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Афганистан до войны и после войны и роль мировых держав 

(России и США) в его политике 

Afghanistan before and after the war and the role of the world powers 

(Russia and the USA) in its policy 
Кайхан А. Афганистан до войны и после войны и роль мировых держав (России и США) в его политике / Kaihan A. Afghanistan before and after the war and the role of the world powers (Russia and the USA) in its policy 

 

Аннотация: Война в Афганистане стала одним из наиболее 

значимых военных конфликтов второй половины 20 века. Следы 

военных действий, не прекращающихся на протяжении многих лет, 

можно наблюдать до сих пор. В статье рассматривается положение 

Афганистана до войны и после войны. Также рассмотрена роль 

мировых держав, таких как Россия и США в политике Афганистана.  

Abstract: The war in Afghanistan has become one of the most 

significant military conflicts of the second half of the 20th century. Traces of 

hostilities that have not stopped for many years can still be observed. The 

article examines the situation in Afghanistan before the war and after the 

war. The role of world powers such as Russia and the United States in the 

policy of Afghanistan is also considered. 

 

Ключевые слова: афганская война; Афганистан; Россия; США.  

Keywords: Afghan war; Afghanistan; Russia; USA. 

 

Афганистан уже более двухсот лет представляет собой 

сферу интересов самых важных игроков в мировой политике. 

Название этой страны прочно закреплено в списке самых 

опасных горячих точек в мире. Но немногие знакомы с 
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историей Афганистана. Народом этой страны за многие 

тысячелетия была создана богатая культура, являющаяся 

близкой к персидской, находящейся в упадке в связи с 

нестабильностью в политике и экономике, а также 

деятельностью террористических организаций.  

Во время Великой Октябрьской социалистической 

революции, которая происходила в России, были внесены 

существенные изменения, которые коснулись 

международного положения Афганистана, были созданы 

условия для того, чтобы Афганистан завоевал 

государственную независимость. Прочнее стали позиции 

национальных сил в стране, поднялась активность 

патриотических выступлений.  

В 1919 году эмиром стал Аманулла-хан, который 

провозгласил Афганистан независимым. Афганское 

правительство предложило Англии установить англо-

афганские отношения, которые основывались бы на 

равноправии сторон. Но Англия их отвергла.  

Советской Россией была оказана дружеская поддержка 

Афганистану, она была первой страной, которая признала 

суверенитет Афганистана. В связи с позицией Советской 

России и с подъемом антиимпериалистической борьбы на 

Востоке в Афганистане процветала борьба за независимость. 

Позднее и Англией была признана независимость 

Афганистана.  

С 1919 по 1928 гг. Афганистан проводил реформы, 

которые содействовали тому, чтобы преодолеть феодальную 

отсталость и развить капиталистические отношения. А в 1923 

году был принят первый основной закон Афганистана — 

конституция.  

Буржуазные преобразования, которые происходили в 

стране, не устраивали ханов племен и духовенство, они 

оказывали им противодействие.  

В 1928 году в Афганистане было начато 

антиправительственное восстание, которое возглавил 

БачаиСакао, вследствие чего Аманулла-хан отрекся от 

престола. БачаиСакао, захватив власть, отменял все 

реформы. В 1929 году Амануллы Мухаммед Надир захватил 
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Кабул. Он был основателем ныне правящей династии. А в 

1933 году королем Афганистана становится его сын Надира 

Мухаммед Захир Шах
1
. 

Экономические связи между Советской Россией и 

Афганистаном соответствовали интересам Афганистана. 

Новый договор между Советской Россией и Афганистаном о 

нейтралитете и взаимном ненападении, который был 

подписан в 1931 году, укрепил независимость Афганистана.  

После того, как была начата Вторая мировая война, 

афганским правительством был провозглашен нейтралитет. 

Но Германия и Италия, которые активизировали свою 

деятельность в Афганистане до начала войны, 

предпринимали попытки столкнуть Афганистан с позиции 

нейтралитета. Несмотря на то, что Афганистан не принимал 

участие в военных действиях, он столкнулся со 

значительными военными трудностями, которые были 

вызваны нарушенными мировыми хозяйственными связями. 

К тому моменту, когда Вторая мировая война была 

почти завершена, Афганистан остался слаборазвитым 

экономически. Такие страны как США и Англия 

воспользовались тем, что Афганистан испытывал трудности 

в экономике.  

В начале 50-х годов в экономику Афганистана 

началось активное проникновение западно-германского 

капитала. Угроза для независимости страны состояла и в 

попытках вовлечь ее в агрессивные военные блоки 

империализма в Азии. А для того, чтобы оказать давление на 

Афганистан США и Англия предпринимали попытки 

использования афгано-пакистанского противоречия по 

вопросам самоопределения пуштунов, которые проживали на 

юге. Из-за экономических затруднений и роста социальных 

противоречий в Афганистане появились оппозиционные 

общественные течения
2
. 

————– 
1
 Мир, Гуллам Мухаммад Губар Афганистан на пути истории / Губар 

Мир Гуллам Мухаммад. — М.: Главная редакция восточной 

литературы издательства "Наука", — 1987. 
2
 Гамильтон, А. Афганистан / А. Гамильтон. — М.: Книга по 

Требованию, — 2017. 
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После того, как к власти пришло правительство 

Мухаммеда Дауда, которое провозглашало политику 

«руководимой экономики», началось осуществление важных 

мер, имевших государственно-капиталистический характер. 

В 50-60 годах значительно расширилось 

сотрудничество Афганистана с Советским союзом и другими 

социалистическими странами. Это оказало сильное влияние 

на экономическое развитие Афганистана и открыло перед 

ним возможность создания предпосылок для 

самостоятельной экономики. Результатом советско-

афганских соглашений направленных на экономическое и 

техническое сотрудничество, было то, что в Афганистане при 

участии СССР были построены некоторые объекты. Также 

расширились связи между СССР и Афганистаном в сфере 

культуры
1
. 

В 1963-1965 гг. кабинет Мухаммеда Юсуфа 

осуществил конституционную реформу, целью которой было 

постепенно приспособить существующие институты к 

нуждам капиталистического развития.  

Что касается внешней политики, то Афганистан 

осуществлял сотрудничество неприсоединившимися 

странами. Основой международного курса страны был 

позитивный нейтрализм, который выступал за то, чтобы 

государства сосуществовали мирно, против колониализма, за 

осуществление разоружения. 

В 1973 году было сформировано первое 

республиканское правительство. Мухаммад Дауд теперь 

премьер-министр и глава государства. Первые шаги, 

направленные на то, чтобы реорганизовать экономическую, 

социальную и политическую жизнь в стране были встречены 

широкими слоями общественности одобрением. Были 

осуществлены меры направленные на борьбу с коррупцией и 

спекуляцией, улучшалось положение рабочих и служащих, 

льготное налогообложение местных предпринимателей и т.д. 

 

————– 
1
 Барьялай, Махмуд Луков В.В. Афганистан сегодня. Альбом / Барьялай 

Махмуд, В.В. Луков, Л.К. Миронов. — М.: Планета, — 1981. 
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Но некоторое время спустя Мухаммад Дауд стал 

осуществлять ревизию созданного им же курса социального 

и демократического переустройства Афганистана. Стало 

очевидным, что Мухаммад Дауд стремился установить в 

стране режим личной власти.  

Резко обострилась внутриполитическая обстановка в 

Афганистане к 1978 году. Неблагоприятным для 

правительства было и общее положение в стране. Часто 

стали возникать стихийные выступления, пуштунские 

племена устраивали мятежи. Частыми стали стычки между 

населением и полицией, поджигались здания, грабежи на 

дорогах, террористические акты. Режим Дауда перешел к 

прямым репрессиям против сил оппозиции.  

В апреле 1978 года в ходе нападения на резиденцию 

Мухаммада Дауда нескольких батальонов армии 

Афганистана был убит президент Мухаммад Дауд. Так 

произошедшая Апрельская революция спровоцировала 

последствия, которые растянулись на многие годы и стали 

одними из самых драматических и трагических за всю 

историю страны.  

После низложения Мухаммада Дауда сформировали 

Революционный совет, который стал высшим органом 

власти, а также новое правительство. Нур Мухаммад Тараки 

стал председателем Революционного совета и одновременно 

премьер-министром.  

С 1979 года изменилась отношение властей к 

духовенству. Появилось неприкрытое ущемление 

духовенства в правах. Руководство страны совершало много 

грубых политических ошибок ставших прологом к началу 

гражданской войны в Афганистане.  

Сначала сопротивление нововведениям обладало 

стихийным характером. Но последовавшая от 

правительства жесткая ответная реакция, направленная на 

подавление сопротивления, вызвала его эскалацию. 

Активное участие проявлялось со стороны помещиков, 

ханов, маликов, мулл, чьи права были ущемлены. 

Сопротивление, оказанное властям, стало обладать более 
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организованными формами, появились религиозные 

лозунги, призывающие к священной войне.  

В 1978 году состоялось первое большое вооруженное 

восстание, произошедшее в Нуристане, а затем и в других 

городах и провинциях. Также начался исход населения 

Афганистана из страны в находящиеся рядом Иран и 

Пакистан, который сначала обладал стихийным, а затем 

организованным характером
1
. 

Беженцы из Афганистана стали мохаджерами, то есть 

переселенцами. Стороны, которые принимали афганских 

беженцев, по канонам религии были обязаны принимать и 

обеспечивать их всем необходимым. Все это обрело большие 

масштабы после того, как в 1979 году были введены 

советские войска на территорию Афганистана.  

С этого момента Афганистан оказался в огне войны, 

которая не закончилась и по сей день.  

Ошибкой и грубым политическим просчетом было 

введение советских войск в Афганистан. Это не только 

оттолкнуло Афганистан от СССР, но и поставило в изоляцию 

правительство Кармаля в Кабуле.  

Война, которая длится многие годы, привела к тому, 

что произошли неслыханные разрушения городов, массовое 

бегство населения страны в соседние страны, такие как 

Пакистан, Иран и другие. Но главным является то, что 

увеличился рост национализма разных афганских этносов, 

многократно усилились позиции разных 

фундаменталистских, исламско-националистических 

течений, которые опирались в вооруженной борьбе на 

этнические, племенные и политические группировки.  

Как известно, борьба не была завершена после вывода 

из Афганистана советских войск и падения правительства 

Наджибуллы. 

В 1992 году в Кабуле было утверждено временное 

правительство, Афганистан провозгласил себя исламским 

государством. Главой государства Исламская Республика 

————– 
1
 Али, Мухаммед Афганистан. Новый путеводитель / Мухаммед Али. 

— М.: Географгиз, — 2015. 
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Афганистан был избран Бурхануддин Раббани, который 

являлся давним поборником исламской идеи.  

Но при новой государственности в Афганистан не 

пришел мир. В нем были развернуты междоусобные войны, 

основой которых были исламские и этнические факторы.  

Раббани, являясь по национальности таджиком, занял 

пост главы и продолжал возглавлять партию «Исламское 

общество Афганистан», которую представляли люди 

разных национальностей, но ядром все же, являлись 

таджики. Главе государства оказывал поддержку его 

земляк, который когда-то являлся одним из самых 

известных полевых командиров, Шах Масуд. 

Лидер пуштунов Г. Хекматьяр, который был главой 

коалиционного правительства, отстаивавший лозунг 

«Афганистан для пуштунов», был лидером непримиримых, 

возглавлял Исламскую партию Афганистана, стоявшую на 

позиции исламского фундаментализма, обладавшая 

экстремистским толком. Главной ее целью было – создать в 

стране исламское государство, похожее на соседний Иран
1
. 

Хекматьяр когда выступал против Раббани, имел целью 

восстановление в стране власти пуштунов. В отличие от него, 

бывший «красный генерал» Наджибуллы узбек Дустум 

предпринимал попытки сохранения максимальной власти над 

некоторыми северными провинциями, которые имели 

центром Мазари-Шариф. Для независимости от Кабула им 

был создан местный фронт, в котором произошло 

объединение всех политических сил — начиная от 

коммунистов и заканчивая фундаменталистами.  

И наконец, к 1995 году в Афганистане появилось 

пуштунское в своей основе движение Талибан, которое было 

инспирировано в Пакистане. Его лидеры, в первую очередь 

М. Умар, учились в исламских семинариях. С этим связано 

то, что движение обладало крайне религиозным характером, 

направленным на борьбу за чистоту религии.  

————– 
1
 Ромодин, В.А. Афганистан во второй половине XIX — начале XX в. 

Официальная история и историография / В.А. Ромодин. — М.: Главная 

редакция восточной литературы издательства «Наука», — 1990. 
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Благодаря Пакистанской военной и финансовой 

помощи они удивительно быстро добились впечатляющих 

результатов. Захватили некоторые провинции, осенью 1996 

года захватили Кабул. 

В 1997-1988 годах не были завершены боевые 

действия, напротив, они стали обладать еще более 

ожесточенным характером. И весной 1997 года отрядами 

талибов на несколько дней были заняты города Мазари-

Шариф и Шибирган, но с тяжелыми потерями они были 

вынуждены отступить. 

Летом 1997 года, противниками талибов был создан 

Объединенный исламский фронт освобождения 

Афганистана, руководителем фронта был А.Р. Дустум. Также 

была создана исламская партия Афганистана, главой которой 

был Г. Хекматьяр, и еще пара организаций
1
. 

В качестве ответа движением талибов Афганистан был 

провозглашен эмиратов, то есть, по сути, была 

реставрирована монархия в Афганистане. 

МохаммадУмарАхундзада, который был председателем 

Совета, принял титул эмира и стал правителем. 

В 1998 году талибы, не смотря на то, что понесли 

большие потери, смогли завладеть несколькими важными 

административными и экономическими центрами, 

находившимися на севере Афганистана.  

Военные действия не заканчиваются до сих пор и 

разворачиваются недалеко от южных границ СНГ. 

Последствиями войны, которая не затихает уже многие 

годы и отсутствия реальной центральной власти  стали 

ужасными. Во многом увеличилась экономическая 

отсталость, которая существовала и ранее. Полностью 

разрушены общенациональное хозяйственное пространство и 

единая система управления экономикой страны. Разрушены 

города, уничтожены кишлаки, почти все школы и больницы.  

Из-за того, что остро не хватает сырья, существуют 

перебои электроэнергии, дефицит кадров нарушается 

————– 
1
 Никитенко, Евгений Афганистан. От войны 80-х до прогноза новых 

войн / Евгений Никитенко. — Москва: СИНТЕГ, — 2017. 
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функционирование практически всех экономических 

объектов. Серьезно пострадало сельское хозяйство, которое 

было основой экономики страны: сократились площади 

обрабатываемых земель, разрушены системы искусственного 

орошения, в упадке находится животноводство. 

Одним словом, Афганистан при талибах стал страной, 

которая разделена на сферы влияния, при фактическом 

отсутствии единой государственной власти. Альянс бывших 

врагов и кровавые столкновения между бывшими друзьями 

на сегодняшний день это обычное явление в реалиях 

Афганистана. 

В 2001 году США обвинили правительство талибов и 

лично эмира Умара в пособничестве Аль-Каиды в 

проведении террористических акций на территории Америки 

и в укрывательстве Усамы бен-Ладана
1
. 

В 2001 году американская армия оккупировала 

Афганистан, и правительство талибов пало. Существует 

несколько причин, по которым оккупация воинственного 

Афганистана прошла сравнительно легко. Главной причиной 

является: поддержка Америки северным альянсам — 

Объединенным исламским фронтом освобождения 

Афганистана, который обвинил талибов в том, что они убили 

их прославленного лидера Шаха Масуда, и нежелание 

большей части населения, в особенности этнического 

меньшинства, защищать талибов.  

После того, как пало правительство Умара, из 

Пакистана в Афганистан привезли лояльного к американцам 

Хамида Карзай, который до эмиграции был министром 

иностранных дел в правительстве Раббани. 

В 2002 году его назначили главой новой 

администрации по решению чрезвычайной сессии Лой 

джирги, а в 2004 году на выборах, которые проводились под 

присмотром американского командования, он был избран 

президентом. Но благодаря американской оккупации в 

стране не стало спокойнее. В ней, из-за парализованной 

————– 
1
 Южаков, С.Н. Афганистан и сопредельные страны. Политико-

исторический очерк / С.Н. Южаков. — М.: Ленанд, — 2015. 
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экономики не прекращаются партизанские действия и 

террористические акты
1
. 

В 2004 году в Кабуле, в президентском дворце, 

который был хорошо защищен и напоминал крепость, 

состоялась инаугурация нового законно избранного 

президента Афганистана. Им стал глава временной 

администрации Хамид Карзай.  

Выборы, которые проходили 9 октября 2004 года, 

обеспечивали воинский контингент международной 

антитеррористической коалиции, натовские миротворцы, 

солдаты и офицеры созданной Западом афганской 

национальной армии, полицейские формирования. Все они 

обеспечивали безопасность избирательной кампании, все 

были взволнованы из-за угрозы срыва выборов, которую 

обещали талибы.  

В 2003 году на юге Афганистана произошло создание 

Высшего совета талибов, который возглавлял лидер мулла 

Умар.  

Талибы сохраняют заметное присутствие, влияние и 

поддержку, помимо полосы независимых племен 

труднодоступных районов вдоль границы между 

Афганистаном и Пакистаном, которая никем не 

контролируется, еще и в пограничных провинциях 

Афганистана Кандагар, Гильменд, Заболь, Урузган и 

Нангархар, а также в провинции Хост, которая фактически 

под их контролем. 

В 2004 году в пограничных труднодоступных районах 

Афганистана и Пакистана была проведена крупная военная 

операция, направленная против воинских организаций 

талибов, которую возглавлял шейх Умар. Операцию, которая 

называлась «Буря в горах», проводила военная коалиция из 

войск США, западных союзников, подразделений 

пакистанской армии и сформированной новой армией 

Афганистана. Обеими сторонами были понесены серьезные 

————– 
1
 Маначинский, Александр Афганистан. Когда дуют ветры войны / 

Александр Маначинский. — Москва: Огни, — 2016.  
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потери, но так и не получилось окончательно уничтожить и 

изгнать военные части талибов. 

За последние десятилетия вооруженное насилие в 

борьбе за власть стало афганской повседневностью и 

ключевой частью политического процесса.  

Основой вооруженного противостояния за последние 

17 лет была борьба между правительством Афганистана, 

которое поддерживало НАТО, и движением Талибан, 

пользующееся поддержкой части спецслужб Пакистана. 

Помимо этого, в регионе существуют террористические 

группы, обладающие меньшей силой и влиянием.  

Зимой 2020 года в столице Катара Дохе США достигли 

мирного соглашения с радикальным движением Талибан. 

Оно было подписано спецпредставителем президента США 

Залмай Халилзад и политическим лидером талибов муллой 

Абдул Гани Барадар. 

Соглашение должно завершить как переговорный 

процесс, который продолжается с осени 2018 годы, так и 

войну, которая идет с 2001 года. 
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Аннотация: Проблема выбранной темы заключается в том, 

что в современных условиях, в связи с продолжающейся санкционной 

политикой западных стран, относительно России, особенно остро 

стоят вопросы обеспечения  продовольственной безопасности 

страны. Цель исследования: тенденции продовольственной 

безопасности Нижегородского региона. Для достижения 

поставленной цели были выделены следующие задачи: рассмотреть 

теоретические аспекты продовольственной безопасности; 

проанализировать опыт обеспечения продовольственной 

безопасности в Нижегородской области; выявить проблемы и 

перспективы обеспечения продовольственной безопасности в 

Нижегородской области. 

Abstract: The problem of the chosen topic lies in the fact that, in 

modern conditions, in connection with the ongoing sanctions policy of 

Western countries regarding Russia, the issues of ensuring the country's 

food security are especially acute. The purpose of the study: food security 

trends in the Nizhny Novgorod region. To achieve this goal, the following 

tasks were identified: to consider the theoretical aspects of food security; 

analyze the experience of ensuring food security in the Nizhny Novgorod 

region; identify problems and prospects for ensuring food security in the 

Nizhny Novgorod region. 
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Понятие продовольственной безопасности было 

впервые сформулировано в середине 70-х годов 

применительно к сложившейся в мире парадоксальной 

ситуации, когда абсолютное перепроизводство 

продовольствия стало сопровождаться его катастрофической 

нехваткой в ряде развивающихся стран «третьего мира», 

массовым голодом и голодными смертями десятков тысяч 

людей. Исходный английский термин «food security», впервые 

введѐнный в широкое употребление на состоявшейся в 1974 г. 

в Риме Всемирной конференции по проблемам 

продовольствия, которую организовала Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), переводится 

двояко: как продовольственная безопасность и как 

продовольственная обеспеченность [7, с. 23].
  
 

Продовольственная безопасность региона — это 

состояние, при котором все граждане определенного региона в 

каждый момент времени имеют физический, социальный и 

экономический доступ к достаточной в количественном 

отношении питательной пище, отвечающей их потребностям и 

необходимой для ведения активной и здоровой жизни [1, с. 75].
  
 

В соответствии с концепцией ФАО, продовольственная 

безопасность определяется следующими показателями: 

наличие продуктов, доступность продовольствия, 

стабильность продовольственного обеспечения, 

продовольственное потребление. 

Геополитическая характеристика Нижегородской 

области показывает, что территориально регион на северо-

западе граничит с Костромской областью, на северо-востоке 

— с Кировской, на востоке — с Марий Эл и Чувашией, на 

юге — с Мордовией, на юго-западе — с Рязанской областью, 

на западе — с Владимирской и Ивановской областями [4].
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Нижегородская область представляет собой мощный 

индустриальный центр, динамичное развитие которого 

обусловлено, в первую очередь, наличием наукоемких 

высокотехнологичных производств. Основными 

перспективными направлениями для экспорта являются 

следующие страны: Азербайджан, Армения, Беларусь, 

Босния и Герцеговина, Германия, Индия, Иран, Казахстан, 

Китай, Нидерланды, Турция, Финляндия. 

Оценка состояния продовольственной безопасности в 

Нижегородской области проводится по показателям и 

критериям продовольственной безопасности, утвержденным 

Законом Нижегородской области «Об обеспечении 

продовольственной безопасности в Нижегородской области» 

[2] и постановлением Правительства Нижегородской области 

от 17 апреля 2012 года № 216 «Об установлении пороговых 

значений критериев продовольственной безопасности в 

Нижегородской области по видам сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия»
 
[3].

 
 

Оборот розничной торговли в декабре 2020 г. составил 

73,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 92,7% 

к декабрю 2019 г., в январе-декабре 2020 г. – 756,0 млрд 

рублей и 92,8% к соответствующему периоду 2019 г. [6]. 

В декабре 2020 г. оборот розничной торговли на 96,б% 

формировался торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок 

составляла 3,4% (в декабре 2019 г. – 96,8 и 3,2%, 

соответственно). 

В январе-декабре 2020 г. в структуре оборота 

розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 48,4%, 

непродовольственных товаров – 51,6% (в январе-декабре 

2019 г. – 48,2% и 51,8% соответственно). 

В общем виде внешнеторговый оборот Нижегородской 

области за январь-ноябрь 2020 г. составил 716,1 млн 

долларов, что на 14% меньше результатов в этой сфере за 

аналогичный период 2019 года (таблица 1). Однако 

номинальная среднемесячная начисленная заработная плата 
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одного работника за январь-ноябрь 2020 г. больше на 1 % 

своего значения за тот же период 2019 года [5].
  
 

 
Таблица 1 — Внешнеторговый оборот Нижегородской области за 2019-

2020 гг.  

 

 
Ноябрь 

2020 г. 

Ноябрь 

2020 г. 

в % к 

ноябрю 

2019 г. 

Январь-

ноябрь 

2020 г. 

Январь-

ноябрь 

2020 г. в 

% к 

январю-

ноябрю 

2019 г. 

Справочно: 

январь-

ноябрь 2019 

г. в % к 

январю-

ноябрю 

2018 г. 

Внешнеторговый 

о6орот
1)

, млн 

долларов США 

716,1 86,4 6672,5 91,2 95,0 

в том числе: 
436,2 85,8 4071,8 97,6 87,6 

экспорт товаров 

импорт товаров 279,9 87,3 2600,7 82,6 107,0 

Среднемесячная 

начисленная 

зара6отная плата 

одного ра6отника 

     

номинальная, 

ру6лей 
36702,7 101,1 36222,5 104,1 107,2 

реальная  96,0  100,4 102,5 

1) По данным Приволжского таможенного управления. 

 

Согласно данным таб. 1, в 2020 году региону не 

удалось сохранить уровень внешнеторгового оборота 2019 

года, однако на показателе «Среднемесячная начисленная 

зара6отная плата одного ра6отника» мы можем наблюдать 

прирост в 3,8 % [5].
  
 

Основной проблемой продовольственной безопасности 

Нижегородской области является снижение внешнеторгового 

оборота Нижегородской области за 2020 гг. на 4%, по 

сравнению с 2019 г. 
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Рисунок 1 — Объемы экспорта в 2013-2020 гг., млн $ 

 

Данные рисунка выше свидетельствуют о том, что в 

2015-2016 гг. наблюдалось снижение внешнеторгового 

оборота Нижегородской области, которое повторилось в 

2019-2020 гг. При этом темпы снижения объемов импорта 

были в среднем темпов снижения объемов экспорта, что 

приводило к уменьшению сальдо торгового баланса. В 2017 

году начался рост внешнеторгового оборота Нижегородской 

области, который продолжился в первом полугодии 2018 

года. Но в 2019 году он снизился из-за последствий 

экономического кризиса 2018 года, а в 2020 г. из-за 

ограничений по коронавирусной инфекции снижение 

продолжалось. 

В период 2013-2020 гг. импорт продовольствия 

снизился более чем на 35%, но сохранилась зависимость от 

импорта по семенам, удобрениям, саженцам, племенному 

скоту, машинам и оборудованию для АПК, пищевым 

добавкам. 

Решение проблемы продовольственной безопасности 

на региональном уровне видится через сотрудничество, 

партнерство, равноправие территорий и хозяйствующих 

субъектов. 
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Аннотация: Статья посвящена реализации государственной 

политике в части развития местного самоуправления, регулированию 

его деятельности через Конституцию Российской Федерации. 

Рассмотрены основные положения Конституции, определяющие 

статус местного самоуправления, положения Указа Президента 

Российской Федерации от 15.10.1999 г., в котором закреплены 

Основные направления политики государства в области развития 

местного самоуправления. Описано определение страны в качестве 

демократического правового государства, а также то, как же 

гражданин нашей страны может воплотить своѐ право на местное 

самоуправление. Рассмотрены и условия реформы органов МСУ, 

которая началась в 2003 году и продолжается до настоящего времени.  

Abstract: The article is devoted to the implementation of state policy 

in terms of the development of local self-government, regulation of its 

activities through the Constitution of the Russian Federation. The main 

provisions of the Constitution defining the status of local self-government, 

the provisions of the Decree of the President of the Russian Federation dated 

15.10.1999, which enshrines the Main directions of state policy in the field 

of local self-government development, are considered. The definition of the 

country as a democratic state governed by the rule of law is described, as 
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well as how a citizen of our country can embody his right to local self-

government. The conditions of the reform of the LSG bodies, which began in 

2003 and continues to the present, are also considered. 

 

Ключевые слова: государственная политика; местное 

самоуправление; единая система власти; народ; Конституция; 

правовое государство; муниципальное образование. 
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Государственная политика находит свою реализацию, и 

воплощается на основе соблюдения следующих основных 

положений: 

 общее единство целей, задач и принципов 

реализации политики Российской Федерации; 

 комплексный многоуровневый подход, 

направленный на реализацию политики государства; 

 кооперация федеральных органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления в ходе осуществления 

государственной политики; 

 отражение политики Российской Федерации на 

различных этапах воплощения муниципальной реформы; 

 комплексная поддержка усилий органов местного 

самоуправления со стороны органов власти всех уровней; 

 соблюдение нейтралитета органов государственной 

власти при реализации своих полномочий органами местного 

самоуправления; 

 соблюдение общего контроля со стороны Российской 

Федерации за осуществлением органами государственной 

власти и их должностными лицами политики государства. 

Политика РФ в области формирования органов 

местного самоуправления направлена в целом на 

обеспечение правопреемственности работы федеральных 

органов, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В последнее время речь идѐт о функционировании единой 

системы власти. Поправки в Конституцию, которые приняты 
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01.07.2020 года, говорят об этой преемственности, о единстве 

общей системы публичной власти. 

Конечно, отношение государства к местному 

самоуправлению выражается, прежде всего, в регулировании 

его деятельности через законодательство, и, в первую 

очередь, через Конституцию РФ. 

Основной закон РФ содержит основные положения, 

определяющие статус местного самоуправления: 

Так в положениях статьи 12 основного закона, указано, 

что РФ признаѐт и гарантирует местное самоуправление. 

Самоуправление на местах в рамках своей компетенции 

должно быть самостоятельным. При этом отмечается, что 

органы местного самоуправления не входят в общее 

устройство органов государственной власти в стране. 

Пунктом 2 статьи 3 Конституции РФ определено, что 

народ осуществляет власть в стране напрямую, а также через 

все органы государственной власти и органы местного 

самоуправления на местах.  

Местное самоуправление в России направлено на 

решение вопросов местного значения населением 

самостоятельно, а также владение, распоряжение и 

пользование всем спектром муниципальной собственностью. 

Общие положения политики государства в области 

развития местного самоуправления в России были 

закреплены Указом Президента России от 15.10.1999 № 1370.  

Смысл этих положений в следующем:  

Развитие любой страны в целом как демократического 

и правового государства зависит от того, является ли 

организация власти в нѐм рациональной и эффективной, 

причѐм не только на уровне государства, но и – прежде всего 

– на уровне муниципалитета, где она представлена органами 

местного самоуправления. 

Являясь столпом конституционного строя РФ, местное 

самоуправление реализует активную идею приближения 

власти к еѐ источнику – народу. При этом такого рода 

самоуправление гарантируется и осуществляется на всей 

территории страны. 
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Как же гражданин нашей страны может реализовать 

своѐ право на местное самоуправление? Ответ мы также 

находим в Конституции нашей страны: «Местное 

самоуправление осуществляется гражданами путѐм 

референдума, выборов и других форм прямого 

волеизъявления граждан». 

Помимо Конституции конкретные отношения 

государства и местного самоуправления закреплены в 

действующем законе 131-ФЗ, в котором описаны полномочия 

федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления.  

Всего 131-ФЗ определяет четыре вида компетенции для 

федеральных органов власти: 

 формулировка общих принципов ОМСУ в России (то 

есть речь идет об общих «рамках» деятельности МСУ, 

который определяет федеральные власти); 

 юридическая формулировка обязанностей, 

ответственности и прав органов МСУ России и еѐ субъектов 

в области местного самоуправления (иными словами, что 

должны делать органы власти для тех целей, чтобы органы 

местного самоуправления работали в правовом поле и 

эффективно); 

 юридическое регулирование прав и ответственности 

физических лиц, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц по решению вопросов местного 

самоуправления; 

 юридическое регулирование прав и ответственности 

физических лиц, органов местного самоуправления и их 

должностных лиц при осуществлении отдельных 

полномочий государства. 

Государственные полномочия, переданные органам 

МСУ — это:  

1) Ведение воинского учѐта. 

2) Запись актов гражданского состояния. 

3) Архитектурно-строительный контроль. 
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В список полномочий органов власти субъектов 

Российской Федерации входят: 

 установление границ территорий муниципальных 

образований; 

 передача органам МСУ отдельных полномочий; 

 определение наименование органов МСУ; 

 установление дополнительных требований к 

кандидатам на должность главы муниципалитета; 

 установление стандартов отчислений в бюджеты 

субъекта РФ и в бюджеты МО; 

 утверждение методики, по которой распределяются 

дополнительные субсидии для муниципалитетов; 

 определение общего размера субвенций местным 

бюджетам на реализацию органами МСУ государственных 

полномочий.  

Конечно, не следует забывать тот факт, что местное 

самоуправление преимущественно должно заниматься 

местными вопросами. Ведь они играют большую роль в 

повседневной жизни граждан. Человек рождается, как 

правило, в муниципальном роддоме, и везут его в конце 

жизненного пути на муниципальное кладбище. Очень важно 

создать условия для комфортного проживания человека. 

Поэтому государство освобождает себя от решения бытовых 

вопросов жизни каждого человека, и передает эти вопросы на 

местный уровень. Оно должно создать нормальные условия 

для функционирования всего спектра местного 

самоуправления. 

Достаточно ясно, что текущие потребности простых 

людей, такие как свет, вода и тепло требуют регулярного 

государственного финансирования. Как это финансирование 

эффективно использовать? У кого это лучше может 

получиться? 

Главным преимуществом органов местного 

самоуправления является то, что они формируются 

непосредственно самим населением образования на местах. 

Оно точно знает все нерешѐнные проблемы, может принять 
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на себя все обязательства по их решению, и несѐт 

ответственность непосредственно перед своим электоратом.  

Мы продолжаем жить в условиях реформы органов 

МСУ, которая началась в 2003 году после принятия Закона о 

местном самоуправлении. Вначале была проведена 

территориальная реформа, по результатам которой число 

муниципалитетов увеличилось в два раза и достигло 24,5 

тыс. Тогда в основе преобразования лежал принцип «пешей 

доступности — дойти до центра муниципалитета за один 

день». Однако процесс реформы происходил в субъектах 

Российской Федерации неравномерно. Через 15 лет в 

результате постоянных территориальных преобразований на 

01.01.2020 года в России насчитывалось только 20 846 

муниципалитетов. 

Надо признать, что это сокращение носило и 

объективный характер. Продолжение процессов 

демографического сжатия пространства поставило под 

вопрос способность малых сельских поселений осуществлять 

свои в полной мере, что стимулировало субъекта РФ к 

поиску решений данной проблемы. 

Одним из возможных ответов и стала оптимизация 

территориальной организации муниципалитетов, которая 

пошла двумя путями: путѐм объединения поселений и 

преобразования муниципальных районов в городские и 

муниципальные округа. Однако сокращение затрагивает не 

только сельские поселения, но и все муниципальные районы. 

Чаще всего их трансформирует в городские округа. Это 

привело к тому, что по оценке «Института экономики 

города» более 4 000 000 россиян не могут обратиться со 

своими проблемами в местные администрации. При этом, 

большая часть таких людей проживают не в отдалѐнных 

районах Крайнего Севера, а в крупных агломерациях, 

которые объединивших городские и сельские поселения.  

В результате муниципальные образования 

укрупнились, многие небольшие поселения «растворились» в 

округах, а количество местных депутатов, которые ранее 

представляли интересы жителей исчезнувших поселений, 

сократилось. Очень часто жители просто не знают, куда им 
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обращаться за решением вопроса. Согласно исследованиям 

института, сначала на селе ликвидируют муниципальный 

орган, затем почтовое отделение, а потом уже и среднюю 

школу с фельдшерско-акушерским пунктом. После 

завершения таких мероприятий село может получить статус 

вымирающего – молодые люди жить и работать туда уже не 

поедут. 

Крупнейшая реформа местного самоуправления, 

начавшаяся в России в 2003 году, не закончилось и сегодня. 

Согласно 131-ФЗ, к муниципальному уровню относятся 

такие вопросы как составление бюджета муниципального 

образования, организация тепло-, газо- и электроснабжения 

населения, строительство дорог, вопросы опеки и 

попечительства, культурного досуга и так далее.  

Со временем пришлось пересмотреть и главный 

принцип шаговой доступности местной власти, на котором 

базировался весь закон. Законодатели посчитали, что крайняя 

доступность муниципалитетов привела к росту количества 

чиновников, и к размыванию ответственности. «Нам 

требуется сделать выбор между доступностью для граждан и 

эффективностью работы муниципальных образований», – 

считает один из ведущих экспертов в этой области Андрей 

Максимов. 

В современных условиях в сферах взаимодействия всех 

уровней власти на первый план выходят глобальные 

установки. Это реализация национальных проектов, активное 

вовлечение граждан в решение многих вопросов местного 

значения, переход различных уровней власти к командной 

работе при наличии общей цели – качественное улучшение 

условий жизни населения, а также его социального и 

экономического благополучия. 

Реализация политики государства в области развития 

местного самоуправления в Российской Федерации должна 

привести к синтезу и повышения качества взаимодействия 

населения территории, ТОСов, всего местного 

самоуправления и всех уровней государственной власти. 

Повышение эффективности функционирования 

взаимодействия на всех уровнях позволит: 



 ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 1(7), 2022.  28  

 повышение общего уровня жизни населения в 

каждом конкретном муниципальном образовании;  

 поможет обрести гражданам навыки взаимодействия 

с формируемыми ими органами территориального 

общественного самоуправления; 

 создаст формы общественного контроля 

эффективности их деятельности;  

 самостоятельно развиваться муниципальным 

образованиям.  
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

словесность» 

Working program of extracurricular activities "Entertaining literature" 
Бабаян Т.М., Емельянова Л.В. Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная словесность» / Babayan T.M., Emelyanova L.V. Working program of extracurricular activities "Entertaining literature" 

 

Аннотация: Программа внеурочной деятельности по 

литературе «Занимательная словесность» для учащихся 7-9 классов 

составлена на основе учебно-методической литературы, рассчитана 

на 34 часа (1 год обучения), предназначена для обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к литературе и творческой 

деятельности. Данная программа поможет ребятам 

сориентироваться в мире художественной литературы, сделать 

правильный выбор, развить индивидуальные возможности. 

Abstract: The program of extracurricular activities in literature 

"Entertaining literature" for students of grades 7-9 is compiled on the basis 

of educational and methodological literature, designed for 34 hours (1 year 

of study), designed for students who show an increased interest in literature 
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and creative activity. This program will help children navigate the world of 

fiction, make the right choice, and develop individual capabilities. 

 

Ключевые слова: литература; внеурочная деятельность. 

Keywords: literature; extracurricular activities. 

 

Тебе уже больше десяти и еще нет пятнадцати? Ты 

любишь читать и можешь рассказать о прочитанном? Тогда 

мы ждем тебя на курсе «Занимательная словесность».  

Ведь уже в самом юном возрасте формируется 

читательская культура. 

Дети уже самостоятельно делают выбор книги для 

чтения, с интересом рассуждают о самых разных вопросах. 

Данный курс поможет ребятам сориентироваться в мире 

художественной литературы, сделать правильный выбор, 

развить индивидуальные возможности. 

Цели курса:  

• сформировать духовно развитую личность, 

обладающую гуманистическим мировоззрением, чувством 

патриотизма; 

• развить интеллектуальные и творческие способности 

учащихся, необходимые для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися произведений отечественной 

и зарубежной литературы, их чтение и анализ, основанный на 

понимании образной природы искусства слова, опирающийся 

на принципы единства художественной формы и содержания, 

связи искусства с жизнью и историей родного края; 

• поэтапное, последовательное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• поэтапное обучение и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, 

создавать собственные устные и письменные тексты. 

Формы организации учебной деятельности: чтение, 

беседа, анализ, лекция, диспут, урок-суд, французская 

мастерская, урок-конкурс, литературная гостиная, урок-

концерт, урок-экскурсия, встреча с поэтом Кубани. 
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Виды деятельности учащихся: творческие работы по 

созданию собственных устных и письменных текстов 

(сочинения разных жанров: создание отзыва, рассказов, эссе, 

стихов; публичное выступление) 

Данный курс по внеурочной деятельности рассчитан на 

учащихся с 7 по 9 класс с разно уровневой подготовкой, 

включает в себя 34 часа (1 час в неделю) 

Планируемые результаты освоения программы. 
В результате освоения программы формируются 

следующие 

Предметные умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом 

чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; 

 пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации; 

 развивать речевое дыхание и артикуляцию; 

 развивать дикцию на материале скороговорок и 

стихов; 

 пополнять словарный запас; 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом 

учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым 

произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в 

проектной деятельности, литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

Коммуникативные умения: 
 участвовать в беседе о сюжете книги, выражать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 
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 оценивать поведение героев с точки зрения морали, 

формировать свою этическую позицию; 

 высказывать своѐ суждение об оформлении и 

структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, 

библиотеке и т. д. 

 оценивать действия других детей и сравнивать со 

своими собственными; 

 развивать коммуникабельность и умение общаться с 

людьми в разных ситуациях 

Содержание курса. 

Современная отечественная литература 20 века. 

Нравственные уроки жизни. 

— В. Сухомлинский «Каждый человек должен?» 

— А. Алексин «О зависти» 

— Э. Шим «Ребята с нашего двора» (фрагменты) 

— В. Железняков «Три веточки мимозы» 

— Ю. Домбровский «Факультет ненужных вещей» 

(фрагменты) 

Зарубежная литература 19-20 века. Героический 

характер в литературе. 

— В. Ирвинг «Легенда об арабском астрологе» 

— И. Х. фон Цейдлиц стихотворение «Наполеон» 

— Дж. Лондон «Мексиканец» 

— Р. Шекли «Запах мысли» 

— А.К. Дойль «Как Копли Бэнкс прикончил Капитана 

Шарки» 

Литература Кубани. Народные мотивы в 

произведениях кубанских писателей. 

— В. Б. Бакалдин «Стихи о хлебе», «Песня о родной 

земле» и др. 

— Н.Ф. Веленгурин «Дорога к Лукоморью: очерки» 

— Т.И. Кулик «Казацкие сказки тети Дарии с хутора 

Бураковского» 

— Ю.М. Бодяев «Кубанские были» 

— А.В. Маслов Сборник «Жаворонок» 

— В.П. Бардадым «Этюды о Екатеринодаре»  
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О войне детям. Великая Отечественная война в 

произведениях отечественных писателей. 

— Н.В. Тананко Стихотворения: «Для меня ты на веки 

живой», «Ветерены у обелиска», «День Победы», «Минута 

молчания» и другие 

— В. Мусаханов «За дальним поворотом» 

— Л. Овчинникова «Случай в блокадную зиму» 

— К. Обойщиков «Награда», «Атака» и другие. 
 

Таблица 1 — Тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

1. 
Современная отечественная литература 20 

века. Нравственные уроки жизни. 
5 

2. 
Зарубежная литература 19-20 века. 

Героический характер в литературе. 
11 

3. 
Литература Кубани. Народные мотивы в 

произведениях кубанских писателей. 
8 

4 
О войне детям. Великая Отечественная война в 

произведениях отечественных писателей. 
10 

 

Таблица 2 — Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Содержание урока К/ч 
Виды 

деятельности 

 
Современная отечественная литература 20 века. Нравственные 

уроки жизни. 

1. 

В. Сухомлинский 

Рассказ «Каждый 

человек должен» 

«Я-человек. 

Добрые поступки» 

Познакомить с 

понятием 

нравственность, 

вызвать интерес к 

нравственным 

вопросам в 

художественных 

текстах. 

1 Диспут 

2 

А. Алексин рассказ 

«О зависти». «Ни 

одно доброе дело 

не остается 

безнаказанным» 

Понятие 

«рассуждение». 

Научить 

формулировать тезис и 

приводить аргументы 

из прочитанного текста. 

1 

РР. 

Письменный 

отзыв-

рассуждение 
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Продолжение Таблицы 2 
 

№ Тема Содержание урока К/ч 
Виды 

деятельности 

3 

Э. Шим «Ребята с 

нашего двора» 

«Друзья моей 

юности» 

Анализ фрагмента 

произведения. Понятие 

«дружба», 

«нравственный выбор» 

1 Беседа 

4 

В. Железняков 

«Три веточки 

мимозы» «Я 

ненавижу эти 

цветы…» 

Понятие «культура 

поведения, этикета 

(комплимент). Анализ 

ситуации в рассказе. 

1 

РР. Анализ 

произведения 

(по схеме) 

5 

Ю. Домбровский 

Роман «Факультет 

ненужных вещей» 

(фрагменты) «У 

каждого скотства 

есть какой-то 

естественный 

предел…» 

Понятие 

ответственности за 

свои поступки. 

Проблема отношения 

человека к животному 

миру. 

1 Диспут 

Зарубежная литература 19-20 века. Героический характер в 

литературе. 

7 

В. Ирвинг 

«Легенда об 

арабском 

астрологе» 

Изображение в 

литературе 

противоречивости 

человеческого 

характера 

Чтение текста, 

формирование 

внимательности. 

Научить приводить 

аргументы и делать 

выводы по 

прочитанному тексту 

1 Беседа, анализ 

8. 

В. Ирвинг 

«Легенда об 

арабском 

астрологе» Идея и 

конфликт в 

произведении. 

Дать понятие 

литературоведческим 

понятиям: идея, 

конфликт в 

произведении. Умение 

строить доказательства, 

защищать собственное 

мнение. 

1 Диспут 
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Продолжение Таблицы 2 
 

№ Тема Содержание урока К/ч 
Виды 

деятельности 

9 

И.Х. фон Цейдлиц 

стихотворение 

«Наполеон» 

«Человек с острова 

Корсика» 

Знакомство с 

творчеством поэта, 

отличительными 

особенностями поэзии 

И. Х. фон Цейдлица. 

Понятие баллады, 

эпитет, ритмические 

схемы. 

1 

РР. Беседа, 

анализ 

поэтического 

произведения. 

10 

И.Х. фон Цейдлиц 

стихотворение 

«Наполеон» Стихи 

без рифмы. 

Выявление навыков 

определять 

стихотворный размер, 

выразительное чтение 

по выбору. Анализ 

выразительно-

изобразительных 

средств. 

1 Беседа, анализ 

11 

Дж. Лондон 

«Мексиканец». 

Проблематика, 

композиция, 

героизм в новелле 

Дж. Лондона 

«Мексиканец» 

Знакомство с 

писателем. Просмотр 

фильма о писателе. 

Литературоведческие 

понятия: проблематика, 

композиция, тема и 

идея 

1 
Беседа, 

рассуждение 

12 

Р. Шекли «Запах 

мысли» 

Фантастика разума. 

Понятие «герой-

человек» в литературе, 

понятие авторской 

позиции, особенность 

стиля, основной 

конфликт, фабула 

1 

Французская 

мастерская 

13 

Р. Шекли «Запах 

мысли» 

Фантастика разума. 

1 

14 

А.К. Дойль «Как 

Копли Бэнкс 

прикончил 

Капитана Шарки» 

Биографическая 

справка. Чтение 

произведения, беседа, 

творческая работа 

1 
Ролево-деловая 

игра 

15 

А.К. Дойль «Как 

Копли Бэнкс 

прикончил 

Капитана Шарки» 

Кровавая месть. 

Анализ поступков 

героев, поиск 

правильного решения, 

восстановление 

истины. 

1 

Урок суд с 

элементами 

диспута 
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Продолжение Таблицы 2 
 

№ Тема Содержание урока К/ч 
Виды 

деятельности 

16 
Мир и человек в 

литературе 

Анализ пройденных 

произведений. Умение 

формулировать тезис. 

Приводить аргументы и 

делать выводы. 

1 

РР. 

письменный 

отзыв (по 

плану) 

Литература Кубани. Народные мотивы в произведениях кубанских 

писателей. 

17 

В.Б. Бакалдин 

«Стихи о хлебе», 

«Песня о родной 

земле» и др. 

Выразительное чтение, 

анализ стихотворений. 
1 

Беседа, анализ 

произведений 

18 

Н.Ф. Веленгурин 

«Дорога к 

Лукоморью: 

очерки» 

Понятие очерк, 

просмотр презентации. 
1 Урок-экскурсия 

19 

Н.Ф. Веленгурин 

«Дорога к 

Лукоморью: 

очерки» 

Исторический 

экскурс в прошлое 

Кубани. 

Просмотр видеофильма 1 Урок-экскурсия 

20 

Т.И. Кулик 

«Казацкие сказки 

тети Дарии с 

хутора 

Бураковского» 

Слово о писателе, 

чтение  и беседа 
1 

Творческая 

мастерская 

21 
Ю.М. Бодяев 

«Кубанские были» 

Просмотр видеофильма 

об истории и 

образовании 

Краснодарского края 

1 
Урок-

презентация 

22 

А.В. Маслов 

Сборник 

«Жаворонок» 

Любовь к истории 

кубанского 

казачества в 

произведениях 

писателя. 

Фольклорные мотивы в 

жизни кубанского 

казачества; предания, 

обычаи казаков. 

1 Беседа 
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Продолжение Таблицы 2 
 

№ Тема Содержание урока К/ч 
Виды 

деятельности 

23 

В.П. Бардадым «Этюды 

о Екатеринодаре». 

Рассказ «Зазвонил 

телефон». «Алло! Алло! 

Кто у аппарата?» 

Понятие об этюде 

(художественное и 

литературное 

понятие) 

Исторический 

экскурс в историю 

города Краснодар 

1 
Урок-

исследование 

24 

В.П. Бардадым «Этюды 

о Екатеринодаре» 

Рассказ «Чистяковская 

роща» «Первое дерево» 

Биография Г.С. 

Чистякова. Понятие 

историческая 

справка. 

1 

Творческая 

мастерская. 

(рисунок – 

этюд) 

О войне детям. Великая Отечественная война в произведениях 

отечественных писателей. 

25 

Н.В. Тананко 

Стихотворения: «Для 

меня ты на веки живой», 

«Ветерены у обелиска», 

«День Победы», 

«Минута молчания» и 

другие. 

Знакомство с 

поэтом и его 

творчеством. 

1 
Литературная 

гостиная 

26 

Н.В. Тананко 

Стихотворения: «Для 

меня ты на веки живой», 

«Ветераны у обелиска», 

«День Победы», 

«Минута молчания» и 

другие 

Выразительное 

чтение учащимися 

стихотворений (по 

выбору) 

1 

Урок-конкурс 

выразительного 

чтения 

27 

В. Мусаханов «За 

дальним поворотом» 

«Трагедия прошедшей 

войны». 

Выразительное 

чтение фрагментов 

произведения. 

1 

Выразительное 

чтение 

фрагментов 

28 

В. Мусаханов «За 

дальним поворотом» 

«Повороты судьбы» 

Анализ фрагмента 

произведения (по 

схеме) 

1 Беседа 

29 

В. Мусаханов «За 

дальним поворотом». 

«Сохранить душу 

книги» 

Анализ фрагмента 

произведения (по 

схеме) 

1 Беседа 
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Окончание Таблицы 2 

 

№ Тема Содержание урока К/ч 
Виды 

деятельности 

30 

В. Мусаханов «За 

дальним 

поворотом» «Дети 

на войне» 

Анализ литературного 

портрета героя (по 

схеме) 

1 Беседа 

31 

Л. Овчинникова 

«Случай в 

блокадную зиму» 

«Принимаю третью 

награду Родины» 

Понятие «сила духа» в 

литературе. 
1 Беседа 

32 

К. Обойщиков 

«Награда», 

«Атака», «Первый 

день войны» и 

другие 

Знакомство с жизнью и 

творчеством 

кубанского поэта, члена 

Союза журналистов 

СССР и России, 

заслуженного деятеля 

России. Анализ 

стихотворений 

1 
Урок-

презентация 

33 

Поэзия К. 

Обойщикова. «Еще 

не верим, что 

пришла война». 

Выразительное чтение 

стихотворений 

учащимися (по выбору) 

 

РР. Конкурс 

чтецов 

произведений 

поэта 

34 
Калейдоскоп идей. 

Итоговый урок 

Концерт (по выбору).  

Защита проектов, 

инсценировка, отзыв о 

курсе внеурочной 

деятельности. 

1 Урок-концерт 
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Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина 

Eastern motives in the work of A.S. Pushkin 
Пиавраи Ш. Восточные мотивы в творчестве А.С. Пушкина / Piawrai Sh. Eastern motives in the work of A.S. Pushkin  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

восточных мотивов в творчестве А.С. Пушкина. Говорится об 

увлеченности поэтом красотой Востока, которую он пытается 

передать в своих произведениях. В его воображении рисовались 

картины прошлого неизведанной культуры, со слов других. Годы 

южной ссылки — один из самых плодотворных периодов в творчестве 

А.С. Пушкина. Очевидно, что эти годы и родословная поэта повлияли 

на его творчество, пробудили интерес к восточной тематике. Тесное 

взаимодействие двух культур, русской и восточной, благотворно 

повлияла на отечественную классику, украсив ее и приумножив е 

достояние. 

Abstract: This article discusses the role of oriental motives in the 

work of A.S. Pushkin. It is said about the poet's passion for the beauty of the 

East, which he tries to convey in his works. In his imagination, pictures of 

the past of an unknown culture were drawn, according to others. The years 

of southern exile are one of the most fruitful periods in the work of A.S. 

Pushkin. Obviously, these years and the poet's genealogy influenced his 

work, aroused interest in oriental themes. The close interaction of the two 

cultures, Russian and Eastern, had a beneficial effect on Russian classics, 

decorating it and increasing its wealth. 
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А.С. Пушкин является величайшим поэтом русской 

литературы. Каждое произведение писателя неразрывно 

связано с его биографией. Восточные мотивы в творчестве 

поэта напрямую связаны со временем, проведенным в 

Южной ссылке 1820 — 1823 годов. Именно в этом время 

Александр Сергеевич знакомится с восточными поэмами Дж. 

Байрона.  

Писатель был увлечен и очарован красотой восточных 

мест, а также стремился отразить всю красоту природы и 

культуры в своих произведениях. На Кавказе, в Крыму и в 

Молдавии поэт столкнулся с иной культурой, бытом, и 

конечно легендами, которые взволновали страстную душу 

поэта. Он не мог пройти мимо столь изумительных сюжетов. 

Все поэмы написаны в романтическом духе. Они, прежде 

всего, о сильной и страстной любви. Предлагаем Вашему 

вниманию список южных поэм Пушкина с кратким 

описанием каждой.  

В основе тематики и конфликтов восточных поэм 

Байрона — любовь, а южные поэмы Пушкина отличаются 

единством любовной и социальной проблематики при 

главенстве социальных мотивов. В центре «восточных» поэм 

самодовлеющая, «единодержавная» и во многом абстрактная 

личность, для которой эффектно-экзотические картины 

природы лишь фон. В южных поэмах изображаются глубоко 

жизненные события и лица, природа и нравы в свойственных 

им «местных красках». Демоническому, загадочному, 

таинственному миру и патетической декламации восточных 

поэм Пушкин противопоставляет человеческий мир и 

непосредственный лиризм. Лиризм героев, их переживания, 

патетика даются Пушкиным в единстве с эпической 

характеристикой их жизненных обстоятельств. 

Произведения, которые были написаны писателем на 

тему востока, объединены в один цикл под названием 

«Южные поэмы». В этот цикл входят такие произведения 
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как: «Кавказский пленник», «Братья разбойники», 

«Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Стоит отметить, что 

тема востока не ограничивалась только этими 

произведениями. На протяжении всего творческого пути А.С. 

Пушкина и созданных произведений можно проследить 

восточные мотивы. Например, «Узник», «Обрыв», 

«Монастырь на Казбеке» и др. 

Впечатления от первого посещения Кавказа были 

отражены Пушкиным в эпилоге к «Руслану и Людмиле»: 

«Забытый светом и молвою, 

Далече от брегов Невы, 

Теперь я вижу пред собою 

Кавказа гордые главы. 

Над их вершинами крутыми 

На скате каменных стремнин, 

Питаюсь чувствами немыми  

И чудной прелестью картин 

Природы дикой и угрюмой». 

Поэма «Кавказский пленник» стала первой из цикла 

южных байронических, созданная благодаря слиянию 

байронического, романтического языка, яркой природы 

Кавказа и пылкого нрава его народов. Она была написана в 

1820-1821 гг. во время ссылки поэта на юг (напечатана в 1822 

году). Приступая к созданию поэмы, мы думаем, поэт 

преследовал несколько целей. Он хотел показать читателю 

нового героя, с душой, способного чувствовать и боль, и 

тоску, и утрату, и свободолюбие, любовь к Родине и к 

девушке, уважение законов, традиций и обычаи другой 

культуры других народов. 

Выход в свет «Кавказского пленника» (сентябрь 1822 

года) вызвал живой отклик критики, остро 

почувствовавшей свежесть, новизну и общественную 

актуальность этого произведения, в котором Пушкин 

впервые в русской поэзии поставил себе задачей создать 

обобщенный образ своего современника, «изобразить это 

равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту 

преждевременную старость души, которые сделались 

отличительными чертами молодежи 19-го века». 
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В основе сюжета поэмы — противопоставление чувств 

пленного русского офицера, живущего прежде в 

цивилизации, пресытившегося и охладевшего к жизни, к 

горячим чувствам Черкешенки, на которые главный герой 

ответить не может. 

По мнению Пушкина, эта душевная черствость 

свойственна не только русскому народу, но и всем 

представителям западноевропейской цивилизации. 

А.С. Пушкина привлекала история происхождения 

восточных сюжетов, различные восточные предания и мифы, 

легенды, сказки, мусульманская вера, священные книги, 

библейские сюжеты, которые служили основой для этих 

творений. Как мы знаем, он робкими, но смелыми шагами 

шел по пути создания произведений восточной тематики, 

используя и анализируя добытые источники по теме Восток. 

Сюжет «Бахчисарайского фонтана» был навеян 

посещением Пушкиным Бахчисарайского дворца. В основе 

сюжета произведения лежит удивительная легенда о Зареме 

и полячке Марии. Все события поэмы развиваются в гареме 

хана Гирея. Его окружают красавицы из разных стран, но хан 

удручен. В его гареме появилась новая наложница, в которую 

он страстно влюблен. Но белокурая панночка не хочет делить 

любовь с человеком, погубившим ее близких, и 

разрушившим ее привычный мирок. Он задаривает девушку 

подарками, позволил жить отдельно от остальных наложниц. 

Но Мария только плакала и молилась Деве Марии, не 

обращая на хана совершенно никакого внимания. 

Зарема страдала от того, что хан охладел к ней. Ее 

трепетное сердце чувствовало это. Героиня обратилась с 

просьбой к Марии отстранить от себя хана, но в эту ночь ее 

нашли мертвой. В смерти Марии обвинили Зарему, и ее 

казнили, выбросив в море. Сам Гирей надолго уехал в поход, 

оставив свой гарем стареть под наблюдением верного евнуха. 

Примечательна и вторая из южных поэм А.С. Пушкина 

— «Братья разбойники» (1821—1822). Романтический 

характер представлен здесь уже не одним, a двумя, причем 

сугубо русскими героями, a их конфликт c обществом 
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мотивирован социальными причинами — обездоленностью 

братьев, которая и толкает их к разбою.  

Сюжет поэмы содержит черты романтизма: поэзия 

вольницы и мятежного духа, плен–тюрьма, побег из тюрьмы 

на волю, страшные муки и видения героя, его смерть, 

описанная характерно романтическими словами. 

Традиционный мотив «цепей», «душных стен», «смрадной 

темноты» темницы, жажды «воли» — все это сближает 

«Братьев разбойников» с образами и мотивами пушкинской 

лирики этих лет, со стихотворением «Узник». 

С «Братьев разбойников» начинается интенсивный 

процесс выработки Пушкиным своего поэтического языка, 

который использует все богатство языка «отечественного» — 

грубого, народного и вместе с тем устанавливающего его 

общенациональную норму. 

Выход в свет поэмы «Цыган» в 1827 году вновь поднял 

вопросы, выдвинутые критикой начала 20-х годов в связи с 

появлением «Кавказского пленника» — прежде всего вопрос 

о современном герое в поэзии и вопрос о характере 

пушкинского байронизма. Эта поэма, отличающаяся от 

первых двух южных поэм Пушкина самобытностью замысла 

и своеобразным, самостоятельным решением проблем, 

выдвинутых в творчестве Байрона, позволила критикам 

увидеть в ней свидетельство завершения целого этапа 

поэтического развития Пушкина, отмеченного влиянием 

английского поэта. В статье Вяземского о «Цыганах», 

представляющей собою развитие мыслей, высказанных им 

о «Кавказском пленнике», новая поэма Пушкина названа 

лучшим, наиболее зрелым из его напечатанных 

произведений, произведением, в котором «природа, краски, 

явления, встречающиеся взорам нашим, не заимствованные 

и возбуждают в нас чувства, не затверженные на память, но 

рождают ощущения новые, впечатления цельные». Считая 

«Цыган» вполне самостоятельным, свободным от 

подражания произведением, Вяземский, тем не менее, 

вновь возвращается к вопросу о влиянии Байрона на 

Пушкина, утверждая закономерность этого влияния, 

поскольку Байрон был глубочайшим выразителем 



45    ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 1(7), 2022.  

художественных идей своего времени, создавшим для них 

и новые художественные формы. 

В «Цыганах» мы наблюдаем, так сказать, повышение 

уровня центрального персонажа. Алеко в высшей степени 

идеологизирован, иначе говоря, мотивировка его отчуждения 

и бегства насыщена современным идеологическим 

содержанием. 

Центральный персонаж «Цыганов» самым ближайшим 

образом соотнесен с авторским идеалом. Близость Алеко 

автору выражена не столько сходством имен (Алеко, как 

неоднократно указывалось, — цыганская форма имени 

Александр), сколько серьезностью и богатством того 

содержания, которое, составляя духовный мир персонажа, 

мотивирует его разрыв с «цивилизацией». Установка на 

экзотичность — национальную, этнографическую, 

историческую, — создававшая естественную дистанцию 

между автором и героями таких его произведений, как 

«Братья разбойники» и «Бахчисарайский фонтан», в 

отношении «Цыганов» уже не проявлялась; центральный 

персонаж, несмотря на некоторый, что ли, символический 

лаконизм своего облика (об этом ниже), восходил к тому же, 

что и автор и его читатели, цивилизованному, европейски 

просвещенному слою XIX в. 

В этой поэме проявилась еще одна из характерных 

черт мировоззрения романтического героя — эгоизм и 
совершеннейшая несовместимость с окружающим миром. 

Алеко был одинок в том мире, откуда он бежал, но в другом, 

столь желанном, он снова оказался один. Личность Алеко, с 

безмерностью своих притязаний, получает колоссальной 

силы отпор. При этом Пушкин ни на минуту не поступается 

ни поэзией порыва, ни идеалом свободы, ни идеей ухода. 

Наоборот, может быть, никогда еще они не звучали так 

сильно у Пушкина. Поэт — и это неоднократно отмечалось - 

передал Алеко так много своего, личного, кровного, начиная 

от имени. 

Что объединяет эти поэмы? Как уже было отмечено 

ранее, юные годы Пушкин и его товарищи по лицею 

увлекались творчеством английского писателя Джорджа 
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Байрона, а книга «Паломничество Чальд-Гарольда» стала для 

них настольной. Молодые поэты того времени подражали 

Байрону. Не избежал этого подражания и Пушкин. 

Образ поэта-беглеца после «Путешествия Чайльд-

Гарольда» Байрона сделался одной из ведущих тем 

европейского романтизма. Он был удобен, поскольку 

вписывался в антитезу «неволи душных городов», 

замкнутого мира рабства и цивилизации и вольного простора 

диких степей, безграничной «пустыни мира», по которой 

странствует романтический герой. Трактовка его как 

изгнанника и узника влекла за собой прикрепление к 

определѐнному месту заточения, превращения из «героя 

движения» в «героя неподвижности», что противоречило 

поэтике романтизма. Не случайно, если тема тюрьмы входит 

в биографию романтического героя, то всегда в связи с 

мотивом побега или жаждой его. 

Как уже было сказано, все поэмы — о сильной и 

страстной любви. Но любви нет места в неволе. Все поэмы 

объединяет вольнолюбие и стремление главных героев к 

свободе. К свободе стремится кавказский пленник из 

черкесского аула, свободу и родной дом оплакивает 

полячка Мария в ханском гареме. Также свободной от 

семейных уз хочет быть цыганка Земфира. Цыганский 

табор являет собой воплощение свободы. Старик сказал 

Алеко, прогоняя его из табора: 

Оставь нас, гордый человек! 

Мы дики; нет у нас законов, 

Мы не терзаем, не казним — 

Не нужно крови нам и стонов — 

Но жить с убийцей не хотим… 

В южных поэмах властвуют эпитеты мажорно-

мятежной («вольность», «свобода»), идеально-этической 

(«пламенной мольбой», «совестимученье») и элегической 

(«унылый», «мрачный», «печальный», «угрюмый») окраски. 

Их сравнения необычны, предельны в своей отрицательности 

или идеальности: «как тень», «гробом», «как во сне» 

(«Кавказский пленник»), «как в тюрьме» («Братья 

разбойники»), «яснеедня, чернее ночи», «как вешний день» 
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(«Бахчисарайский фонтан»). Южным поэмам придает 

оригинальность и стих. Четырехстопный ямб применен в них 

со всеми своими возможностями динамизма. Он энергичен, 

благозвучен, музыкален. 

Восточная тема занимает значительное место в 

творчестве А.С.Пушкина. Интерес к Востоку, возникший у 

поэта еще в юношеском возрасте, не ослабевает в течение 

всего жизненного и творческого пути. 

Крутой перелом в его жизни связан с южной ссылкой 

1820 года. В это период создавались настоящие шедевры 

русской литературы. Пушкин был первооткрывателем мира 

Востока в художественном слове. Его творчество, 

содержащее восточные мотивы, было для его коллег по цеху 

определенным примером, образцом работы этого 

направления. Неудивительно поэтому, что его 

романтический герой со своим свободолюбием, 

стремительным характером, горячностью, живущий мечтами, 

мысля заоблачно, но проявляющий смелость и отвагу в 

стрессовых ситуациях, пришелся читателю по душе. 

Подводя итог, следует отметить, что состояние 

исследования южных поэм дает основание заключить, что 

заслуга пушкиноведения, особенно последних лет, 

заключается, прежде всего, в конкретном исследовании 

реальной основы их замыслов и идейного содержания, в 

постановке вопроса об их месте и роли в общей идейно-

эстетической эволюции поэта, их своеобразии, а также 

восприятии этих произведений современниками.  
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исследований в настоящее время. Автор отмечает, что основным 

шагом в развитии вышеназванной науки стало появление новой 

специальности под названием «Медицинская микробиология». Также в 

статье описывается важность и необходимость целостности 

медицинской микробиологии в период пандемии COVID-19. 

Abstract: This article focuses on the trends and prospects for the 
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Медицинская микробиология – рассматривает свойства 

патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, их роль 

в развитие инфекционного процесса и иммунного ответа, она 
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тесно связана с клиникой инфекционных болезней, 

эпидемиологией, гигиеной и рядом других смежных 

дисциплин, так как разрабатывает методы лабораторной 

диагностики и специфической профилактики и терапии 

инфекционных заболеваний [3, с. 45]. 

Клинические и микробиологические исследования 

доказывают, что в основе большинства соматических 

заболеваний лежит хроническое воспаление, индуцированное 

биологическим фактором микробной природы. Пусковым 

механизмом таких болезней, как атеросклероз, бронхиальная 

астма, язвенная болезнь желудка, а также неврологических, 

аутоиммунных и онкологических заболеваний, часто 

являются хронические инфекции, вызванные определенными 

видами микроорганизмов. В настоящее время установлено, 

что многие заболевания ассоциируются с определенными 

микроорганизмами микрофлоры кишечника. Например, 

сахарный диабет 2-го типа ассоциирован со снижением 

уровня таких бактерий, как Akkermansia и Lactobacillus, а 

болезнь Крона — с увеличением Escherichia coli и снижением 

Faecalibacterium prausnitzii. Микрофлора кишечника 

оказывается задействованной в развитии таких психических 

заболеваний, как болезнь Альцгеймера, паркинсонизм и 

шизофрения. 

Сегодня основным направлением развития 

медицинской микробиологии становится совершенствование 

диагностики и профилактики ИВЗ, а также мониторинг 

возбудителей инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП), в условиях стационара. 

Согласно Национальной концепции профилактики ИСМП 

стратегической задачей здравоохранения является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание 

безопасной среды пребывания для пациентов в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность [2, c. 74]. 

Также особого внимания в настоящее время 

заслуживают оппортунистические инфекции – заболевания, 

вызываемые условно-патогенными микроорганизмами 

(УПМ), в норме колонизирующими кожные покровы, 

слизистые оболочки верхних дыхательных путей, 
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урогенитального и желудочно-кишечного трактов и нередко 

способными вызывать ИВЗ у пациентов с приобретенными 

иммунодефицитными состояниями [4].  

Выявленные микробиологическими исследованиями 

возбудители оппортунистических инфекций, среди которых 

представители родов Staphylococcus, Enterococcus, 

Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, 

Acinetobacter и дрожжевые грибы рода Candida, существенно 

осложняют этиологическую диагностику и проведение 

своевременного адекватного лечения на всех этапах оказания 

медицинской помощи. Известно, что широкое и не всегда 

оправданное применение антимикробных препаратов ведет к 

росту частоты инфекций, вызванных резистентными 

штаммами микроорганизмов.  

Складывающаяся ситуация требует расширения и 

совершенствования методической базы для проведения 

микробиологических исследований с целью ускорения 

получения результатов, наиболее полной индикации всех 

возможных этиологических агентов и получения 

исчерпывающей информации обо всех значимых патогенах.  

Методологическая революция в микробиологии (конец 

20 века), касающаяся идентификации как возбудителей 

оппортунистических инфекций, так и особо опасных, в том 

числе вирусной и бактериальной природы. Наряду с 

традиционной культуральной диагностикой появился 

широкий арсенал молекулярно-генетических способов, а 

также протеомный анализ, основанный на использовании 

физических технологий, к числу которых относится 

матрично-активированная лазерная 

десорбционная/ионизационная времяпролетная масс-

спектрометрия – MALDI–TOF–MS [1]. 

Микробиологические исследования занимают особое 

положение сегодня, что обусловлено возрастанием 

инфекционных рисков общественному здоровью и 

биологической безопасности, в том числе связанных с 

угрозами распространения эпидемий известных инфекций, 

появлением новых (COVID-19) и возвращением «старых» 

(корь, полиомиелит, туберкулез) инфекций, угрожающих 
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распространением микроорганизмов с множественной 

резистентностью к антимикробным препаратам, опасностью 

биотерроризма, развитием синтетической микробиологии, 

позволяющей синтезировать «новые» возбудители или 

«реанимировать старые» с приданием им более вирулентных 

свойств. В связи с этим возникает необходимость разработки 

современных методических подходов к подготовке новых 

специалистов — врачей — медицинских микробиологов. 

Пандемия Ковида показала, насколько необходима 

целостность медицинской микробиологии, так как высокая 

смертность от инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в 

значительной степени связана с бактериальными 

осложнениями вирусной пневмонии на фоне искусственной 

вентиляции легких. Эффективность оказания медицинской 

помощи при инфекционных заболеваниях от тестирования на 

вирус и оценки состояния иммунитета до диагностики 

бактериальных осложнений, вызванных полирезистентными 

штаммами бактерий и грибов, требует единой 

стандартизованной системы. В связи с этим культуральные 

(бактериологические, микологические, вирусологические), 

иммунологические, серологические, паразитологические и 

молекулярно-генетические методы должны быть единой 

основой микробиологической диагностики. Для этого 

необходима подготовка на современном уровне полноценных 

специалистов, владеющих всеми (не 

узкоспециализированными) методами диагностики инфекций 

у человека и имеющих общее представление об инфекциях и 

иммунитете для выбора рационального метода диагностики 

из широкого арсенала существующих методик. 

Новым шагом в этом направлении – появление новой 

специальности под названием «Медицинская микробиология» 

и утверждение профессионального стандарта «Специалист в 

области медицинской микробиологии». Постановлением 

Правительства от 01.06.2021 № 852 внесены изменения в 

лицензирование медицинской деятельности и завершается 

работа по согласованию и утверждению образовательного 

стандарта [5].  
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Указанная специальность объединяет существующие 

бактериологию, вирусологию, лабораторную микологию, 

паразитологию в одну крупную – медицинская 

микробиология, и появляется должность «врач – 

медицинский микробиолог». Профессиональный стандарт 

позволяет совершить новый качественный скачок в 

подготовке специалистов и повлечет за собой кардинальные 

преобразования, которые уже давно назрели в этой области. 

В заключение отметим, что общая цель работы 

микробиологических лабораторий – снижение уровня 

распространения инфекций, вызываемых возбудителями, 

обладающими резистентностью к антимикробным 

препаратам, а развитие медицинской микробиологии 

является важной и крайне необходимой задачей – 

микробиология должна стать научной и практической 

основой профилактики инфекционных болезней. 
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