонима «Иван» в русских народных сказках рассматривала Т.Н. 
Горшкова [5], Е.М. Мелетинский [6], М.Н. Морозова [7], Н.В. 
Новиков [8]. Например, исследователь Т.М. Горшкова отмечала, что 
«в русских народных сказках два доминантных мужских образа – 
образ Ивана-дурака и образ Ивана-царевича» [5, с. 54]. Языковед Е.М. 
Мелетинский, рассуждая над образом Ивана-царевича, писал, что «… 
русские сказки в отличие от западноевропейских подчеркивают не 
доброту Ивана-царевича, а смелость» [6, с. 122]. Филолог М.Н. 
Морозова указывала на каноничность онима «Иван» в славянских 
фольклорных произведениях. Лингвист Н. В. Новиков рассуждал над 
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функционированием рассматриваемого антропонима в волшебных 
сказках. 

Научная новизна исследования состоит в том, что ранее 
данный вопрос не рассматривался на основе сборника русских 
народных сказок А.Н. Афанасьева [9]. На их базе собраны данные по 
антропониму «Иван», который является материалом нашего 
исследования. 

Научная значимость работы заключается в актуализации и 
дополнении научного знания, связанного с функционирование 
ономастической единицы «Иван» в русских народных сказках. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 
результаты исследования могут быть использованы на 
факультативных занятиях по русского языку и литературе, 
рассмотрены на заседаниях кружков по стилистике и языкознанию. 
Кроме того, полученные сведения будут полезны при подготовке к 
урокам в средней общеобразовательной школе как с точки зрения 
лингвистического, так и литературоведческого аспектов. 

Изложение основного материала исследования. 
Фольклористы Э.В. Померанцева [10] и В.Я. Пропп [11] отмечают, что 
фольклор является материалом изучения жизни этноса. Исследование 
фольклорного творчества народа помогает в раскрытии особенностей 
миропонимания русских людей. Сказки, как хранители культуры, 
отображают в своем содержании специфику взаимоотношений между 
людьми, способы общения друг с другом, выражают отношение 
людей к окружающей их реальности. Русские народные сказки 
сосредотачивают нравы, культуру, в том числе и культуру речевого 
поведения, родного языка. Данный жанр устного народного 
творчества стоит рассматривать, как «… повествовательное, обычно 
народнопоэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, 
преимущественно с участием волшебных, фантастических сил» [12, с. 
843]. 

Ссылаясь на сборник русских народных сказок А.Н. 
Афанасьева, можно отметить, что антропоним «Иван» является 
именем собственным, которое встречается почти во всех сказках. Это 
связано с тем, рассматриваемое имя является прецедентным в 
славянской картине мира в силу его большой популярности среди 
народа. Данная прецедентность была достигнута благодаря большому 
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количеству святцев в православном календаре, когда новорождённого 
можно было назвать Иваном. Данную мысль подтверждает 
исследователь В.А. Никонов, отмечавший, что «… в старой русской 
деревне имя Иван носили 16-25 процентов всех крестьян – каждый 
пятый был Иваном» [13, с. 12]. 

Сказочные материалы подтверждают факт широкой 
распространенности рассматриваемого антропонима. Иван, как герой 
сказок, вступает с другими персонажами в различные отношения, 
контактирует с ними, совершает какие-либо волшебные или реальные 
поступки. На основе совершаемых поступков формируется некий 
образ «Ивана», который люди могут транслировать в жизни или 
проводить сравнение с поступками представителей мужского пола. 
Например, антропоним «Иван» в русских народных сказках, чаще 
всего, сопровождается уточняющими лексемами, такими, как 
«царевич», «дурак», «крестьянский сын». Например, «Иван-царевич и 
Марфа-царевна» [9], «Иван крестьянский сын и мужичок сам с перст, 
усы на семь верст» [9]. Это связано с характеристикой героя, которая 
раскрывается через сюжетную сторону фольклорного произведения. 
Данные сформированные сказочные выражения сумели войти в 
языковую среду русского народа, используются на уровне с 
фразеологическими единицами, выражая своим лексическим значение 
отношение одного собеседника к другому. Интересен тот факт, что в 
начале повествования герой может выступать в качестве «Ивана-
дурака», но, в результате пройденных испытаний, стать «Иваном-
царевичем», благодаря женитьбе на дочери царя. Данный сюжет 
раскрывается в сказке «Сивка-Бурка» [9]: «Обмыли слуги Иванушку, 
причесали, одели в царское платье, и стал он таким молодцом, что 
отец и братья глядят – и глазам своим не верят» [9]. 

В сказке «Буря-богатырь Иван коровий сын» [9] встречаем 
менее популярные лексемы, обозначающие принадлежность Ивана к 
кому-либо: «Иван девкин сын» [9], «Буря-богатырь Иван коровий 
сын» [9]. Наличие большого количества вариантов использования 
данного антропонима говорит о том, что его широкая 
распространенность породила словотворчество среди людей. 

Анализ сказочного материала показывает, что антропоним 
«Иван» имеет различные варианты употребления. Например, в сказках 
«Ивашко и ведьма» [9], «Иванко Медведко» [9], «Иван Полянов» [9] и 
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«Два Ивана солдатских сына» [9] встречаем следующие варианты 
рассматриваемого онима: «Иванко» [9], «Иванько» [9], «Ивашко» [9], 
«Иванушко» [9], «Ванюша» [9], «Ивашечко» [9], «Ваня» [9]. Благодаря 
уменьшительно-ласкательным формам онима можно понять, что 
народ, как создатель русских сказок, относится к герою по-доброму и 
снисходительно, особенно, в тех случаях, когда герой выступает в 
роли «Ивана-дурака». 

Таким образом, на основе ономастической единицы «Иван» 
образуются следующие антропонимы (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Антропонимы на основе ономастической единицы 

«Иван» 
 
Анализируя сказочный материал, отметим, что у антропонима 

«Иван» наблюдается широкое ассоциативное поле. Это связано с тем, 
что в русских народных сказках наряду с рассматриваемой единицей и 
образом, который за ней выступает, часто встречаются такие онимы, 
как царь, царевна, царство, лиса, медведь, лягушка, Баба-Яга, 
избушка, Кощей Бессмертный, деревня, печь. Из качеств человека, 
ссылаясь на содержание фольклорных произведений, можно выделить 
следующие характеристики: смелость, храбрость, мужество, 
сообразительность, смекалка, хитрость. Сказочные сюжеты 
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формируют образ «Ивана», который основан на вышеперечисленных 
свойствах личности Ивана, как представителя русского народа. 

Вывод. В результате исследования мы пришли к выводу, что 
сказки играют важную роль в изучении ономастической стороны 
языка. Сказка является основой формирования мировоззрения народа, 
в том числе, языкового. Антропоним «Иван» в совокупности с 
лексемами «царевич», «дурак», «крестьянский сын», «девкин сын», 
«буря богатырь коровий сын» образуют сложные антропонимы, 
состоящие из двух и более единиц. Они способны выражать 
отношение человека к собеседнику, давать ему характеристику, 
сформированную на основе сказочного сюжета. Рассмотренный 
антропоним является прецедентным в славянской картине мира в силу 
частотности его употребления в реальной жизни и фольклорном 
творчестве. 
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Аннотация: В статье рассматриваются лингвистические 

особенности рекламных текстов компаний-брендов. В эпоху 
глобализации и интернет-коммуникаций перед компаниями-брендами 
встает сложная задача привлечь потенциальную аудиторию к своим 
продуктам, а также удержать уже имеющуюся. Одной из наиболее 
удобных платформ в реализации коммуникаций между компаниями-
брендами и потребителями является Инстаграм. Вследствие чего 
компании-бренды вынуждены прибегать к различного рода 
специфическим речевым тактикам, чтобы обеспечить себе устойчивое 
взаимодействие с целевой аудиторией и потенциальными клиентами. 

Ключевые слова: инстаграм, речевые тактики, 
коммуникации, компании-бренды, специфические тактики, 
привлечение, реклама, маркетинг 

 
В эпоху глобализации технологии не стоят на месте, 

всемирная паутина – Интернет – становится доступнее, удобнее в 
использовании, и это способствует тому, что люди стали проводить в 
виртуальном мире намного больше времени. Компании-бренды 
стараются идти в ногу со временем, желая привлечь большее 
количество клиентов: стала популярна тенденция получения прибыли 
с помощью специальных интернет-площадок и социальных сетей. 
Отныне, помимо рабочей и развлекательной информации, они несут в 
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себе и рекламную составляющую, которая порой очень сильно 
отличается от уже привычных нам рекламных медиа в СМИ [1-4].  

Одной из наиболее масштабных и популярных социальных 
сетей в настоящее время является Инстаграм – мощный 
маркетинговый канал для продвижения самых разных товаров или 
услуг компании-бренда. Данная платформа показывает высокие 
результаты по охвату аудитории, посещаемости, переходам на сайт и 
заказам, что так важно для продвижения, а его доступность как 
рекламной площадки и масса возможностей для развития бизнеса 
привлекают большее число предпринимателей ежедневно. 

Реклама компаний-брендов в Инстаграме представляет собой 
яркие картинки или видео, а также продающий текст о каком-либо 
товаре или услуге из совершенно различных сфер жизнедеятельности 
человека, будь то фитнес, медицина или туризм, собранных на одной 
платформе. Многие предприниматели, понимая её роль и перспективы 
развития, стали заниматься продвижением своих товаров и услуг. 

Благодаря разнообразию пользователей и инструментов для 
продвижения данная платформа предоставляет предпринимателю 
возможность найти своего потенциального клиента, воздействовать на 
него и осуществлять с ним коммуникацию.  

В сети Интернет-реклама как вид деятельности появилась 
относительно недавно. Относительно значимым является тот факт, 
что с её распространением в социальной сети Инстаграм многие 
компании-бренды отошли от традиционных фраз в текстах для 
продвижения своего товара или услуги. Изменение языка, 
произошедшее из-за глобализации, затронуло и язык рекламы. Для 
достижения целей компании-бренда, а, в первую очередь, 
привлечение новых клиентов к своему продукту, предпринимателям 
нужно учитывать многие особенности при составлении и написании 
рекламных текстов. 

Язык рекламы – это лингвистические средства, которыми это 
содержание передаётся. Мысль можно изложить множеством 
способов, используя массу стилистических оттенков и акцентов [4, с. 
36]. Можно по-разному строить композицию текста, делить его на 
абзацы или подбирать наиболее звучные слова для наилучшего 
продвижения товара, ведь эффективность рекламы компании-бренда в 
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целом во многом зависит от выбора языковых средств для 
оформления рекламного текста.  

По мнению лингвистов, рекламный текст в Инстаграме 
отличается от традиционного рекламного текста на баннерах или 
щитках и представляет собой нетрадиционный текст, текст 
качественно иного типа, характеризующийся набором определённых 
признаков. 

1. Составляющими текста могут служить не только единицы, 
так называемого, назывного типа (слова и словосочетания). 

2. Отдельные единицы, будучи не связанными в структуре 
предложения, могут содержаться самостоятельно по всем 
предложениям или в сочетании с другими. 

3. Произвольные пробелы между предложениями и словами. 
4. Употребление сленговых выражений. 
5. Возможность использования разного шрифта. 
6. Наличие специальных символов (эмодзи, хэштеги). 
В данной работе рассматривается реклама в социальной сети, 

реклама как вид социальной коммуникации, поскольку она может 
существовать и существует только в рамках общества – пользователей 
социальной сети Инстаграм. Она направлена на достижение 
определённых целей и оказание воздействия на целевую аудиторию. 
Следовательно, рекламные тексты отличаются антропоцентричностью 
– нацеленностью на человека, что во многом обусловлено тем фактом, 
что они так или иначе нацелены на удовлетворение потребностей 
человека и общества  

Компании и бренды используют в рекламе своего продукта 
различные речевые тактики. Хоть и основной целью, которая стоит 
перед компаниями, является продвижение и продажа своего продукта, 
хочется отметить, что речевые тактики также могут помогать 
компаниям и брендам наладить коммуникацию с потребителями и 
поддерживать эту связь для дальнейшей мотивации. Речевые тактики 
помогают компаниям-брендам в получении внимания потенциального 
клиента, его фокусировке на продукте и дальнейшей мотивации к 
приобретению товара.  

На основании проведенных исследований были выявлены 
следующие часто используемые специфические речевые тактики в 
рекламных текстах компаний-брендов: 
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1. Подмена целей: (Наши донаты станут ярким и вкусным 
дополнением к вашей вечеринке или семейному чаепитию. Вы 
можете собрать свой набор донатов и порадовать близких, друзей и 
коллег. – Donutscoffee). 

2. Надевание маски: (Когда у тебя есть E-ON, ты сам себе 
команда. Но не позволяй другим пользоваться твоей 
энергичностью! – E- ON). 

3. Игра с мотивом: (Камера. Мотор! Выведите свой 
видеоконтент на новый уровень. Независимо от того, профессионал 
вы или пока только начинаете свой путь в видеосъемке, #Nikon #Z6II 
Essential Movie Kit обладает всем необходимым для решения ваших 
творческих задач. – Nikon). 

4. Вживленная оценка: (Скажите «да» Tinkoff Black, а мы 
сделаем так, чтобы вы никогда не расстались. Закажите нашу 
лучшую карту с кэшбеком по ссылке в описании профиля не позже 
14 февраля, а мы подарим вечное бесплатное обслуживание – Tinkoff). 

Подобные речевые тактики широко используются в рекламах 
компаний-брендов, потому что они апеллируют к конкретным 
запросам и чувствам своего потребителя. 

Помимо представленных выше специфических речевых 
тактик, в рекламных текстах компаний-брендов в Инстаграм могут 
использоваться и другие тактики. Так, например, тактика «Да-да-да» 
используется, когда рекламный текст составляется таким образом, что 
сам потребитель такого рекламного текста будет на каждый вопрос 
отвечать утвердительно.  

Сотня роз или лаконичный букет лилий? Взрыв ярких 
красок или пастельные тона? Классический букет или сложная 
композиция? Определиться самостоятельно бывает сложно, с 
помощью специалиста – легко. Найдём индивидуальный подход под 
ваш повод, вкус, бюджет и даже настроение! Вы знаете, куда 
обращаться – магазин «Цветок у дома»!  
Также достаточно часто наблюдается использование юмора: 

1. Если бы День Влюблённых был отдельным государством, 
то его национальной валютой стали бы поцелуи. Хочешь, чтобы твои 
губы были бесценны? Выбирай бальзамы для губ NIVEA. 

2. Начни утро с приятного и сделай пару забавных фото, пока 
чистишь зубы. Камера Galaxy S21 поймает лучшие моменты и 
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превратит их в классные воспоминания. А благодаря водозащите IP68 
ты можешь пробовать разные ракурсы, не боясь намочить смартфон! 

3. Да оставь ты в покое этот оливье. Перевернись на другой 
бок, отдохни, посмотри фильм. Или два, или десять – кинчика в МТС 
ТВ хватит на все праздники, даже если они будут длиться вечно. 

Реклама, в которой используется юмор, гораздо проще 
воспринимается аудиторией, потому что юмор сам по себе создает 
благоприятное отношение к рекламируемому продукту.  

Функцию воздействия на аудиторию, эмоциональное влияние 
на людей оказывают и средства выразительности [1, с. 108], 
использование которых направлено на то, чтобы сформировать у 
потребителя положительное восприятие рекламируемого продукта на 
фоне конкурентов и в дальнейшем вызвать у человека желание 
приобрести товар или услугу. Эмоционально насыщенным текст в 
рекламе способны сделать также и синтаксические средства. Часто 
встречаются побудительные предложения, где используются глаголы 
в форме повелительного наклонения для привлечения и 
заинтересованности потенциального потребителя. Такие предложения 
являются экспрессивно окрашенными, поскольку выражают либо 
совет, либо факт, либо субъективное мнение или призыв к действию 
[2, с. 58].  

В исследованных нами рекламных текстах встречаются самые 
разные средства выразительности. 

1. Эпитеты: Сильный и независимый. Потому что в нем 300 
кВт мощности и он не зависит от топлива (Audi e-tron).  

2. Метафора: PEDIGREE знает всё о том, как вырастить 
настоящего чемпиона! Заходи на сайт, читай, с чего начать 
воспитание своего питомца, как ухаживать и чем кормить, чтобы он 
был здоров и полон сил. А затем выбирай дисциплину – и вперёд к 
новым рекордам и ошеломительным победам! Щенпионами 
становятся вместе с PEDIGREE (Pedigree). 

3. Сравнение: Оно, как и Actimel, является источником 
витамина D и поможет укрепить твой иммунитет. Будь открыт к 
новым впечатлениям и эмоциям этой весной (Actimel). 

4. Гипербола: Снежные предновогодние дни– время не только 
волшебства, но и холодной погоды. Сделай глоток кристально 
чистой воды Evian из сердца французских Альп и получи шанс быть 
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особенно стильным этой зимой с пуховиками и аксессуарами 
премиум-класса (Evian). 

Таким образом, реклама компаний-брендов в социальной сети 
Инстаграм развивается быстро и никогда не остаётся незамеченной, 
привлекая внимание большого количества пользователей. Компании-
бренды в рекламе в сети Инстаграм используют совершенно 
различные инструменты и технологии взаимодействия с аудиторией, и 
воздействия на неё. Проведенное исследование показало, что для 
рекламы своего товара компании-бренды используют некоторые 
тактики составления текстов на платформе Инстаграм. Хорошо 
написанный текст с грамотной подачей могут поспособствовать 
привлечению новых клиентов и повышению лояльности к бренду, а 
значит, нужно уделять рекламному тексту существенное внимание.  
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Аннотация: В статье рассматриваются языковые особенности 

писем email-рассылки. Разбираются понятия, которые используются 
для создания рекламных текстов. Приводятся примеры использования 
лексических приемов в текстах коммерческих писем. Формируется 
статистика использования языковых приемов на основе выборки. 
Приводятся выводы, полученные в ходе исследования. 

Ключевые слова: языковые особенности email-рассылки, 
лексические приемы текстов рассылки, персонализация в 
коммерческих письмах, оценочная лексика в почтовой рассылке, 
эмоциональная окраска оценочной лексики в текстах писем 

 
Одним из самых популярных и эффективных методов 

продвижения в интернете является email-рассылка. Основная ее задача 
– проинформировать получателя о компании, товаре или услуге. 
Однако, на этом ее применения не заканчиваются. Также такое письмо 
используют для поддержания коммуникации с потребителем, 
уведомления о скидках и т.п.  

Целью данного исследования является рассмотрение 
лингвистических особенностей писем email-рассылки и выявление 
закономерностей использования различных языковых средств, 
употребляемых в данном виде коммуникации. 

Объектом исследования являются 65 писем email-рассылки, 
полученных в личной электронной почте: систем Яндекс и mail.ru. 
Выборка писем – сплошная в период с 03.04.2020 по 02.04.2021. 
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Предметом исследования данной темы являются: использование 
персонализации в коммерческом письме, наличие и категории 
оценочных слов и фраз, специфика употребления эмоциональной 
окраски оценочной лексики в текстах писем email-рассылке.  

Email-маркетинг – один из наиболее эффективных 
инструментов маркетинга в цифровой среде, позволяющий 
выстраивать прямую коммуникацию между брендом и покупателями, 
как существующими, так и потенциальными. Под данным понятием 
понимают рассылку писем по электронной почте с целью привлечения 
внимания к продукту [1, с. 135]. 

В рекламных текстах писем email-рассылки выделяется ряд 
лингвистических особенностей, которые позволяют достигать 
поставленных коммуникационных задач.  

В первую очередь следует отметить персонализацию, ставшую 
настоящим трендом в маркетинговых коммуникациях в целом, однако 
свое начало она получила именно в email-маркетинге. Жукова А.Г. и 
Темирова Ю.В. определяют персонализацию, как способность 
адресовать сообщение конкретному пользователю. Суть 
персонализации – создать ощущение индивидуальности письма для 
конкретного потребителя, чтобы достичь данного эффекта, 
необходимо знать базовую информацию об адресате, которая и 
позволит начать персонализировать рассылку, например, включив в 
тему письма имя или имя отчество. Также, стоит использовать не 
только имя, но и возраст, это помогает определить лицо местоимения, 
которое стоит применять в письме, к тому же стоит учитывать 
социальный статус и другие личностные характеристики адресата [2, 
с. 100-101].  

Далее следует отметить такой языковой прием, как оценочная 
лексика. На данный момент наиболее совершенной типологией 
является классификация, которая делит оценочные значения на два 
типа: общеоценочные и частнооценочные. Общеоценочные значения 
включаю оценку на уровне денотативного значения, при этом 
эмоциональный компонент может присутствовать или отсутствовать. 
Частнооченочная лексика более обширная группа, в основе которой 
лежит взаимодействие субъекта и объекта оценки, в данной лексике 
выделяется три группы, в которые входят 7 разрядов. Первая группа – 
сенсорные, подразделяющиеся на сенсорно-вкусовые, возникающие 
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от воздействия на органы чувств, и психологические, включающие в 
себя интеллектуальные и эмоциональные оценки. Вторая группа – 
сублимированные оценки, подразделяющиеся на этические, 
обозначающие реакцию нашего сознания, опирающегося на принятые 
нормы, и эстетические, обозначающие эмоциональные и ментальные 
впечатления. Третья группа – рационалистические оценки, 
основанные на практической деятельности: утилитарные, 
нормативные и телеологические. Вышеописанная классификация 
позволяет определить направленность и назначение оценочной 
лексики, используемой в текстах рекламных рассылок [3, с. 157-159]. 

Немало важным показателем в email-рассылке является 
вовлеченность, под этим термином понимается коммуникативный 
феномен, направленный на формирование у объекта желания 
включиться в деятельность в интересах субъекта. Не маловажным 
языковым аспектом рассылки для создания вовлеченности является 
тема письма коммерческой рассылки. Во внимание стоит принять 
маркетинговое исследование заголовков фирмой MailerMailer, 
проанализировавшей 1,2 миллиарда писем и выяснила, что заголовки 
длиной 4-5 символов имеют открываемость – 15.2 %, а заголовки 
свыше 51 символа – всего 10.4 %. Таким образом, заголовок письма 
играет значимую роль в эффективности рассылки, что показывает 
необходимость использования языковых особенностей при 
составлении темы коммерческого письма [4, с. 117-119]. 

Первый критерий, который мы будем разбирать – наличие и 
форма персонализации в письме email-рассылки классифицирует все 
письма на две группы: неперсонализированные и 
персонализированные. Среди персонализированных текстов можно 
выделить: персонализацию по имени и персонализацию с 
использованием местоимений. Персонализация по имени достигается 
получением достаточно конфиденциальной информации, однако 
оказывает сильное влияние на восприятие письма реципиентом, так 
как данный способ обращения позволяет создать ощущение личной 
переписки и индивидуального общения. Персонализация с 
использованием местоимений не требует получения 
конфиденциальной информации, в данном случае на выбор 
местоимения влияет два фактора: первый – история общения с 
данным клиентом то, как он просит, чтобы к нему обращались, то, как 
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он ведет себя в сети и на сайте, какие целевые действия выполняет и 
т.п., второй – личное восприятие ситуации маркетологами то, как они 
позиционируют бренд или конкретное письмо. 

В коммерческом письме персонализация имеет особое 
значение. Потребитель воспринимает персонализированное письмо, 
как индивидуальное обращение и уникальное коммерческое 
предложение, которое составлено в единственном экземпляре только 
для получателя. Персонализировать письмо можно несколькими 
способами самым популярным является персонализация по имени: 
Александра, с праздником! Пусть зачеты чаще проставляются 
автоматом, экзамены всегда сдаются легко, а полученные на парах 
знания помогают двигаться к намеченным целям! Ко дню студента 
мы сделали сайт, на котором вы сможете выиграть призы от наших 
партнеров, сыграть с друзьями в квиз, подать заявку на стажировку 
Сбере, регистрироваться на крутые бизнес-курсы и получить еще 
много другой полезной информации. Такое письмо создает чувство 
близости с брендом и позволяет через мягкое обращение подвести 
потребителя к совершению целевого действия.  

Также в текстах рассылок можно найти персонализацию с 
использованием местоимений. Здесь можно выделить обращение на 
вы и обращение на ты. Здравствуйте, На Вашем социальном счете 
зафиксирован положительный баланс. Согласно исполнительному 
производству Вам произведен перерасчет Н.Д.С. и подготовлено 
начисление к возврату. Срок оформления заявки истекает в этом 
месяце. В случае отсутствия Вашей реакции средства перерасчета 
будут депонированы на возвратный счет ведомства. Для получения 
следуйте по ссылке на официальный портал… Активируйте письмо 
чтобы перейти на портал для активации письма нажмите кнопку 
“Включить” вверху письма или кнопу “Не спам!” В данном письме 
используется обращение к адресату на Вы, это показывает, что 
коммерческий текст старается убедить адресата в его важности, 
заслугах и уважению к нему.  

Однако в email-рассылке существуют не персонализированные 
письма. Например, Тотальная ликвидация. Распродажа до -70% в 
честь тотальной ликвидации – встречай новую эру твоей выгоды 
вместе с “М.Видео”! Указанный текст не несет в себе задачи сделать 
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предложение уникальным для конкретного потребителя, из чего 
следует обоснованность отсутствия персонализации. 

По критерию наличия и формы персонализации в более чем 
половине писем – 55,3 % (в 36 письмах из 65) содержится элемент 
персонализации. 

Среди персонализированных писем наиболее популярна 
персонализация через местоимения. Она используется в 52,8  что 
среди обращений при помощи местоимений лидирующую позицию 
занимает обращение на вы 89,4 % (в 17 из 19 текстов). Обращение при 
помощи местоимения ты содержится всего в 10,6 % 
персонализированных писем (в 2 из 19 текстов)  

Обращение к адресату по имени используется довольно часто 
в 47,2 % писем с персонализацией (в 17 из 36 текстов). От общего 
числа писем процент меньше 26,1 % (17 из 65 писем). 

Однако было выявлено, что в 44,7 % (29 из 65) писем 
отсутствует персонализация любой формы. Стоит отметить, что среди 
13 писем, отправленных мошенниками, не нашлось ни одного письма 
с персонализацией. 

По этим данным можно сделать вывод, что бренды часто 
используют персонализацию для отправки коммерческих писем. 
Среди инструментов персонализации чаще всего используют 
местоимения, среди которых особенной популярностью пользуется 
обращение через местоимение вы, однако не исключается и 
использование местоимения ты для формирования 
персонализированного письма. В более чем четвери случаев, 
отправители используют обращение к адресату по имени или имени 
отчеству. Также стоит отметить, что в большом количестве писем, 
почти половине, персонализация отсутствует, а коммерческие письма, 
отправленные мошенниками вообще, не используют данный 
лексический прием. 

Второй критерий особенности употребления оценочной 
лексики в текстах рассылки определяет экспрессивность и акценты 
текста. Согласно исследованиям Н.Д. Артюновой, оценочная лексика 
может быть общеоценочной, позволяющей объективно расценивать 
продукт. Ей противопоставляется частнооценочная лексика, которая 
характеризует продукт с субъективной точки зрения. 
Частнооценочная лексика делится на подвиды: сенсорные, 
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сублимированные, рационалистические оценки, каждая из 
вышеуказанных групп воздействует на конкретные требования и 
желания человека. Сенсорные на психологические и физические 
потребности, сублимированные на этические и эстетические 
потребности, рационалистические на рационализм и разумность. 
Данный лексический прием позволяет создавать более выгодное 
представление о товаре или услуге в глазах потребителя.  

Стоит отметить, что не все письма рассылки используют 
оценочную лексику. Например, “Начинаем знакомиться с iPhone 11” 
текст данного письма не несет эмоциональной окраски или смысловой 
нагрузки, а делает ставку на визуальную часть.  

Несмотря на вышеописанный пример без использования 
оценочной лексики, стоит сказать, что в большинстве случаев 
копирайтеры используют данный лексический прием при составлении 
текстов писем. Частый прием – общеоценочная лексика, позволяющая 
придать выразительность тексту. Например, “Встречаем скидки на 
весеннюю коллекцию!” Оценочная лексика представлена 
прилагательным “весеннюю”, которое позволяет охарактеризовать 
рекламное предложение, описанное в данном тексте, как сезонное и 
требующее внимания в момент получения письма.  

Также специалисты используют частооценочную лексику, 
которая позволяет обращаться к конкретным потребностям человека, 
получившего письмо. Первая подгруппа частнооценочной лексики – 
сенсорная, оказывающая влияние на органы чувств человека: 
“Александра, бонжур! Мы знаем, как ты по-настоящему любишь 
новинки, поэтому подготовили кое-что по-настоящему особенное! 
Трюфель Кинг из нашей новой коллекции – это шампиньоны гриль, 
карамелизованный лучок, ароматный трюфельный соус и сочный 
бифштекс из 100% говядины на нежной булочке с двойной 
кунжутной посыпкой. Ммм… Нотки французской кухни оценят и 
любители курочки на гриле – для них уже готов Трюфель Чикен. Все 
это и чуть больше уже ждет тебя в Бургер Кинг. Гоу 
дегустировать!” В данной рассылке используется лексика, 
помогающая адресату почувствовать вкус нового продукта, при 
помощи слов, обозначающих ощущения, которые потребитель 
получит, когда сам попробует бургер, такая лексика позволяет создать 
ощущение присутствия. 
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Также не маловажной подгруппой частнооценочной лексики 
является сублимированная лексика, влияющая на эстетические и 
этические потребности и желания адресата. “Илья, здравствуйте! В 
марте хочется праздника, любви и веселья. Поэтому заказчики 
искали сомелье, актеров на место второй половинки и песиков для 
съемок на YouTube.” Данный текст обращается к духовному началу 
человека и заостряет внимание на нематериальных благах, которые 
могут заинтересовать адресата, а уже затем описывается услуги, 
предлагаемые адресантом. Это позволяет повысить лояльность 
получателя письма перед прочтением коммерческого предложения.  

Потребитель не всегда прислушивается к своему духовному 
началу, зачастую в выборе продукта главенствующую роль выполняет 
рациональное побуждение покупателя. Для усиления этого чувства у 
потребителя специалисты используют рационалистическую 
частнооценочную лексику. Так в рассылке re:Store: “Считайте, что 
они уже ваши. Выгодные предложения на технику Apple по 
промокоду.” Текст письма лаконичный и короткий, однако за счет 
использования рационалистической лексики адресат получает всю 
необходимую информацию, о пользе, которую он получит, если 
выполнит целевое действие.  

По критерию употребления оценочной лексики наиболее 
популярная – общеоценочная лексика (45 рекламных текстов из 65 
содержат такой вид лексики). Следует отметить, что в 69,2 % текстов 
используется данный лексический прием. 

Частнооценочная лексика встречается в 66,1 % писем (43 
текста рассылки из 65). Однако частнооценочная лексика делится на 
несколько видов: рационалистическая оценка, самая популярная среди 
данного вида лексики, встречающаяся в 36,9 % коммерческих писем 
(24 текста из 65), сублимированная лексика, использующаяся в 21,5 % 
писем рассылки (14 писем из 65) и сенсорная оценка, употребленная в 
7,6 % писем (5 текстов из 65). 

Также стоит отметить письма, не использующие оценочную 
лексику. В процентном соотношении таких писем оказалось 18,4 % 
(12 текстов писем из 65). Замечен, тот факт, что только 1 письмо из 12 
отправлено не мошенниками, то есть 1,5 % из 18,4 % принадлежат 
добросовестным юридическим и физическим лицам. 
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По эти данным можно сделать вывод, что среди оценочной 
лексики в рассылке первое место занимает общеоценочная лексика, 
используемая в большей части коммерческих писем. Также очень 
часто в рассылке используется частнооценочная лексика, среди ее 
видов особой популярностью пользуется рационалистская, которая 
обусловлена потребностью потребителя понимать выгоду в 
приобретении товара или услуги. Второе место среди видов 
частнооценочной лексики занимает сублимированная оценка, а 
замыкает тройку сенсорная оценочная лексика. Кроме того, 
существуют рассылки, которые в своих текстах не используют 
оценочную лексику, зачастую это письма мошенников, компании и 
организации в своей рассылке крайне редко не пользуются оценочной 
лексикой. 

Третий критерий использование эмоциональной окраски 
оценочной лексики делит рекламные письма на тексты, в которых 
отсутствует эмоциональная окраска и письма, в которых она 
используется и формируется с помощью аффиксов, местоимений и 
сложный прилагательных. Вторая группа разделяется по видам 
оценочной лексики: эмоционально окрашенная общеоченочная 
лексика и эмоционально окрашенная частнооценочная лексика. Стоит 
отметить, что эмоциональная окраска позволяет придать нужный 
оттенок оценочной лексики, увеличить экспрессию и усилить 
воздействие текста на адресата. 

Среди писем рассылки встречаются тексты, в которых нет 
эмоциональной окраски оценочной лексики. “Считайте, что они уже 
ваши. Выгодные предложения на технику Apple по промокоду.” 
Данный текст содержит частооценочную лексику, выраженную 
словом выгодные, но эмоциональная окраска отсутствует. 

Эмоциональная окраска у общеоценочной лексики встречается 
в текстах коммерческих писем и может быть представлена 
различными приемами, например добавлением определительных 
местоимений: “Первое правило удачной покупки гласит: “Если не 
уверены, брать или не брать, смотрите отзывы”. Товары из нашей 
подборки угодили даже самым требовательным покупателям и 
получили наивысший рейтинг. Выбирайте из лучшего, пользуйтесь с 
удовольствием и не забывайте тоже писать отзывы. Мы ценим 
вашу обратную связь”. В этом текст эмоциональную окраску слову 
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требовательным придает местоимение самым, которое показывает 
высшую степень требовательности клиентов и указывает, что даже 
такие клиенты были удовлетворены представленным каталогом 
товаров, который получил наивысший рейтинг, в данном случае 
эмоциональная окраска формируется при помощи приставки наи-, 
которая показывает, что среди всех продуктов товары, 
представленные в каталоге, имеют лучшую оценку среди 
потребителей.  

Также эмоциональную окраску используют с частнооценочной 
лексикой, она может быть представлена различными приемами: 
добавление аффиксов, местоимений и т. п. В этом примере: 
“Получайте бесценный опыт работы” эмоциональная окраска 
представлена предлогом бес-, показывающем большое значение и 
максимальную выгоду от приобретаемой услуги. 

По критерию использования эмоциональной окраски 
оценочной лексики стоит отметить, что в 52,3 % текстов (34 из 65 
текстов) отсутствует эмоциональная окраска оценочной лексики. 
Примем во внимание тот факт, что 38,2 % писем, в которых 
отсутствует эмоциональная окраска оценочной лексики, отправлена 
мошенниками (13 из 34 текстов писем). 

В 47,7 % (31 из 65 текстов) текстов писем содержат 
эмоциональную окраску оценочной лексики, эмоциональная окраска 
может усиливать как общеоценочную лексику и присутствует в 36,9 % 
писем (24 из 65 текстов), так и частнооценочную лексику и 
содержится в 23 % писем (15 из 65 текстов). Среди частнооценочной 
лексики эмоционально окрашена, чаще всего рационалистская – 60 % 
(9 из 15 текстов, содержащих частнооценочную эмоционально 
окрашенную лексику).  

На основе этих данных можно сделать вывод о том, что 
эмоциональная окраска оценочной лексики используется всего в 
половине коммерческих писем. Зачастую мошенники не используют 
такой лексический прием, это можно заметить, посмотрев 
соотношение писем, которые не используют эмоциональную окраску 
оценочной лексики. В другой половине писем, которые содержат 
эмоциональную окраску, данный лексический прием присущ в 
большей степени общеоценочной лексике, однако часто 
употребляется и в частнооценочной лексике, среди которой чаще 
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всего такой лексический прием используется в рационалистской 
подгруппе. 

Таким образом, на данный момент email-рассылка остается 
эффективным и популярным видом взаимодействия с аудиторией. Для 
создания коммерческого предложения в письмах специалисты 
использую не только визуальные, но и текстовые элементы. Для 
увеличения заинтересованности в продукте применяются различные 
языковые приемы: персонализация и оценочная лексика, для усиления 
оценочной лексики к ней добавляют эмоциональную окраску. Стоит 
отметить, что текст играет ключевую роль в коммерческом письме и 
позволяет охарактеризовать и презентовать продукт адресату в 
выгодном для отправителя свете. 
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Аннотация: На основе норм действующего законодательства 

и правоприменительной практики рассматриваются теоретические 
основы концепции электронного государства. В статье отмечается, 
что социальный институт государства существенно изменяет свой 
функциональный состав, попадая под влияние масштабных 
трансформационных преобразований, опирающихся на процессы 
глобализации и информатизации. Современная концепция 
электронного государства включает междисциплинарные 
категориальные ряды, описывающие новые механизмы гармонизации 
отношений человека и государства. Указывается на то, что изменения 
социальной системы обусловливают ответные реакции института 
государства, что наблюдается, в частности, в виртуализации 
государственной власти, изменении характера и направленности 
взаимодействий гражданина и государства. 

Ключевые слова: электронное государство, глобализация, 
информационное общество, Интернет, информационно-
компьютерные технологии 

 
В настоящее время концепция электронного государства 

активно развивается на стыке юридических и политических наук. В 
настоящее время кардинальные изменения, связанные с внедрением 
новых технологий, коснулись деятельности государственного 
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аппарата. В этом отношении оказывается полезным научное 
осмысление теоретических и практических аспектов внедрения 
информационных технологий, модернизации правовой политики 
государства. Использование интернет-технологий в 
функционировании государства предопределило начало процесса 
перехода на новый этап развития института государства, который 
будет характеризоваться электронной формой его структур и 
обновленными принципами взаимодействия между гражданами. 
Допустимо определить, что электронное правительство не 
осуществляет функцию дополнения или аналога традиционного 
правительства как интегрированной системы, основанной на 
внедрении всевозможных типов информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) и направленной на совершенствование 
политической жизни государства, а также его взаимоотношений с 
гражданами. Идея интенсивного использования новых ИКТ для 
повышения эффективности деятельности государства была 
сформулирована в ходе реализации административных реформ, 
основанных на идеологии нового муниципального управления, 
которые начали внедряться в западных странах (в первую очередь, 
англосаксонских) с начала 1990-х годов. Однако сама концепция 
электронного государства возникла позже, в 1997 г. по инициативе 
Национального научного фонда США [1]. Термин «электронное 
государство» («электронное правительство») нашел свое отражение в 
русском языке в результате прямого перевода английского слова -
electronic government, обозначающего правительство в целом, 
имеющее отношение, скорее, к формам и методам осуществления 
деятельности органов государственной власти, чем к правительству 
как субъекту этой деятельности, в буквальном смысле – это 
«электронное правление» или «электронное государственное 
управление» [2, с. 3]. На концептуальный сдвиг заметно повлияла 
демократическая доктрина, которая развивалась не только на основе 
«третьей волны» демократизации, но и на пересмотре преобладающей 
роли представительной демократии и поиске новых демократических 
форм прямого управления. 

Ряд исследователей полагает, что «электронное государство» 
представляет собой набор инструментов для реализации 
государственной власти при предоставлении услуг гражданам, 
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организациям, бизнесу, взаимодействия с государством для 
обеспечения интерактивного участия или прозрачности решений, а 
также для улучшения демократических отношений и построения 
демократического диалога между гражданами и государством [3]. 
Другая точка зрения основана на трактовке «электронного 
государства» как доктрины организации власти с усиленной ролью 
народа, включая компоненты электронного управления [4, с. 11]. 
Несомненно, что прецедент, связанный с пониманием того, что 
электронное правительство – это комплексная система, которая 
представляет собой единство всех государственных органов. По своей 
сути, влияние «электронного государства» касается не только 
государственного сектора, но и связей с общественностью. Таким 
образом, обеспечение равенства в информационном обществе – 
важная особенность «электронного государства». На наш взгляд, 
преобразования, вызванные реализацией проекта электронного 
правительства, положительны: степень открытости государства и 
органов самоуправления увеличивается, у граждан появляются новые 
возможности во взаимодействии с государством, в том числе удобство 
получения услуг в электронной форме. 

Текущий период развития информационного общества, 
вызванный информатизацией публичной сферы, таким образом, 
представлен интенсивными процессами легализации 
информационных и коммуникационных технологий, используемых 
для построения электронного государства, определяемого как набор 
сетевых сервисом для так называемого предоставления 
государственных услуг и правовой информации в режиме онлайн, а 
также электронные платформы, обеспечивающие деятельность 
государственного управления. 

Таким образом, электронное государство может выступать в 
качестве: средства коммуникации между обществом и государством; 
модели государственной деятельности в критериях модернизации 
государственного аппарата; содействие экономическому, правовому, 
политическому, административному и гражданскому единству 
страны; возможный альтернативный способ оказания 
государственных услуг в электронном виде; система управления 
государственным аппаратом власти, которая осуществляется в 
электронном виде. Нет сомнений в том, что электронное государство 
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способно трансформировать функционирование государственных 
институтов. 
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identification of the relevance of Confucius's ideas in the modern world and 
education. It is important in the article to compare the norms of the society 
of the past and the norms of the society of nowadays. It is also worth 
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Уже почти 2,500 лет его мысли повторяют и цитируют, а к его 

трудам обращается современная педагогика. Стоит заметить, что в 
отличие от тех же последователей, к примеру, Сократа и Платона, 
которых уже довольно трудно сыскать, число последователей 
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Конфуция и конфуцианства в наше время насчитывается более чем 6,5 
млн. человек [1]. Главное отличие китайских философов от западных 
в том, что китайские философы не учили чему-то новому, а 
проповедовали учения древности и исходили в своей философии из 
всего того, что было сказано и проповедовано ранее. В связи с этим, 
их учения кардинально отличались от учений запада. Возможно, 
именно по этой причине философия Конфуция до сих пор так 
популярна и распространена в наше время. “Учиться и время от 
времени повторять изученное, разве это не приятно?”- говорил 
мыслитель [2-5]. 

Конфуцианство начинает свою историю со своего 
основоположника – Конфуция, как его называют в Европе, или Кун-
Цзы, как его называют в Китае. 

Конфуций – это человек, который сделал себя сам. Интересно, 
что в Китайской культуре часто встречался образ человека, 
рожденного в неблагоприятных условиях и, благодаря собственной 
настойчивости, невзирая на трудности и жизненные преграды, смог 
достигнуть почета и уважения. Конфуций был именно таким 
человеком – он вырос в неблагоприятной семье, а брак его родителей 
считался неподобающим приличию. С раннего детства мальчику 
приходилось много работать, так как маленькая семья жила в 
бедности. Его мать, Янь Чжэнцзай, рассказывала сыну о подвигах и 
великих деяниях его отца и предков – таким образом, Конфуций уже с 
ранних лет понимал, что ему необходимо занять почетное, достойное 
своего рода место. С тех пор он и начал интересоваться и заниматься 
самообразованием [3]. 

Стоит ли говорить о том, каких огромных успехов он добился, 
занявшись самообразованием? Уже через несколько десятков лет его 
имя обретет огромную популярность в Китае и с тех пор Конфуций 
войдет в мировую историю как великий древнекитайский философ и 
педагог.  

Наблюдая за жизнью своего народа, который жил в условиях 
феодальной розни, смуты, междоусобиц, Конфуций сознательно 
возвращался к прошлой истории своей страны, к дедовским обычаям 
и порядкам, где каждый человек был требовательным к себе, 
соблюдал установленные правила и каноны. Конфуций считал, что 
важно сначала исправить людей, очистить их, вернуть к нормам 
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поведения, а все остальное – и государство в том числе – постепенно 
само придет в равновесие. Это открытие и легло в основу 
конфуцианской этико-социальной программы, задавшей культурно-
историческое развитие Китая. Сам Конфуций говорил о своем учении: 
«Я излагаю старое и не создаю ничего нового. Он говорил: «Мое 
учение есть учение, завещанное нам нашими праотцами, Я не имею 
права ни прибавлять к нему, ни убавлять чего-либо. Я передаю его во 
всей первобытной чистоте» [2]. 

Во главе его учения стоит гуманность, человеколюбие, 
уважении нравственно-этичных норм, ритуала, а также 
почтительность и уважение к старшим по возрасту и положению. 
Одной из особенностей конфуцианской этики жить в постоянной 
гармонии с другими людьми. Поведение человека, его суждения и 
образ мышления, следование духовным и нравственным ценностям – 
должны быть совершенными. 

В основе этики Конфуция лежит: 
1. Гуманность, человеколюбие. Основа человеколюбия и 

социального порядка в целом – уважение к старшим и родителям, 
почтение к учителям и старшим по статусу, то есть «высший закон 
взаимоотношений людей в обществе и семье». Человеколюбие так же 
важно и в искусстве управления государством, и лишь благородные 
люди обладают этим качеством. 

2. Мудрость. В Китае принято считать, что мудрость 
приходит с годами и соответственно накопленным жизненным 
опытом. Мудрый человек полагается полностью на себя, не бросает 
слова на ветер, полностью отдает отчет своим действиям и т.д. «Три 
пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый 
благородный, путь подражания – это путь самый лёгкий и путь опыта 
– это путь самый горький...». 

3. Смелость. Конфуцианские методики требовали от человека 
предельного напряжения его внутренних сил и определенного 
мужества. Обязательным было умение управлять своим 
эмоциональным состоянием. Идеальным же считалось полное 
подавление всяких эмоций, стойкая хладнокровность и 
непоколебимость, господство разума над эмоциями. 
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Подытожить все вышесказанное можно цитатой самого 
Конфуция: «Мудрый не знает волнений, человечный не знает забот, 
смелый не знает страха.» 

Культ предков и нормы «сяо» воспитывали у китайцев 
уважительное отношение к семье. Семья считалась сердцевиной 
общества, интересы семьи ставились выше интересов отдельной 
личности. В современном Китае и по сей день существует 
внимательное и почтительное отношение к родителям и пожилым 
людям. Очень часто на улицах и в парках можно встретить пожилую 
пару в компании сыновей и внуков. Старики всегда находятся под 
присмотром, о них заботятся и им помогают. Семьи крепкие и 
дружные – молодое поколение живет со старым. Также, женившись, 
сыновья чаще всего остаются жить с родителями или перевозят 
родителей в свой новый дом. В Европе и России, например, молодые 
люди чаще всего, наоборот, хотят съехать от родителей и жить 
отдельно, независимо. Почему так?  

Дело в том, что в Китае родители имеют достаточно сильное 
влияние на детей, а дети, в свою очередь, часто поддаются их 
воздействию, боясь испортить отношения или задеть их чувства, 
нарушить гармонию в семье. Конфуцианство не придавало какого-то 
большого значения эмоциональной привязанности, чувству любви как 
основе формирования семейных отношений, так как любовь – это 
преходящее, личное, и ее отсутствие не должно мешать нормальному 
существованию семьи и выполнению супругами своего долга, 
который выражался в рождении детей и их воспитании. Отсюда 
устойчивая тенденция к демографическому росту. В результате 
большие семьи (близкие родственники, внуки и т.д.) стали весьма 
распространенными в Китае. Влияние родственников 
распространяется на многие сферы и вопросы жизнедеятельности – на 
ком жениться, какую профессию выбрать, сколько детей заводить. 
Разумеется, в других странах к мнению родителей тоже 
прислушиваются, но оно не несет настолько массовый характер, как в 
Китае. Проще говоря, все интимные вопросы супружеской жизни 
решаются на уровне семьи. Такие семьи делились после смерти отца, 
когда старший сын занимал место главы семьи и получал большую 
долю наследства, в том числе и дом с храмом предков. В этих кланах 
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сохранялся строгий порядок, почитался культ предков и 
приветствовалась взаимопомощь. 

Хоть идеи Конфуция и можно охарактеризовать в бо́льшей 
степени скорее идеальными, нежели реальными и возможными, 
нельзя сказать, что философ ставил такие уж и заоблачные идеалы. 
Одним из основных положений Конфуция являлось убеждение и вера 
в то, что каждый человек способен стать умнее и прекраснее, другими 
словами – превзойти самого себя. «Не делай другим того, чего не 
желаешь себе. И тогда не будет обиженных ни в государстве, ни в 
семье» [3]. 

Учение Конфуция по содержанию разделяется на два раздела: 
учение об «обрядах и ритуальной музыке» и учение о 
«человеколюбии и долге».  

Социальная этика и политика играли огромную роль в учениях 
Конфуция, они имели тесную связь и были переплетены с системой 
обрядов и ритуалов. Особое значение играло музыкальное 
сопровождение – сам Конфуций ценил и любил музыку, видел в ней 
способ достижения высшей гармонии и успокоения. Напряду с 
музыкой, обязательным являлось танцевальное сопровождение, 
исполнение песен, а иногда даже целые обрядовые представления. 

В основу человеколюбия входило стремление поднять другого 
человека до своего уровня, возвысить того, кто находится на дне, а 
относиться к ближнему нужно было так, как ты бы хотел, чтобы 
относились к тебе. Конфуций говорил: «Что же такое гуманность? 
Если ты сам твердо хочешь стоять на ногах, то сделай, чтобы и другой 
крепко стоял на ногах. Если ты сам хочешь достичь многого, то 
сделай, чтобы и другой достиг многого. Такой человек способен стать 
примером. О нем можно сказать: овладел искусством 
человеколюбия». 

Так же, Конфуций говорил о понятии Цзюнь-цзы – 
трансформации «ничтожного», «маленького человека» (сяо жэнь) в 
«благородного мужа». Начало преображения в совершенного мужа 
связана с внутренней работой, преодолением себя и нравственным 
ростом. «Преодолей себя и обратись к ритуалу. Это и есть гуманность. 
Если кто-либо в течение одного дня сумеет преодолеть самого себя и 
обратиться к ритуалу, то [вся] Поднебесная обратится к нему как к 
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человеколюбивому. Ведь [корни] гуманности в нас самих. Разве они в 
других людях?» [4]. 

“Благородный муж” поступает так, как велит долг. В то время 
как маленький человек думает только о себе, «благородный муж» 
думает о нуждах других. 

Под "благородным мужем" понимается человек, имеющий 
пять добродетелей, или "пять благих качеств" – идэ: 1) человеколюбие 
– жень; 2) долг – и; 3) нормы поведения – ли; 4) знание – чжи; 5) 
верность – синь. Что представляют собой эти "пять благих качеств"? 

Принцип жень – это принцип, построенный на врожденном 
чувстве человека, совокупности этнических и социальных принципов, 
к примеру, доброты, милосердия, альтруизма и т.д. Он и является 
сердцевиной морально-этнического учения Конфуция. Мыслитель 
говорил: "Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как красоту". 

Чжи, принцип знания, сводился к изучению древних книг и 
заимствования опыта предков, передаче и пересказу знаний из 
поколения в поколение. В современном Китае государственная 
политика в вопросе воспитания и формирования нравственных устоев 
молодежи опирается непосредственно на конфуцианские традиции. 
Основным методом получения знаний Конфуций считал обучение, а 
источником их – древние предания и летописи. 

Принцип синь, покорность и искренность по отношению к 
правителю, начальнику, повсеместно встречается как в древнем, так и 
в современном Китае. Эта категория охватывает огромный спектр 
понятий – от преданности своей родине и государю, отцу и 
начальнику, до верности собственным убеждениям и слову. Тут 
можно выделить и недостатки конфуцианского течения, к примеру, 
возведение правителя в культ и строгая иерархичность и 
ритуализированность в китайском обществе. Однако, в реалиях 
современного Китая, все недостатки в определенной степени 
переосмыслены. 

Важную роль в конфуцианстве играл еще одни принцип – 
принцип ли, в который входили понятия "церемонии", 
"благопристойности", "правил этикета", и "обрядов". Категория 
включает в себя спектр этикетно-ритуальных уложений, а также 
принципов взаимоотношений между людьми. В современном Китае и 
по сей день соблюдаются древнейшие устои и церемонии, принципы 
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взаимоотношений между людьми и поведения каждого отдельного 
индивида как члена социума, включая детали его внешнего вида, 
совпадающие с понятиями “этикет” и “благопристойность”. «При 
жизни родителей служить им, следуя ритуалу. Когда они умрут, 
похоронить их в соответствии с ритуалом и приносить им жертвы, 
руководствуясь ритуалом». «Использование ритуала ценно потому, 
что приводит людей к согласию». «Почтительность без ритуала 
приводит к суете. Осмотрительность без ритуала превращается в 
боязнь. Смелость без ритуала выглядит грубостью». Целью ритуала 
виделось не только достижение внутрисоциальной гармонии, но и 
гармонии с природой – в этом корениться смысл жизни человека и его 
долг. Сам Конфуций добросовестно исполнял религиозные обряды и 
учил их неукоснительному исполнению. 

И, принцип долга, указывает на определенное моральное 
обязательство и морально-нравственные признаки человека – 
справедливость, добропорядочность, правильность. Данный принцип 
очень сильно повлиял на достижение высокого экономического 
благосостояния населения современного Китая. Китаец бескорыстен, 
трудолюбив, гуманен по отношению знакомым и незнакомым людям. 
Коллектив для него стоит выше личности. А по положениям 
конфуцианства, общий успех – это залог упорного труда каждого 
отдельного гражданина.  

Благородный муж в учении Конфуция – это образец 
нравственного совершенства, всем своим поведением утверждающий 
нормы морали. Он воплощает в себе все благодатные свойства – 
мужество и гуманность, искренность и человеколюбие, умеренность в 
желаниях и преданность, чувство долга и справедливости. Но прежде 
всего Высокоморальный «Цзюнь-цзы» должен обладать двумя 
важнейшими достоинствами: гуманностью и чувством долга. 
Человеколюбие проявляется в первую очередь в отношениях между 
отцом и детьми, братьями, друзьями, государями и чиновниками, а 
затем и между всеми людьми. Долг – это моральная обязанность, 
которую гуманный человек в силу своих добродетелей накладывает на 
самого себя. Чувство долга, как правило, обусловлено знанием и 
высшим принципом, но не расчетом. Таким образом, «благородный 
человек» Конфуция – это умозрительный социальный идеал, 
своеобразное звено между небом и обществом. С течением времени, с 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

ростом авторитета Конфуция и его учения этот идеал все более 
становился обязательным эталоном для подражания, приблизиться к 
которому было делом чести и социального престижа. 

Кроме того, одна из задач «благородного мужа – управление 
простолюдинами без применения грубой силы, а наоборот – 
«благородный муж» должен быть уважаем людьми. В наше время 
правители уже далеко не всегда благородные и честные люди. 
Конфуций и его последователи не часто встречали “благородных 
мужей” среди современников, а себя они и подавно не считали 
такими. За идеальный образ “благородного мужа” принято считать 
основателя династии Чжоу-Гун. 

Конфуцию удалось выразить традиционные особенности 
менталитета, что непосредственно и послужило успеху, восхождению 
конфуцианских идей в государственной практике. Китайская нация 
использует Конфуцианство как экономический фактор, при котором 
возможно более гармоничное, стабильное развития как каждого 
человека, так и всего государства. 

Разумеется, бо́льшее число последователей Конфуция 
находится непосредственно в Азиатских странах, но несмотря на это, 
идеи Конфуция можно назвать универсальными и применить к любой 
иной стране. На сегодняшний день в Китае Конфуцианство 
приобретает все большую и большую популярность, а также 
становится одним из символов Китайской и Восточной культуры, 
известным в глобальных и всемирных масштабах. Не зря культуру 
Китая называют культурой процветания, этичности, гармонии и 
мудрости – философские учения Конфуция без сомнений оставили 
огромный след на дальнейшее развитие Китая.  
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Аннотация: В статье рассматривается достоинства и 

недостатки докритической и сверхкритической экстракции. Варианты 
аппаратурного оформления. Влияние технологических параметров на 
выход целевых продуктов при докритической и сверхкритической 
экстракции. Методы интенсификации и повышения эффективности 
экстрагирования. 

Ключевые слова: СО2 экстракция, экстракция сжиженным 
диоксидом углерода, БАД, докритическая экстракция, 
сверхкритическая экстракция 

 
Развитие промышленности невозможно без разработки и 

внедрения новых прогрессивных технологий во всех её отраслях 
(например пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической 
и других). Для этого нужны экологически безопасные ресурсы из 
растительного и животного сырья. 

Одним из продуктов, отвечающим этим требованиям, 
являются экстракты из растительного сырья. Они очень широко 
используются в пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других 
отраслях промышленности. Получают эти экстракты с 
использованием различных растворителей. На сегодняшний день 
известно порядка 30 соединений, которые можно использовать в 
качестве растворителей для получения растительных экстрактов.  
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Наиболее широко применяемыми являются сжиженный 
углекислый газ, вода, спирты и другие неорганические растворители, 
основные технологические параметры которых представлены в 
таблице 1.  

Процесс производства с использованием большинства этих 
растворителей является достаточно вредным с экологической точки 
зрения. Кроме того, при использовании некоторых из этих 
растворителей, конечные продукты могут содержать следы 
растворителя, что часто является нежелательным. Каждый из этих 
растворителей может быть использован для экстракции 
определённого спектра конечных целевых компонентов. Поэтому 
необходимо подобрать для производства такой растворитель, свойства 
которого будут оптимальны. Производство экстрактов из 
растительного и животного сырья с помощью сверхкритического 
углекислого газа в качестве экстрагента полностью отвечает этим 
требованиям. При давлениях 6,0-7,0 МПА и температурах 20-35 ℃ 
углекислый газ находится в жидком состоянии, а при давлении 7,38 
МПа и температуре 31 ℃ переходит в сверхкритическое состояние, 
которое характеризуется низкой вязкостью, высоким коэффициентом 
диффузии и высокой экстрагирующей способностью к широкому 
спектру биологически активных веществ, присутствующих в 
растительном сырье. 

Широкое применение СО2 экстрактов обусловлено 
следующими факторами: углекислый газ является побочным 
продуктом спиртового производства, поэтому его себестоимость 
невысока; высокой растворяющей способности различных  БАВ; а 
кроме того очень легко отделяется от готового экстракта по 
окончанию технологического цикла. Углекислый газ как экстрагент 
может использоваться в жидком субкритическом состоянии (при 
давлении 6-7 МПа, и температура 20-30 ℃) и в сверхкритическом 
состоянии (при давлениях свыше 80 атмосфер). 

В большинстве регионов России произрастает множество 
растений, уникальных по своим свойствам. Эффективность экстрактов 
них уже доказана, а технология получения сверхкритических 
экстрактов проработана относительно плохо. На нашем рынке имеется 
несколько научных центров и фирм, занимающихся производством 
сверхкритических экстрактов (Они представлены на следующем 
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слайде. Вот несколько основных производителей: 1. ОАО "Биофит" г. 
Нижний Новгород; 2. "Провансаль" г. Томск; 3. НПЦ "Экстра-Пром" 
г. Москва; 4. НТЦ "Горо" г. Ростов; 5. ООО «КАРАВАН» 
Краснодарский край.  

Технология получения СО2-экстрактов из растительного сырья 
выглядит следующим образом (рис. 1). Предварительно высушенное и 
измельчённое до размеров 5-10 мм растительное сырьё загружается в 
экстрактор, в который подаётся из сборника жидкий СО2, который 
растворяет находящиеся в сырье вещества и сливается в испаритель 
откуда, при нагревании рубашки испарителя, переходит в 
газообразное состояние и конденсируется в холодильнике из которого 
через сборник подаётся опять на экстракцию. БАВ, поступающие с 
СО2 в испаритель накапливаются и по завершении процесса 
экстракции выгружаются. 

 

 
Рисунок 1 – Технология получения СО2-экстрактов из растительного 

сырья 
 
Проводимая нами работа направлена на отработку технологии 

получения СО2 экстрактов; оптимизацию параметров с целью 
увеличения выхода целевых продуктов (свойства которых заданны 
заранее). 
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При давлении до 73,8 атм. углекислый газ находится в 
сжиженном состоянии. Это называется «докритические области». В 
этом диапазоне спектра извлекаемых БАВ уже, чем при давлениях 
выше 73,8 атм. (что называется «сверхкритикой»). При этом и время, 
которое необходимо затратить на один цикл экстракции значительно 
выше (до 4-х часов). Это, по сути, является аналогом  жидкостной 
экстракции (например, водно-спиртовой). Только растворитель здесь 
используется более экологически чистый. 

Использование давлений свыше 80 атм. значительно 
усложняет техническое оснащение системы. Но именно 
сверхкритические (а в некоторых случаях даже околокритические) 
параметры сильно увеличивают избирательные свойства диоксида 
углерода как растворителя. 

Это позволяет незначительным варьированием изменениями 
температуры и давления влиять на процесс экстракции, обеспечивая 
селективное извлечение БАВ из сырья растительного происхождения. 
Для наглядности различия этих процессов приведен график на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Извлечение экстрактов сверхкритическим CO2 при 

различных параметрах 
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В таблице на рисунке 3 представлены данные по химическому 

составу экстрактов полученных при давлениях до 73,8 атм. и выше.  
Данные получены : Улесов А. ГНЦЛС, Харьков, 2001 г. 

(докритический диапазон) и Heidi Brogle,1982, C.S.Kaiser,H.Rompp 
and P.C.Schmidt, 2001 и НИЦ ЭР ГОРО (сверхкритический диапазон). 

 

 
Рисунок 3 – Данные по химическому составу СО2 экстрактов. 

 
Способы повышения эффективности процесса 

экстрагирования. 
В промышленности накоплен большой опыт получения и 

применения СО2 экстрактов из растительного сырья. При этом, 
существующте технология и оборудование далеко не совершенны. 
Например, цикл извлечения целевых компонентов из сырья занимает 
от 2,5 до 6 часов. В использующемся оборудовании отработавший 
экстрагент выбрасывают в атмосферу, что плохо влияет на экологию 
Земли. При использовании диоксида углерода в замкнутом цикле 
такого не происходит.  

Рассмотрим несколько установок для экстракции диоксидом 
углерода. 

1. Устройство для газожидкостной экстракции. 
На рисунке 4 показана схема устройства для газожидкостной 

экстракции, которое включает последовательно соединенные 
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испаритель 1 мисцеллы, ресиверную емкость 2, экстрактор 3, 
конденсатор 4, емкость 5 подпитки сжиженным газом, сборник 6 
экстракта и привод 7 вращения относительно наклонной оси 
экстрактора 3 и ресиверной емкости 2, верхние и нижние части 
которых соединены двумя параллельными магистралями 8 и 9 
соответственно. Интенсификация процесса достигается тем, что в 
устройстве для газожидкостной экстракции экстрактор с ресиверной 
емкостью соединены двумя параллельными магистралями, 
соединяющими их верхние и нижние части, и связаны с приводом их 
относительного вертикального перемещения; привод выполнен в виде 
привода их совместного вращения относительно наклонной оси. Такое 
выполнение устройства позволяет интенсифицировать экстракцию за 
счет перемешивающего воздействия при вращении экстрактора и 
ресиверной емкости относительно наклонной оси [1]. 

 
 

 
Рисунок 4 – Схема устройства для газожидкостной экстракции 
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(1 – испаритель; 2 – ресиверная емкость; 3 – экстрактор; 4 – 
конденсатор; 5 – емкость подпитки; 6 – сборник экстракта; 7 – привод 

вращения; 8, 9 – магистрали) 
 
2. Установка для газожидкостной экстракции. 
 

 
Рисунок 5 – Схема устройства для газожидкостной экстракции 

(1 – конденсатор; 2 – емкость подпитки; 3 – экстрактор; 4 – привод 
вращения; 5 – испаритель; 6 – сборник экстракта; 7 – фильтр; 8 – 

компрессорный агрегат; 9 – дросселирующий вентиль) 
 
Устройство для газожидкостной экстракции (рис. 4) включает 

последовательно соединенные испаритель мисцеллы 5, экстрактор 3, 
конденсатор 1, емкость подпитки сжиженным газом 2, сборник 
экстракта 6, привод вращения 4, компрессорный агрегат 8, фильтр 7 и 
дросселирующий вентиль 9. При помощи электромагнитного привода 
4 вращается кассета с сырьем внутри экстрактора 3, что 
интенсифицирует процесс экстракции [2]. 

Существует и множество других аналогичных конструкций. 
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Проанализировав рассмотренное оборудование можно сделать 
следующие выводы: 

1. Применение в установках, представленных на рисунке 4 и 5 
механического перемешивающего устройства, привода вращения 
экстрактора и гильзы вокруг своей оси усложняет конструкцию, в 
связи с необходимостью обеспечения герметичности системы в узле 
привода и подсоединения экстрактора при достаточно высоком 
рабочем давлении. 

2. Использование в установках [3-5] ультразвукового, 
высокочастотного и электромагнитного воздействия на растительное 
сырье достаточно не изучено, поэтому мы не можем судить о 
полезности изменений, происходящих в растительном сырье. 

3. Применение дополнительного экстрактора в установке [6] 
увеличивает материалоемкость. 

4. Применение пульсирующего воздействия положительно 
сказывается на выходе экстракта, однако при использовании навески 
(гильзы) с сырьем со сплошными стенками это воздействие 
распространяется лишь на часть загруженного сырья. 

5. Оптимальным решением по интенсификации процесса 
экстракции будет организация подачи экстрагента с возможностью 
изменения направления, а также использование пульсатора с гильзой, 
изготовленной полностью из сетки для более полного воздействия на 
загруженный материал. 
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Аннотация: В статье описаны результаты эмпирического 

исследования взаимосвязи гендерных ролей с наличием конфликтов в 
семейных парах. На основе анализа полученных данных сделаны 
выводы о наиболее конфликтогенных сферах в семейных отношениях. 
Также автор обращает внимание на возможные факторы, 
способствующие становлению гендерной роли. В заключении сделан 
вывод о необходимости учета гендерных ролей в разработке 
программы профилактики конфликтности в семейных парах, а также 
при психологическом сопровождении семей. 

Ключевые слова: гендерная роль, фемининность, 
маскулинность, андрогинность, конфликт 

 
Первым этапом нашего исследования было изучение 

литературных источников по теме гендерных ролей. Проанализировав 
литературные источники, мы отметили, что с одной стороны 
существует потребность общества минимизировать внутрисемейные 
конфликты, однако с другой стороны имеет место быть недостаточная 
разработанность подходов, учитывающих гендерные роли супругов. 
Мы поставили перед собой задачу провести исследование взаимосвязи 
гендерных ролей с наличием конфликтов в семейных парах [1, 6]. 

На следующем этапе нами была проведена психологическая 
диагностика, целью которой являлось выявление полоролевого типа 
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каждого испытуемого. Результаты диагностики с нашими выводами 
описаны ниже. 

Выборка представляет собой 9 семейных пар в возрасте от 27 
до 39 лет, состоящих в браке от 1 года до 7 лет (18 человек). 

Первым испытуемым был предложен «Опросник половых 
ролей» Сандры Бэм. Данный опросник позволяет определить 
полоролевой тип испытуемых: маскулинный, фемининный и 
андрогинный [2, 3]. 

Полученные данные распределились следующим образом: 
маскулинный тип в данной группе преобладает у 38,8 % испытуемых, 
у 27,9 % выявлен фемининный тип и 33,3 % присущ андрогинный тип. 
Это говорит о том, что части испытуемых (38,8 %) свойственны 
типично мужские черты, такие как независимость, склонность к 
риску, доминантность, самостоятельность и другие. Почти для 
четверти испытуемых (27,9 %) свойственны типично женские черты, 
такие как мягкость, застенчивость, чувствительность и другие. 
Оставшейся части испытуемых (33,3 %) характерно отсутствие четко 
выраженной маскулинности или фемининности. Это значит, что 
наличие типично женских и типично мужских черт у данных 
индивидов взаимодополняют друг друга, что весьма повышает 
адаптационные способности в современном мире [4]. 

Следующим испытуемым была предложена «Методика 
многостороннего исследования личности», в которой в большей 
степени интересовала шкала 5, исходя из целей нашего исследования 
[5, 11]. Обработав полученные данные, мы выявили, что у 50 % 
испытуемых по данной шкале выражены в большей степени мужские 
качества, что говорит также о склонности к независимости и 
самостоятельности. И у остальной половины испытуемых (также 50 
%) наиболее выражены женские качества, что в большей степени 
говорит о характерном для них традиционно женском стиле 
поведения и наличии таких черт как сентиментальность, любовь к 
детям, стремление быть под защитой мужчины и другие.  

По данной методике мы увидели некоторое сходство с 
результатами «Опросника половых ролей» С. Бэм. Стоит также 
отметить, что мужчины с низкими показателями в 5-ой шкале 
относились четко к маскулинному в первой методике, а женщины с 
высокими показателями – к фемининному.  
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Таким образом, по результатам двух проведенных методик 
можно сделать вывод, что часть испытуемых однозначно 
соответствует гендерной роли, но в то же время остальные 
испытуемые занимают либо «противоположную» гендерную роль, 
либо варьируют свое поведение между двумя ролями, обладая при 
этом как типично мужскими, так и типично женскими качествами [6, 
10].  

Все вышесказанное может приводить к недопониманию. 
Избегание традиционного распределения гендерных ролей и в целом 
их размывание нередко являются причинами для увеличения ролевых 
конфликтов, что в свою очередь негативно влияет на внутрисемейную 
стабильность.  

Так как наше исследование посвящено поиску взаимосвязи 
между гендерной ролью и наличием конфликтов, следующим 
испытуемым был предложен опросник «Характер взаимодействия 
супругов в конфликтных ситуациях», который предназначен выявлять 
наиболее конфликтогенные сферы супружеских отношений, степени 
согласия (или несогласия) в конфликтных ситуациях, а также уровень 
конфликтности в паре [7, 8]. 

По результатам данной методики для маскулинного типа 
наиболее конфликтогенными являются сферы отношений с 
родственниками и друзьями, ролевые ожидания, нормы поведения, а 
также вопросы проявления доминирования. Для фемининного типа 
отношения с родственниками и друзьями и вопросы, связанные с 
нормами поведения являются источниками конфликтов. Для 
андрогинного типа в данной выборке не являются конфликтогенными 
только сферы проявления стремлений к автономии и проявление 
ревности. 

Стоит обратить внимание, что в нескольких парах получились 
отрицательные значения индекса по данной методики. Это говорит о 
наличии частых недопониманий и конфликтных ситуациях в данных 
парах. Важно отметить, что по результатам «Опросника половых 
ролей» С. Бэм и по 5-ой шкале «Методики многофакторного 
исследования личности» выявлены смены гендерных ролей. В данных 
парах наиболее конфликтогенными являются в отношениях сферы 
общения с родственниками и друзьями, вопросы воспитания детей, а 
также ролевые ожидания от своего партнера. 
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Последней испытуемым была предложена методика «Тест 
описания поведения» К. Томаса. По результатам данной методики 
выяснилось, что маскулинному полоролевому типу чаще всего 
свойственен выбор таких стратегий поведения в конфликте, как 
приспособление и избегание. В то же время, испытуемые с 
фемининным полоролевым типом также более склонны выбирать 
стратегию избегания.  

Те, кто относится к андрогинному полоролевому типу, обладая 
набором как типично мужских, так и типично женских качеств, 
наиболее часто выбирают такие стратегии поведения как 
соперничество, компромисс и избегание. Такой разброс в выборе 
поведения в конфликтной ситуации может быть связан с тем, что 
андрогинному типу свойственно быть более гибким в зависимости от 
сложившейся ситуации [9]. 

К тому же, в парах, где выявлено несоответствие хотя бы 
одного из супругов гендерной роли, наиболее часто встречаются 
деструктивные способы поведение в конфликте, такие как 
соперничество и избегание. 

Таким образом, можно сказать, что партнеры, которые 
исполняют гендерную роль, присущую противоположному полу, либо 
обладают характеристиками для исполнения обеих гендерных ролей, 
чаще всего в семейных отношениях сталкиваются с недопониманием, 
сопротивлением, упреками, ссорами, и их взаимоотношения носят 
конфликтный характер.  

Это может быть связано с тем, что имеет место быть 
несовпадение ролевых ожиданий супругов.  

Также не исключено влияние гендерных стереотипов, которые 
поддерживают установку о том, что для женщины более значимой 
является роль домохозяйки, матери, пространством ее успеха является 
дом, в то время как мужчинам предписывается материальное 
обеспечение семьи, для них важным является включенность в 
общественную жизнь, профессиональная успешность.  

Для проверки значимости полученных данных мы 
использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Нами 
были получены статистически значимые данные между взаимосвязью 
полоролевого типа испытуемых и наличием конфликтов в вопросах, 
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касающихся ролевых ожиданий, согласования норм поведения, а 
также проявления ревности. 

Следовательно, можно сделать вывод, что наша гипотеза о 
существовании взаимосвязи между гендерной ролью и наличием 
конфликтов подтвердилась. 

В перспективе полученные данные могут быть учтены при 
разработке программ профилактики конфликтности в семейных парах, 
а также при психологическом сопровождении семей. 
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