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И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...

Откр. Иоанна Богослова 21:1 
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And I saw a new heaven and a new earth,
since the former heaven and the former earth have passed...

The Revelation of St. John the Divine 21:1    
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юРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аннотация. В нашем обществе надо совершенствовать 
законодательство. Однако, разве эти изменения должны 
проходить через средневековое «Народное собрание», 
это является очень сомнительным. Все изменения и до-
бавления законов должны быть в строгом соответствии с 
действующими законами.

It is necessary to improve legislation in our society. But it is 
doubtful that this changes should made by means of medieval 
“Public Meetings”. All changes and additions to laws must 
correspond and correlate with active laws.

1. Что такое «Народное собрание»?

В ноябре прошлого года на встрече, проведенной 
по инициативе Президента Эстонии Тоомаса Хендрика 
Ильвеса в т.н. Ледяном погребе, представители граждан-
ского общества и парламента, договорились о создании 
законотворческого интернет-портала, который по примеру 
Исландии (численность населения Исландии 309 тыс. чел. 
и плотность населения 3 чел. на км2, численность населе-
ния Эстонии 1,29 мил. чел. и плотность населения 29 чел. 
на км2) и станет инструментом модернизации, приведения 
в соотвествие с требованиями современности законов,  
которые отвечают за здоровую демократию, заявил руково-
дитель инициативной группы Олари Коппель.

В инициативную группу «Народного собрания» входят 
представители Ассоциации сотрудничества, Центра поли-
тических исследований Praxis, Союза недоходных обществ 
EMSL, движения «Хартия 12», Академии электронного 
государства e-Riigi Akadeemia, советников президента, а 
также представители паралментских партий.

Президент Ильвес сказал в своем новогоднем обраще-
нии, что демократия - это постоянная работа во имя своего 
будущего, которую нельзя на 4 года делегировать парла-
менту. «Уже через неделю, 7 января 2013 года можно будет 
отправлять через интернет свои предложения к закону о 
партиях и к законам о выборах. Пожалуйста, используйте 
эту возможность активно и с полной гражданской ответ-
ственностью», - заявил глава государства.

К полночи 31 января интернет-портал «Народное со-
брание» собрал 1974 предложений и поправок к законам 
о партиях и о выборах. По словам О. Коппеля, интернет-
портал cоздан для сбора и систематизации предложений, 
чтобы изменить: 

1) финанцирование: законы о выборах, укрепить демо-

кратию внутри самих партий – 282 предложений;
2)  партии: остановить процесс насильственной поли-

тизации (принуждение к вступлению в партию лидеров в 
общественном секторе) – 131 предложений; 

3) выборы: урегулировать отношения между избирате-
лями и избранными депутатами в период между выборами 
– 631 предложениий; 

4) привлечение: упорядочить систему финансирования 
партий – 222 предложений; 

5) принудительное политизирование: политической 
деятельности в целом – 81 предложений;

6) разные вопросы – 627 предложенй.1

Напомним, что президент Ильвес пообещал, что луч-
шие из выдвинутых предложений отправятся в Парламент, 
где они смогут стать законами или поправками к законам.

Однако, по нашему мнению, глава Эстонского государ-
ства не может давать таких обещаний, так как он не явля-
ется членом Парламента и не может влиять на его работу, 
потому  что Эстонская Республика является парламентской 
республикой. В лучшем случае, он тольно может передать 
эти предложения в Парламент и ничего большего.

2. Кто организовал «Народное собрание» и на какие 
деньги? 

а) «Народное собрание» - это созданное по иницитиве 
президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса вместе 
с членами социал-демократической партии (Sic!),  куда 
привлекали и представители гражданской инициативы 
и государственных властей интернет-платформа для со-
вместного законотворчества, а также изменения законов о 
выборах и законе о партиях.2 

По словам руководителя Целевого учреждения «Ассам-
блея сотрудничества Эстонии» О.Коппеля, инициативная 
группа постоянно держит в курсе дел и президента Эсто-
нии, под эгидой которого «Народное собрание» и работает! 

В то же время было-бы не маловажно знать, что О. 
Коппель был руководителем агитационной группы Т.И. 
Ильвеса, когда он стал президентом Эстонии, он  является 
и советником президента.

1. См.: Rahvakogu alustas kokkuvõtete tegemist – DELFI.www.delfi.
ee 27.02.2013; Интернет-портал Народного собрания собрал более 
1800 предложений. МК Эстония 01.02.2013.
2. См.: Что такое Народное собрание? http://www.google.rahvakogu.
ee
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б) Наш известный журналист Андрес Райд с большими 
трудностями, в конце- концов получил из президентской 
канцелярии данные о денежных расходах, т.е. первона-
чальную стоимость «Народного собрания», которая  со-
ставляет увы 290 000 эвро (примерно 11 600 000 рублей).3 
Эту сумму государственных денег  (читай налогоплатель-
чиков, которые об этом ничего не знали) перевели «в ряд» 
президенского бюджета. Итак, когда президент Ильвес 
заказал музыку для «Народного собрания», тогда и он дол-
жен  выплачивать эту музыку, но только из своего кармана, 
иначе эта «сделка» может «пахнуть» коррупцией. Между 
прочим, статья 78 конституции «Президент Республики» 
не предусматривает его полномочии  никаких «Народных 
собраний» и его финансированию.4

3. Конституция 1992 года и 1920 года

Ныне действующая конституция была принята на 
референдуме 28 июня 1992 года. На референдум были 
допущены только граждане Эстонской Республики (всего 
в список избирателей было внесено 669,080 человек, тогда 
как всё население республики составляло по состоянию на 
1 января 1992 года более 1,550,000 человек). В олосовании 
приняло участие всего 446,708 человек или 66,8%, из 
которых около 91,3% поддержали принятие конституции.

К сожалению наша конституция была составлена 
не юристами потому, что юристы были «деятелями за 
отечество» in corpore признаны «красными»? В итоге 
конституция получилость таким, где  н а р о д, как суверен, 
за спиной которого нет никого, толкали в прямом смысле 
этого слова -  в канаву.

В конституции 1992 года отсутствует очень важный 
принцип осуществления государственной власти – на-
родная инициатива, т.е. право возбуждать законы. А у 
референдума, до сих пор отсутствует его процессуальный 
закон? Спрашивается, почему это так? Ответ. Политиче-
ская элита страны, которая имеет власть, боится народа!

Статья 56 главы III «Народ» гласит следующим образом. 
«Верховную государственную власть народ осуществляет 
через граждан, обладающих правом голоса:1) путем выбо-
ров в Рийгикогу (Парламент – А.Л.); 2) путем референдума 
(всенародного голосования)».5

Конституция Эстонской Республики 1920 года была 
принята 15 июня 1920 года Учредительным Собранием 
Эстонии, которая являлась в то время самой демократи-
ческой конституцией всего мира, как высказались многие 
государственные деятели разных стран. Статья 29 данной 
конституции народ осуществляет государственную власть: 
!) путём референдума; 2) путём народной инициативой и 3) 
путём выборов в Рийгикогу (Парламент).6

4. Что думают политические лидеры Эстонии?

а) По сути, сегодня у Парламента полно работы «теку-
щими законопроектами». Однако в то же время очень инте-
ресно, что  Партия социал-демократов, которые являются 
инициаторами вместе с презитентом Т.Х. Ильвесом (между 

3. См.: Andres Raid: kogu tõde Rahvakogust! Riigi rahaga ju 
hauakeavajat endale ei ehita…http.delfi.ee;   jüri Pino. „Rahvakogu 
ja –rinne“. Võrumaa Teataja 09.02.2013.
4. Конституция (основной закон) Эстонской Республики. kirjastus 
Ilo. Таллинн, 2003. С. 39-31.
5. Там же. С. 22.
6. Eesti Vabariigi põhiseadus (1920). http:// www.google.ee

прочим, президент Ильвес был перед этим, когда стал пре-
зидентом, тоже социал-демократом) создания «Народного 
собирания» и являются сегодня в Парламенте в оппозиции, 
сами сомневаются в их реализации при нынешнем составе7 
Парламента, где правящие правые партии (Партия реформ 
и Союз Отечества и Res Publica) имеют большинство.8

б) Председатель Парламента Эстонии академик Эне 
Эргма придерживает давольно осторожную позицию, ког-
да она скажет, что посмотрим, куда «Народное собрание» 
развивается.9

в) По мнению премьер-министра Эстонии Андруса 
Ансипа, по его ощущениям, ожидания жителей Эстонии 
в отношении «Народного собрания» не очень-то большие. 
Он объяснил свое мнение тем, что Парламент проделал 
не плохую работу, и Эстония находится на достаточно 
хороших позициях в различных рейтингах. Комментируя 
поступившие предложения, премьер-министр сказал, что 
по его оценке, наша политическая система не нуждается 
в кардинальных изменениях, также и наша избирательная 
система до сих пор себя оправдывала. «Действительно 
хорошие мысли находят поддержку в Рийгикогу», - вы-
разил он свое мнение и добавил, что в первую очередь 
будут учитываться те предложения, которые не требуют 
изменения конституции.10

Однако здесь надо сказать, что наша избирательная си-
стема не выдерживает никакой критики, поскольку систе-
ма электронного голосования не заслуживает доверия, то 
нынешний XI состав Парламента Эстонской Республики, 
ее Правительство и даже Президент (президента выбирает 
Парламент) нелегитимны.11

5. Что будет дальше?

Чтобы Эстонию сегодня могли называть демократиче-
ским государством, в нем, помимо классических признаков, 
должен обязательно присутствовать диалог правителей с 
народом. Однако, правящая у нас в стране коалиция часто 
делает выбор в пользу монолога. Из-за отсутствия диалога 
в стране и на грубые ошибки в действующей конституции 
и проявились движения, приведшие в итоге к «Народному 
собранию». 

Инициативная группа «Народного собрания» со-
общила, что в своих решениях исходила из принципа 
консенсуса, что означает, что все шаги, которые до сих пор 
были сделаны, были одобрены парламентскими партиями, 
представителями гражданского общества, работниками 
Praxis, инициаторами Харты 12. На заседании 14 января 
конституционной комиссии обсуждались возможности 
относительно того, что делать с предложениями и поправ-
ками к законам о партиях  и о выборах.

Рабочий язык «Народного собрания» - эстонский, 

7. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Paragrahv 1. http:// www.google.ee
8. См.: Каяр Лембер. Можно счиать Народное собрание «выпу-
ском пара», но мы настроены оптимистично. http://google.ee  24 
января 2013.
9. См.: Ene Ergma. Ootame ja vaatame, kuhu rahvakogu mõte areneb. 
http://www.google.ee 28 01 2013.
10. См.: Андрус Ансип: народ не ждет очень многого от Народного 
Собрания. http://rus.DELFI.ee 14 января 2013.
11. См.: Андо Лепс. Результаты электронного голосования на вы-
борах юридически ничтожны. // Риски безопасности и достоверно-
сти при проведении в Эстонии электронных выборов. 2005-2011. 
Доклады, статьи, мнения. Таллинн, 2011. С. 109-116, 148, 155-156; 
Douglas W. jones and Barbara Simons. Rikutud sedelid. kas Sinu hääl 
loeb?. Tallinn, 2012. C.276-278.
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однако основная информация есть и на русском языке, 
свои предложения и комментарии тоже можно писать по-
русски. Их позже переведут для экспертов и аналитиков на 
эстонский язык.

В феврале над предложениями будут работать анали-
тики Центра политических исследований Praxis,  которые 
сгруппируют предложения и добавят первые комментарии: 
к каким последствиям может привести та или иная по-
правка к закону. После этого научные эксперты проведут 
анализ сценариев и возможного влияния законопроектов. 
Однако 25 февраля О. Коппель сообщил, что они не могут 
это обязательство выполнить? 

В марте пройдут «круглые столы», на которых будут 
обсуждаться инициативы граждан, получившие значитель-
ную поддержку пользователей портала. Затем президент 
Эстонии представит выбранные предложения для обсуж-
дения в парламент. 

Инициативная группа созданного по гражданской 
инициативе интернет-портала законотворчества «На-
родное собрание» решила созвать во второй половине 
марта народное совещание с участием 500 представителей 
общественности для обсуждения уже поступивших идей.12 
Однако теперь заявили, что народное совещание будет 6 
апреля.13 

Здесь мы обязаны сказать, что  в статье 31 Конституции 
1920 года, написано требование, что при «народной ини-
циативе» надо было 25 000 подписей, чтобы возбудить на-
родную инициативу. Тогда ныне, «слепую» избранные 500 
человек, является по нашему мнению, слишком скромным 
(даже смешным) количеством, сравнивая с 1920 годом, ког-
да количество населения тогда и сегодня почти равные.14

6. Критика

1) Многие наши умные головы предсказывают, что «На-
родное собрание» - это только очередная государственная 
программа, где народ может только «выпустить пару». 
«Народное собрание» - это не проект народа, а полити-
ческий проект президента Ильвеса и социал-демократов, 
где они выступают от имени народа и поэтому «Народное 
собрание» не является  демократическим институтом. 
Все эти предложения давно-давно все знают (например, 
восстановление смертной казни, упорядочить финанси-
рования партии, народ избирал-бы президента и тд.) и их 
обсужали даже и в Парламенте. Также распространены 
мнения, что Т.Х. Ильвес, который является президентом 
Эстонии начиная с 2006 года, до сих пор ничего для Эсто-
нии и его народа не смог делать (за двадцать лет - население 
Эстонии уменьшилось 1/6 раз и 1/3 часть населения хочет 
ещё покидать за пределы страны потому, что работы нет 
и зарплаты очень маленькие, пишет доктор медицинских 
наук Яак Уйбу15) и поэтому  «при помощи» «Народного со-
брания» хочет оставит какой-то «позитивный след» своей 
деятельности президентом?! 

2) Президент Ильвес в своей речи на торжественном 

12. См.: Что будет после окончания приёма предложений на 
rahvakogu.ee.www.http://rus.delfi.ee 23.01. 2013.
13. См.:  Postimees 04.03.2013.
14. См.: Андо Лепс. Эстония anno 2013: Ледяная погреба затушает 
надежу выживания народа. kesknädal 09.01.2013; Андо Лепс.  
Ледяная погреба захватывает задачи Парламента. kesknädal 
30.01.2013.
15. См.: jaak Uibu. Avalik märgukiri Riigikogu põhiseaduskomisjonile. 
jaak.uibu@mail.ee 04.03.2013.

заседании в День независимости 24 февраля 2013 г. в 
театре «Эстония» сам каким-то образом сомневался в 
«Народном собрании»16, когда он сказал: «...Нам не стоит 
обманывать себя иллюзией некоего чудодейственного 
лекарства, которое разом излечит все недуги, иллюзией, 
что для того, чтобы всё наладилось, достаточно заменить 
какого-то министра или целое правительство. Не стоит 
представлять, что если решения будут приниматься не в 
парламенте, а на референдумах или путём голосования 
в интернете, эти решения будут всегда оптимальными ... 
Протестные настроения прошлого года породили у не-
которых и вопрос: неужели привычный парламентарный 
способ принятия решений исчерпал себя? Но зарубежный 
опыт показывает, что, вопреки ожиданиям сторонников 
референдумов, народное голосование далеко не всегда 
ведёт к принятию самых справедливых и гуманных реше-
ний. Бывает, что большинство участников референдума 
высказывается за восстановление смертной казни, или за 
бесправное положение меньшинств, или урезание рас-
ходов на образование...»17

Что это значит? Хотя президент Ильвес, похвалился соз-
данное по инициативе самого себя «Народное собрание», 
однако он предупредил узаконения народной инициативой, 
которая является самым главным из всех предложений?!

3) Председатель Адвокатуры Эстонии Тоомас Вахер, 
выступая на общем собрании Адвокатуры Эстонии сказал, 
что создание альтернативных структур  парламента – это в 
будущем неправильный путь государства и даже опасный 
путь.18 

4) По мнению многократного члена парламента и ми-
нистра, академика Энделя Липпмаа принимать за образетц 
Исландию, которая не является успешным государством, 
эта прямая ошибка. И он продолжает, «Народное собра-
ние» может привести к диктатуре.19

5) Известные эстонские политологи, например Рейн То-
омла, Тынис Саартс и Райнер Каттел, против перемещения 
избирательных округов.20

6) Ныне наш самый известный писатель Андрус 
Кивиряхк называл свою статью именно так - «Народное 
собрание как народный суточный рассказ».21

Краткое резюме. В нашем обществе надо совершен-
ствовать законодательство. Однако, разве  эти изменения 
должны проходить через средневековое «Народное 
собрание», это очень сомнительно. Все изменения и до-
бавления законов должны быть в строгом соответствии 
с действующими законами, иначе «Народное собрание» 
может эстонское общество привести  к  а н а р х и и, что 
непременно не является целью нашего общества.

Поживём, увидим...

16. См.: Infopartisan: President tõmbas Rahvakogule sisuliselt vee 
peale. Infopartisani blogi 26.02.2013.
17. См.: Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese kõne 
iseseisvuspäeva kontsert aktusel Estonias 24. veebruaril 2013. 
Postimees 25.02.2013.
18. См.: Toomas Vaher. Eesti õigusmaastiku häda on ülereguleeritus 
ja dokumantide sõnastuslik keerukus. www.postimees.ee  01.03.2013.
19. См.: Endel Lippmaa. Rahvakogu võib viia diktatuurini. Eesti 
Ekspress 02.03.2013.
20. См.: Politiloogid: valimisringkondade ümbermängimine soovitud 
tulemust ei too. arvamus.postimees.ee 02.03.2013; Politoloogid: 
piirangud kandidaatidele ei sobi läänelikku demokraatiasse. Arvamus.
postimees.ee 02.03.2013.
21. См.: Andrus kivirähk. “Rahvakogu rahvalik naljamäng“. Eesti 
Päevaleht  26.01.2013.
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ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТА

Блинов А.Г.,
кандидат юридических наук, доцент,

кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права,
Саратовская государственная юридическая академия

Ключевые слова: пациент, медицинский работник, здравоохранительное законодательство, 
уголовное право, правовой механизм

Key words: patient, doctor, public health legislation, criminal law, lawful mechanism

Аннотация. В статье обосновывается правовой меха-
низм обеспечения интересов пациента, образуемый норма-
ми здравоохранительного и уголовного законодательства. 
Показывается ценность здравоохранительного законода-
тельства в осуществлении прав пациента и исполнении 
профессиональных обязанностей медицинских работни-
ков. Здравоохранительное законодательство обосновыва-
ется в качестве отрасли, опосредованно обуславливающей 
содержание уголовного права в части охраны прав паци-
ента и предупреждения преступных деяний медицинских 
работников. Уголовно-правовой запрет на совершение дея-
ний, угрожающих интересам пациента, устанавливается в 
случае исчерпанности потенциала регулятивных отраслей 
законодательства в их обеспечении.

In this article the author gives the grounds to the lawful 
mechanism of patient’s interest provision, formed by the rules 
of public health legislation and criminal legislation. The value 
of public health legislation in the realization of patient’s rights 
and execution of the professional duties of doctors is shown. 
Public health legislation is based as a branch which is indirectly 
forming the contents of the criminal law in the section of the 
patient’s rights protection and prevention of crimes by doctors. 
Criminal responsibility to commit actions which threaten the 
patient’s interest appears in the case of lost of possibility to 
apply positive branches of legislation in their enforcement.

Реализуя закрепленный в ст. 7 Конституции РФ статус 
социального государства, Российская Федерация вклады-
вает много усилий в создание условий, обеспечивающих 
долголетнюю жизнь человека, сохранение и укрепление 
его здоровья, развитие нравственных и духовных качеств 
личности, поддержку уязвимых слоев населения. Яркую 
выраженность приобретают тенденции активного ре-
формирования структуры здравоохранения, увеличения 
ассигнований в медицинскую отрасль, совершенствования 
правовой регламентации отношений с участием пациента. 
На федеральном, региональном и местном уровнях откры-
ваются медицинские центры, где больным оказывают вы-
сокотехнологичную врачебную помощь за счет бюджетных 
ассигнований. Повышается мобильность медицинского 
персонала и доступность предоставляемых ими профес-
сиональных услуг. Внедряются проекты по установлению 
телемедиционной связи специализированных клиник с 
медицинскими учреждениями удаленных регионов, что 
позволяет лечащим врачам беспрепятственно консульти-
роваться по поводу сложного пациента с профильными 
специалистами высокой квалификации. В повседневной 
практике врача используются инновационные методы 
диагностирования и лечения болезней, существенно по-
вышающие уровень мотивации к качественному труду, 
укрепляющие стремление к самосовершенствованию и 

улучшению результатов профессиональной деятельности.
В модернизации отрасли здравоохранения государство 

достигло ощутимых успехов, однако не смогло оградить 
врачебную практику от социальных конфликтов. Накопив-
шаяся за долгие годы обида за необоснованно сниженный 
статус пациента провоцирует проблему недоверия обще-
ства к врачам и качеству медицинского обслуживания на-
селения. Стабильно высоким остается количество жалоб 
на низкую квалификацию медицинского персонала. По 
оценкам различных экспертов, порядка 70 % жителей 
страны выражают недовольство уровнем его компетентно-
сти. Во многих случаях исходящие от граждан претензии 
относительно низкого качества предоставляемых меди-
цинских услуг обоснованны. Официальные представители 
генеральной прокуратуры РФ информируют, что с 2010 
по 2011 г. по фактам причинения смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ст. 109 УК РФ), а 
также халатности (ст. 293 УК РФ) правоохранительными 
органами в отношении врачей возбуждено 133 уголовных 
дела1. По данным Фонда обязательного медицинского 
страхования, примерно 10% всей медицинской помощи 
в России оказывается с дефектами2. Независимые экс-
перты ежегодно констатируют 45 - 50 тыс. случаев смерти 
пациентов в результате ошибочных действий медицинских 
работников. Криминологические изыскания относительно 
уровня латентной преступности дают основания полагать, 
что официальная статистика не отражает действительных 
масштабов происходящих негативных процессов в системе 
здравоохранения. Сложившаяся ситуация свидетельствует 
об уязвимости существующего механизма реализации 
правового статуса пациента и требует достаточно опера-
тивного вмешательства государства в сферу юридической 
регламентации здравоохранительных отношений. 

Острота существующей проблемы возымела должный 
интерес со стороны законодателя и научной общественно-
сти. За последние годы в Российской Федерации проделана 
немалая нормотворческая работа, направленная на укре-
пление безопасности пациента. Развивается позитивное 
законодательство, регламентирующее отношения между 
медицинскими работниками и лицами, находящимися 
на лечении. В уголовное законодательство включены 
нормы, охраняющие жизнь, здоровье, свободу, честь и 
достоинство человека, испытывающего потребность в 
профессиональных услугах врача. Приняв комплекс нор-
мативно-правовых актов, упорядочивающих отношения 
между производителями и потребителями медицинских 
услуг, законодательная власть стремится создать прочную 

1. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.genproc.gov.
ru (дата обращения: 04.12.2012).
2. См.: Комсомольская правда. 2009. 4 сентября.
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юридическую платформу, востребованную участниками 
здравоохранительных отношений для воплощения в жизнь 
своих интересов. Однако нормотворческим структурам 
далеко не всегда удается грамотно выстраивать инструмен-
тальную связку юридических конструкций, что затрудняет 
процесс осуществления и защиты прав и свобод пациента 
на правоисполнительном и правоприменительном уровне. 

Надежды на оптимизацию здравоохранительного и 
уголовного законодательства, выстраивание механизма 
их взаимодействия, а также сдерживание противоправной 
деятельности медицинских работников связаны с резуль-
татами исследований, осуществляемых в юридической 
науке. В доктрине уголовного права на протяжении по-
следних десятилетий преимущественно разрабатываются 
проблемы, относящиеся к квалификации преступлений, 
совершаемых медицинскими работниками, регулированию 
ответственности и усилению репрессии за причинение вре-
да жизни или здоровью больного3. Но, несмотря на пред-
лагаемые учеными нововведения и вносимые изменения в 
структурные компоненты уголовного законодательства, до 
настоящего времени не удалось преобразовать уголовный 
закон в стройную систему мер, стоящих на страже прав 
и свобод пациента. Ужесточение уголовной политики в 
отношении медицинского персонала, пренебрегающего 
профессиональным и уголовно-правовым статусом, до-
стигло пределов своей эффективности. Карательная мощь 
наказания не принесла качественного результата в проти-
востоянии угрозам безопасности пациента, исходящим от 
некомпетентных врачей. Законодательный и научно-ис-
следовательский консерватизм в области упорядочивания 
и охраны здравоохранительных отношений актуализирует 
поиск новых направлений развития правовой системы. 
Ожидания, связанные со снижением либо нейтрализацией 
профессиональной преступности медицинских работни-
ков, основываются на идее внедрения в национальное за-
конодательство ранее не известных механизмов правового 
обеспечения интересов пациента. Исходящий от общества 
заказ на разработку такого рода инструментария обуслов-
ливает развитие юридической доктрины, законодательной 
и правоприменительной практики в направлении пере-
ориентации уголовного права с практики борьбы с послед-
ствиями совершаемых в учреждениях здравоохранения 
преступлений на приоритетное обеспечeние сохранности 
человека, права и свободы которого ставятся под угрозу 
причинения вреда непрофессиональным поведением 
врачей.

Залогом позитивного воздействия на преступность 
медицинских работников выступает аккумулирование воз-
можностей положений и норм регулятивных и охранитель-
ных отраслей права. Здравоохранительное и уголовное 
законодательство вносят собственный вклад в процесс 
реализации прав и свобод пациента и профилактики 
правонарушений в сфере оказания услуг медико-биоло-
гического характера. Так, ценность здравоохранительного 
законодательства в осуществлении прав и свобод лица, 
обращающегося в медицинские учреждения за лечебной 
помощью, разносторонняя. Она заключается в опреде-

3. См.: Павлова Н. В. Уголовно-правовое регулирование медицин-
ской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; 
Татаркин В.В. Преступления медицинских работников против 
жизни и здоровья: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 
2007; Кудаков А.В. Врачебная ошибка и ее уголовно-правовая 
оценка: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2011.

лении юридического статуса пациента и врача, внесении 
порядка в здравоохранительные отношения посредством 
установления внятных границ правомерного поведения его 
участников, предоставлении им права на осуществление и 
защиту законных интересов, формировании юридической 
основы для развития социальных связей между произво-
дителями и потребителями медицинских услуг. Наделение 
необходимым объемом прав и обязанностей придает их 
носителям строго определенные функции, реализация 
которых обеспечивает позитивную направленность и 
результативность совершаемых действий.

Унифицируя взаимоотношения между врачами и 
потребителями их профессиональных услуг, нормы по-
зитивного законодательства создают объективную основу 
для реализации субъектами своих прав и исполнения воз-
ложенных на них обязанностей в пределах существующих 
правоотношений. При этом в силу ориентированности 
здравоохранительного права на обеспечение интересов 
социально уязвимой группы людей, в рассматриваемых 
правоотношениях приоритетное положение принадлежит 
пациенту. Его потребности в охране здоровья и жизни 
предопределяют социальное назначение и содержание 
деятельности лиц, принимающих участие в организации 
или непосредственном оказании врачебной помощи. В 
сложившихся правоотношениях на врачей возлагается 
обязанность действовать в соответствии с официально ут-
вержденными нормативными предписаниями, а пациенты 
вправе требовать от обязанных лиц надлежащего исполне-
ния профессиональных функций. Результат воздействия 
позитивного права на свой предмет регулирования 
выражается в оптимальном удовлетворении не противоре-
чащих закону интересов участников здравоохранительных 
отношений.

Следование унифицированным правилам осущест-
вления лечебно-профилактических и других видов 
медицинской деятельности образует фундамент, на основе 
которого надлежит развивать правовую политику, сори-
ентированную на снижение риска ущемления интересов 
пациента, совершенствование профессиональных качеств 
врача, реализацию инновационных идей и технологий в 
области здравоохранения. Одновременно регулятивному 
законодательству отводится важная роль в предупреж-
дении профессиональных погрешностей медицинских 
работников и профилактике других правонарушений. 
Как отмечал Чезаре Беккария, «лучше предупреждать 
преступления, чем карать за них. Это составляет цель 
любого хорошего законодательства, которое, в сущности, 
является искусством вести людей к наивысшему счастью 
или к возможно меньшему несчастью, если рассуждать с 
точки зрения соотношения добра и зла в нашей жизни»4. 
Устанавливая благоприятные в юридическом, организа-
ционном, экономическом отношениях условия, средства 
и порядок осуществления личных интересов, нормы и 
положения позитивного законодательства устраняют 
причины, способные побуждать отдельных правоис-
полнителей к совершению дисциплинарных проступков, 
гражданско-правовых деликтов, административных право-
нарушений и уголовно наказуемых деяний. Они обладают 
силой принудительного обеспечения исполнения возло-
женных на участников здравоохранительных отношений 
юридических обязанностей и возможностями содействия 

4. Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 123.
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в выработке у представителей практической медицины 
профессиональных навыков. Изложенные суждения со-
гласуются с высказанной в юридической литературе Б.Т. 
Разгильдиевым научной позицией, согласно которой ос-
нованная на требованиях нравственности высокая степень 
правовой урегулированности социально значимых отно-
шений объективно позволяет физическим и юридиче ским 
лицам качественно реализовать свои права, свободы и не 
противоречащие закону интересы, исполнять возложенные 
на них обязанности правомерным способом, не прибегая 
к нарушению интересов других граждан, учреждений, 
организаций, общества и государства5.

 Недопущение каких-либо противоречий между 
потребителями и исполнителями медицинских услуг 
представляет собой идеальную модель построения вза-
имоотношений. Однако, как справедливо заметил С.С. 
Алексеев, «было бы известным преувеличением, отходом 
от жизненной правды утверждать, что в рассматриваемых 
случаях действие юридических норм опирается только 
на высокую сознательность граждан, их убежденность в 
разумности и целесообразности правовых предписаний, 
моральный авторитет норм права. Отдельные лица могут 
не понять идеологического содержания норм»6. Предуга-
дывая вероятность возникновения конфликтных ситуаций 
в рассматриваемой сфере социального обслуживания насе-
ления, законодатель в заключительной части нормативных 
актов регулятивного характера указывает на существова-
ние правовых отраслей, побуждающих недобросовестных 
субъектов к надлежащему исполнению возложенных на 
них обязанностей.

Обслуживающая роль в осуществлении прав больного 
человека в российской правовой системе отводится уго-
ловному закону. Будучи мерой субсидиарной, уголовно-
правовой запрет на совершение деяний, наносящих вред 
либо создающих опасность причинения вреда охраняемым 
законом интересам личности, общества, государства, 
мира и безопасности человечества, устанавливается 
лишь в случае исчерпанности потенциала регулятивных 
отраслей законодательства в их обеспечении. Пред-
писания регулятивного характера объективно не в 
состоянии удерживать физических лиц от совершения 
деяний, обладающих качественными и количественными 
показателями общественной опасности. Для понуждения 
человека к исполнению обязанности по воздержанию от 
совершения общественно опасного действия (бездействия) 
целесообразно обратиться к услугам норм уголовного 
закона. В этом смысле предметом уголовно-правового 
воздействия становятся правоисполнители, которые 
даже в условиях максимальной упорядоченности обще-
ственных отношений на уровне регулятивных отраслей 
права и законодательства демонстрируют свою готовность 
пренебрегать предоставленным юридическим статусом. 
Чаще всего интересы больного страдают из-за неоказа-
ния либо оказания врачебной помощи ненадлежащего 
качества, в результате чего наступают трагические по-
следствия в виде смерти, причинения тяжкого или средней 

5. См.: Разгильдиев Б.Т. Противодействие преступлениям как 
основа решения уголовно-правовых задач // Противодействие 
преступности: уголовно-правовые, криминологические и 
уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Российского 
Конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008 г. М., 
2008. С. 474-477.
6. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социали-
стическом государстве. М., 1966. С. 22.

тяжести вреда здоровью, заражения ВИЧ-инфекцией. В 
практике правоохранительных и правоприменительных 
органов нередкими являются факты обращения граждан 
с жалобами на незаконное ограничение свободы вслед-
ствие принудительного помещения или удержания их в 
психиатрическом стационаре. Наблюдается агрессивное 
проникновение преступности в отрасли здравоохранения, 
связанные с проведением биомедицинских экспериментов 
и клинических исследований лекарственных препаратов, 
вмешательством в репродуктивные процессы человека, 
осуществлением хирургических операций по изъятию 
органов и (или) тканей от живого донора или трупа и 
пересадке реципиенту, применением стволовых клеток 
в косметологии и пластической хирургии. Безопасности 
пациента зачастую угрожают инфекционные заболевания, 
полученные в лечебных учреждениях во время оказания 
медицинской помощи.

Таким образом, правовая система страны не в состоянии 
обеспечить качественное соблюдение прав, свобод и за-
конных интересов пациента, если не задействует резервы 
охранительных отраслей законодательства. Воздействуя на 
сознание и волю медицинских работников, склонных к по-
сягательствам на интересы пациента, уголовно-правовые 
нормы под угрозой применения наказания стимулируют 
их к правомерному поведению. Непосредственным резуль-
татом действия уголовного закона выступает удержание 
правоисполнителя от совершения преступления, а в случае 
его совершения – привлечение преступника к уголовной 
ответственности7.

В свете изложенного представляет интерес модель 
механизма достижения задач охраны и предупреждения 
преступных посягательств на здравоохранительные отно-
шения, сформированный в системе романо-германского и 
англосаксонского права. Механизм обеспечения интересов 
пациента в законодательстве зарубежных стран предпола-
гает взаимосвязь и взаимообусловленность нравственных 
требований, норм позитивного и охранительного законо-
дательства. При этом иностранные законодатели основы-
ваются на выраженном приоритете социально-правовой 
урегулированности и резервах уголовно-правовой охраны 
отношений, складывающихся в сфере здравоохранения. 
Надлежащая упорядоченность указанных отношений 
позволяет пациентам и медицинским работникам право-
мерно удовлетворять всю совокупность их интересов, 
не прибегая к услугам уголовного права. Не получившие 
должной правовой регламентации отношения требуют до-
полнительной охраны со стороны уголовного закона8.

Основываясь на выработанных международным со-
обществом стандартах профессионального поведения вра-
чей и противодействия преступлениям против пациента, 
предлагаем переосмыслить сложившуюся в отечественной 
доктрине уголовного права теорию охраны интересов 
лиц, испытывающих потребность в медицинской помощи. 
Уголовно-правовой борьбе с профессиональной преступ-
ностью медицинских работников должно предшествовать 
предупредительное воздействие на нее, осуществляемое 
нормами здравоохранительного законодательства. Уго-

7. См.: Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного законодательства 
России: понятие, содержание // Эффективность уголовного 
законодательства Российской Федерации и обеспечение задач, 
стоящих перед ним: Всерос. науч.-практ. конф. (25-26 марта 2004 
г.): В 2 ч. / Под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. –Ч. 1. С. 5-8.
8. См.: Блинов А.Г. Уголовно-правовая охрана пациента в между-
народном и зарубежном законодательстве. М., 2010.
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ловный закон может взять под охрану лишь те отношения 
между пациентом и медицинским работником, которые 
по форме и содержанию стали правовыми после упо-
рядочивания здравоохранительным законодательством. 
При этом под охрану уголовного закона подпадают не все 
получившие отражение в здравоохранительном законода-
тельстве интересы больного человека, а только объективно 
нуждающиеся в ней. Уголовно-правовому обеспечению 
подлежит та часть прав и свобод пациента, которая даже в 
условиях высокой упорядоченности на уровне позитивного 
законодательства остается незащищенной от общественно 
опасного поведения медицинских работников, игнори-
рующих соответствующие юридические предписания в 
профессиональной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу эволюции в 
СССР и в России законодательства, направленного на про-
филактику и борьбу с ВИЧ-инфекцией, которая была при-
знана общегосударственной и стала одной из приоритет-
ных задач здравоохранения страны. В статье предлагается 
классификация этапов развития законодательства России 
о ВИЧ-инфекции. Выявлена тесная связь этого законо-
дательства с другими отраслями (напр., УК и  УИК РФ, 
КоАП РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Об 
Основах охраны здоровья граждан Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами).

The paper deals with analysis of evolution of legislation in 
the USSR and Russia devoted to prevention and fighting HIV-
infection, that has become state-governed and one of the most 
important tasks of Public Health of the country. The article 
offers classification of stages of development of legislation in 
Russia on HIV-infection. Close connection is revealed between 
this legislation and other branches (ex., CLC and CUC of 
RF, CoАP of RF,  Labour Code of RF, Family Code of RF, 
On the Bases of  Public Health Care of the citizens of Russian 
Federation and other normative juridical acts).

Показана динамика числа ВИЧ-инфицированных и 
ВИЧ-инфицированных осужденных, содержащихся в ме-
стах изоляции, за последние годы. Сформулированы от-
дельные предложения по совершенствованию уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства России в 
отношении ВИЧ-инфицированных. Статья может пред-
ставлять интерес для правоведов и криминологов, врачей 
и практических сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы (УИС) страны.

Развитие законодательства в отношении ВИЧ-
инфицированных в стране можно условно разделить на 
два этапа.

Первый этап 1985-1990 гг., когда политика государства 
была направлена исключительно на предотвращение рас-
пространения ВИЧ-инфекции. 

Второй этап - с 1990 г. и по настоящее время характе-
ризуется применением норм, направленных как на профи-
лактику распространения ВИЧ-инфекции, так и на защиту 
интересов этих лиц.  

На первом этапе был принят официальный документ - 
приказ Министерства здравоохранения СССР от 10 июня 
1985 г. № 776 «Об организации поиска больных СПИД 
и контроле доноров на наличие возбудителя СПИД» [1]. 
Возрастающее число случаев заболеваний СПИД в мире, 
эпидемиологические особенности новой инфекции, пути 
и способы её передачи вызвали необходимость поиска бо-
лезни с целью своевременного выявления случаев заболе-

ваний.
В 1987 г. был зарегистрирован первый случай забо-

левания ВИЧ-инфекцией и государство отреагировало 
на него принятием 25 августа 1987 г. Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «О мерах профилактики зараже-
ния вирусом СПИД» [2], который преследовал интересы 
охраны здоровья граждан. 

Согласно Указу обязательному медицинскому осви-
детельствованию на наличие инфекции подлежали опре-
делённые категории граждан, в том числе - доноры кро-
вепродуктов; граждане, возвращающиеся из зарубежных 
командировок; лица из групп риска – потребители инъ-
екционных наркотиков, проститутки,  гомосексуалисты 
и гетеросексуалы обоего пола, получившие переливания 
крови; иностранцы, прибывшие в Россию на срок более 
трёх месяцев из стран, где по информации ВОЗ, имела 
распространение ВИЧ-инфекция (напр., США, Франция, 
Уганда, Бразилия, Германия, Канада, Великобритания и 
Италия) [3 ]. 

Лица, в отношении которых имелись основания пред-
полагать, что они заражены ВИЧ-инфекцией в случае их 
уклонения от освидетельствования в добровольном поряд-
ке могли быть доставлены в лечебные учреждения органа-
ми здравоохранения при содействии органов внутренних 
дел, а иностранные граждане и лица без гражданства - вы-
дворены из пределов СССР [4]. 

В настоящем Указе (п. 2) предусматривалась уголовная 
ответственность за заведомое поставление другого лица в 
опасность заражения заболеванием СПИД (лишение сво-
боды - на срок до пяти лет), за заражение другого лица за-
болеванием СПИД лицом, знавшим о наличии у него этой 
болезни (лишение свободы - на срок до восьми лет).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 
августа 1987 г. [5] в Уголовный кодекс РСФСР [6] была 
включена ст. 115.2. «Заражение заболеванием СПИД», со-
гласно которой за заведомое поставление другого лица в 
опасность заражения заболеванием СПИД предусматрива-
лось наказание в виде лишения свободы на срок до пяти 
лет, а за умышленное заражение - до восьми лет. 

В связи с получением новых знаний о ВИЧ (стало из-
вестно, что ВИЧ-инфекция вызывает СПИД) статья в УК 
РСФСР была изменена – в названии и в её тексте  «забо-
левание СПИД» было заменено на «ВИЧ-инфекцию». В 
будущем эта статья в той же редакции была воспринята 
Уголовным кодексом РФ.

К концу 1987 г. в стране было зарегистрировано трид-
цать два случая заражения ВИЧ-инфекцией, а в 1988 г. – 
восемьдесят один случай. 

В конце 80-х гг. у населения ещё отсутствовала обходи-
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мая информация о способах передачи вируса и мерах его 
профилактики;  подавляющая часть населения испытывала 
страх перед заражением. Было распространено мнение о 
том, что вирус поражает лишь определённую часть населе-
ния, ведущую антисоциальный, аморальный образ жизни. 

В целях повышения эффективности обследования на-
селения и координации деятельности лабораторий выходит 
приказ Министерства здравоохранения СССР 16.03.1989 г. 
№ 173 «О создании Центров по предупреждению и борьбе 
со СПИД» [7]. 

В целях дальнейшего совершенствования профилакти-
ческих и противоэпидемических мероприятий по борьбе со 
СПИД, оказания медицинской помощи вирусоносителям 
и больным, проведения более дифференцированной про-
паганды и профилактики был издан приказ Министерства 
здравоохранения СССР «Об организации службы профи-
лактики СПИДа в СССР» от 10 апреля 1989 г. № 239 [8]. 

На основе этого приказа была создана единая служба 
по профилактике и борьбе со СПИД - Комитет по борьбе 
со СПИД при Минздраве СССР, на который возлагалась 
функция координации работы органов и учреждений здра-
воохранения по данной проблеме. К 1989 г. число ВИЧ-
инфицированных в стране выросло до трёхсот семнадцати 
человек.

Проанализировав законодательство тех лет о ВИЧ/
СПИДе можно отчётливо проследить его определенную 
зависимость от наличия практических знаний об инфек-
ции в целом.

В 1989 г. представления общества о ВИЧ-инфекции рез-
ко изменились после широкой огласки случаев заражения 
более 200 детей, произошедших в больницах Волгограда, 
Нижнего Новгорода и Элисты, где они были заражены 
вследствие  небрежности медицинского персонала.

В 1990 г. принимается Закон СССР «О профилактике 
заболевания СПИД» [9]. 

С этого момента начался второй этап в истории раз-
вития законодательства о ВИЧ-инфекции. По сравнению с 
первым в Законе вводились нормы, направленные на про-
филактику распространения ВИЧ-инфекции и защиту прав 
ВИЧ-инфицированных.

В нем впервые получили отражение положения о пра-
вах лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом, а также их родителей. 
Теперь эти лица имели право на медицинскую и социаль-
ную помощь (обеспечение бесплатного проезда к месту 
лечения и обратно, бесплатного отпуска лекарств для ле-
чения в амбулаторных условиях, было введено их пенси-
онное обеспечение). 

Родители или лица, их заменяющие, имели право на 
совместное пребывание в стационарах с малолетними 
детьми (до 14 лет). Не допускалось увольнение с работы, 
отказ в приеме на работу, приеме в лечебные и учебные за-
ведения, приеме детей в детские дошкольные учреждения, 
а также ущемление жилищных и иных прав и законных ин-
тересов родных и близких ВИЧ-инфицированного.

Профилактика и борьба с ВИЧ-инфекцией была при-
знана общегосударственной и стала одной из приоритет-
ных задач здравоохранения. 

Число случаев ВИЧ-инфекции, зарегистрированных в 
стране, неуклонно увеличивалось, охватывая все большее 
количество административных территорий. Количество 
ВИЧ-инфицированных на 31 декабря 1994 г. составило 887 
человек [10], в связи с чем Министерством здравоохране-

ния и медицинской промышленности РФ издаётся приказ 
№ 170 «О мерах по совершенствованию профилактики и 
лечению ВИЧ-инфекции в РФ [11], рекомендующий делать 
упор в работе Центров по профилактике и борьбе со СПИД 
на массовом серологическом обследовании населения.

Нормы о ВИЧ-инфекции стали появляться и в феде-
ральных законах. Так, ст. 15 Семейного кодекса РФ (1995 
г.) устанавливала – «Если одно из лиц, вступающих в брак, 
скрыло от другого лица наличие ВИЧ-инфекции, послед-
ний вправе обратиться в суд с требованием о признании 
брака недействительным» [12]. 

На втором этапе развития законодательства о ВИЧ-
инфекции в России государство активизирует профилакти-
ку распространения инфекции, социальную защиту ВИЧ-
инфицированных граждан. 

Федеральный закон «О предотвращении распростра-
нения в Российской Федерации заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)» 1995 
г. является основным в области профилактики распро-
странения, предупреждения и обеспечения прав ВИЧ-
инфицированных. Позднее его дополняют и конкретизи-
руют многочисленные приказы, положения, инструкции 
и федеральные целевые программы, появившиеся в ходе 
развития науки о ВИЧ-инфекции и представлений о ней 
общества, которые затрагивают различные сферы обще-
ственной жизни. 

К нормативным правовым актам, закрепляющим пра-
ва этой категории лиц и призванным предупредить рас-
пространение ВИЧ-инфекции, относятся: Конституция 
Российской Федерации, Трудовой кодекс РФ (ст. 3 – 
«Каждый имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в 
трудовых правах и свободах или получать какие-либо пре-
имущества независимо от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, …, а также от других 
обстоятельств (в том числе и на основании наличия заболе-
вания), не связанных с деловыми качествами работника») 
[13], Федеральный Закон Российской Федерации «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 
33 – «Лица, являющиеся носителями возбудителей инфек-
ционных заболеваний (в том числе ВИЧ-инфекции), если 
они могут явиться источниками распространения инфек-
ционных заболеваний в связи с особенностями производ-
ства, в котором они заняты, или выполняемой ими работой, 
при их согласии временно переводятся на другую работу, 
не связанную с риском распространения инфекционных за-
болеваний. При невозможности перевода на основании по-
становлений главных государственных санитарных врачей 
и их заместителей они временно отстраняются от работы 
с выплатой пособий по социальному страхованию») [14], 
приказ Министерства здравоохранения и Министерства 
юстиции РФ № 311/242 от 2001 г. «Об освобождении от 
отбывания наказания осужденных к лишению свободы в 
связи с тяжелой болезнью» (к заболеваниям, препятствую-
щим отбыванию наказания относятся: поражение нервной 
системы при ВИЧ-инфекции; болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), в стадии вторичного 
заболевания в виде генерализованной инфекции, злокаче-
ственного новообразования или поражения центральной 
нервной системы) [15] и др.

В 1995 г. вступил в силу ныне действующий 
Федеральный закон «О предотвращении распространения 
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в Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ)» [16], в котором по-
являются неизвестные ранее положения о гарантиях госу-
дарства - регулярное информирование населения о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции; эпидемиологический над-
зор за распространением ВИЧ-инфекции; социально-бы-
товая помощь ВИЧ-инфицированным (получение ими об-
разования, их переквалификация и трудоустройство) и др.

Претерпел существенные изменения и перечень лиц, 
подлежащих обязательному освидетельствованию на ВИЧ, 
утвержденный Правительством РФ [17]: доноры крови, 
биологических жидкостей, органов и тканей; работники 
отдельных профессий, производств, предприятий, учреж-
дений и организаций проходят обязательное медицинское 
освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции при 
проведении обязательных предварительных при посту-
плении на работу и периодических медицинских осмотров 
[18]; лиц, находящихся в местах лишения свободы [19]; 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибываю-
щих в Россию на срок свыше трех месяцев [20]. 

В остальных случаях освидетельствование проводи-
лось добровольно по просьбе или с согласия освидетель-
ствуемого и по его же желанию могло быть анонимным. 
Последствиями выявления ВИЧ-инфекции являлись: отказ 
в донорстве крови, биологических жидкостей, органов и 
тканей. 

Отдельная глава 3 настоящего Закона посвящена со-
циальной поддержке ВИЧ-инфицированных и членов их 
семей. 

ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним в воз-
расте до 18 лет назначались социальная пенсия, пособие 
и предоставлялись меры социальной поддержки, установ-
ленные для детей-инвалидов законодательством России, а 
лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-инфицированными 
- несовершеннолетними, выплачивалось пособие по уходу 
за ребенком-инвалидом в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации (ст. 19 Закона). 

В настоящем Законе самостоятельная глава содержала  
положения о социальной поддержке лиц, подвергшихся 
риску заражения вирусом иммунодефицита человека при 
исполнении своих служебных обязанностей [21] - право 
на сокращенную продолжительность рабочего времени, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск [22] 
и повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) 
опасными условиями [23]. 

Помимо этого ВИЧ-инфицированные подлежали обя-
зательному страхованию: от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний и на случай 
причинения вреда их здоровью или смерти при исполне-
нии служебных обязанностей.

Информация о случаях выявления ВИЧ-инфекции в 
учреждениях УИС впервые появилась в 1992 г., а к 1996 г. 
их число достигло 1,5 тыс. чел. [24]. Теперь законодателю 
необходимо было предпринять срочные меры по предот-
вращению распространения инфекции в учреждениях 
УИС. 

В целях эффективного функционирования появились  
соответствующие нормы о ВИЧ-инфекции, адаптирован-
ные к местам лишения свободы. Так, постановлением 
Правительства РФ 1996 г. № 221 «Об утверждении правил 
обязательного медицинского освидетельствования лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, на выявление 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» [11] 
был установлен «Порядок обязательного медицинского 
освидетельствования на ВИЧ лиц, находящихся в местах 
лишения свободы». 

Осужденные, содержащиеся в местах лишения свобо-
ды, которые изъявили желание быть донорами и были при-
влечены в медицинских учреждениях УИС к выполнению 
обязанностей работников, указанных в перечне, утверж-
дённом Правительством [25], а также по устанавливаемым 
клиническим показаниям [26], подлежали обязательному 
тестированию на ВИЧ. Помимо этого, не реже одного раза 
в год должны были проводиться их периодические меди-
цинские осмотры. 

В 1996 г. внесены изменения в Исправительно-
трудовой кодекс РСФСР  [27] – который запрещал пере-
движение ВИЧ - инфицированных осужденных без конвоя 
или сопровождения за пределами охраняемой территории. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1997 г. (ст. 18, 
76, 96, 97, 101) изначально включал в себя пять норм, на-
правленных на предотвращение распространения ВИЧ-
инфекции в исправительных учреждениях [28]. 

 Согласно ст. 18 УИК «Применение к осужденным 
мер медицинского характера» к ВИЧ-инфицированным 
осужденным к ограничению свободы, аресту, лишению 
свободы,  учреждением, исполняющим указанные виды 
наказаний, по решению медицинской комиссии применя-
ется обязательное лечение. По ст. 76 УИК «Перемещение 
осужденных к лишению свободы» до 2001 г. ВИЧ-
инфицированные осужденные должны были перемещать-
ся раздельно и отдельно от здоровых осужденных, а при 
необходимости по заключению врача - в сопровождении 
медицинских работников. 

С принятием в 2001 г. Федерального закона «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации и другие законодательные акты Российской 
Федерации» [29] слова «ВИЧ-инфицированные осужден-
ные» из ст. 76 УИК были исключены. 

Не допускалось передвижение ВИЧ-инфицированных 
осужденных без конвоя или сопровождения за пределами 
исправительного учреждения (ч. 2 ст. 96. УИК),  ВИЧ-
инфицированным, осужденным лишению свободы также 
не разрешались выезды за пределы исправительных уч-
реждений (ч. 3. ст. 97 УИК).

Согласно ч. 2 ст. 101 УИК «Медико-санитарное обе-
спечение осужденных к лишению свободы» в УИС для со-
держания и амбулаторного лечения ВИЧ-инфицированных 
осужденных организовывались лечебные исправитель-
ные учреждения. В порядке законодательной инициативы 
Советом Федерации РФ в Государственную Думу внес за-
конопроект об исключении из ч. 2 ст. 101 УИК РФ, предус-
матривающей организацию лечебных исправительных уч-
реждений для содержания и амбулаторного лечения ВИЧ-
инфицированных осуждённых как заведомо неэффектив-
ной и противоречащей международным стандартам и пра-
вилам (см: Рекомендации № R (98) 7 Комитета министров 
Совета Европы для стран – членов Совета по этическим 
и организационным аспектам здравоохранения в исправи-
тельных учреждениях (1998 г.), Рекомендации № R (93) 6 
Комитета министров Совета Европы для стран – членов 
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Совета относительно тюрем и криминологических аспек-
тов контроля над инфекционными заболеваниями, вклю-
чая СПИД, и связанные с этим проблемы здравоохранения 
в исправительных учреждениях (1993 г.), Рекомендации 
№ R (89) 14 Комитета министров Совета Европы по эти-
ческим вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции в области 
здравоохранения о общественной жизни (1989).

 С принятием  Федерального закона от № 25-ФЗ  2001 
г. из УИК РФ (ч.2 ст. 101) слова «ВИЧ-инфицированных 
осуждённых» - были исключены. 

В Кодекс об административных правонарушениях РФ 
(2001 г.) была включена ст. 6.1. – «Сокрытие источника за-
ражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и кон-
тактов, создающих опасность заражения», согласно кото-
рой сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией источника 
заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом кон-
такты, создающие опасность заражения этим заболевани-
ем, влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда 
(сумма штрафа изменёна в 2007 г. и ныне установлен его 
размер - от пятисот до одной тысячи рублей) [30]. 

Следует особо обратить внимание на то, что в законе 
г. Москвы от 21.11.2007 г. № 45 - «Кодексе города Москвы 
об административных правонарушениях», законе Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге», законе 
Калининградской области от 12.05. 2008 г. № 244 «Кодекс 
Калининградской области об административных правона-
рушениях»  – нормы об административной ответственно-
сти за сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией источ-
ника заражения, а также лиц, имевших с указанным лицом 
контакты, создающие опасность заражения этими заболе-
ваниями, в указанных нормативных правовых актах отсут-
ствуют [14, 56, 57]. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. [15] сохранил статью из 
УК РСФСР 1960 г. об ответственности за заражение ВИЧ-
инфекцией. Ст. 122 УК РФ «Заражение ВИЧ-инфекцией» 
состоит из четырёх частей: ч.1 настоящей статьи влечёт 
ответственность за заведомое поставление другого лица в 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией и изначально нака-
зывалось ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. В марте 2011 г. был исклю-
чен нижний срок наказания в виде лишения свободы [31], 
а в декабре того же года предусмотрен новый вид наказа-
ния в виде принудительных работ на срок до одного года, 
который вводился с 1 января 2013 г., а в декабре 2012 г. их 
введение было перенесено на 1 января 2014 г. [32].

Ответственность за заражение другого лица ВИЧ-
инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болез-
ни, наступает по ч.2 ст. 122 УК и наказывается лишением 
свободы на срок до пяти лет.

Квалифицирующие признаки состава, предусмотрены 
в ч. 3, 4 настоящей статьи; деяние, предусмотренное ч. 3 
ст. 122 УК, совершенное в отношении двух или более лиц 
либо в отношении несовершеннолетнего, наказывается ли-
шением свободы на срок до восьми лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до десяти лет либо без 
такового (ч. 3 ст. 122 УК). 

Изменения в настоящую статью были внесены в 2012 г. 
– был исключён признак заведомости, а абзац второй - до-

полнен словами «с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до десяти лет либо без такового» [33]. 

Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональ-
ных обязанностей - наказывается принудительными ра-
ботами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет (ч. 4 ст. 122 
УК).

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмо-
тренные частями первой или второй настоящей статьи, ос-
вобождается от уголовной ответственности в случае, если 
другое лицо, поставленное в опасность заражения либо 
зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно пред-
упреждено о наличии у первого этой болезни и доброволь-
но согласилось совершить действия, создавшие опасность 
заражения.

С принятием Федерального закона от 07.12.2011 г. № 
420-ФЗ в ч. 4 ст. 122 УК с 1 января 2013 г. появилась аль-
тернатива лишению свободы - принудительные работы на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, применение которых 
отнесено на 1 января 2014 г.

Количество ВИЧ-инфицированных в России  в 1994 г. 
составило 0,8 тыс. чел., в 1995 г. - 1,1 тыс., в 1996 г. – 2,6 
тыс., в 1997 г. – 6,9 тыс., в 1998 г. – 10,8 тыс., в 1999 г. – 30,6 
тыс., в 2000 г. – 89,8 тыс., в 2001 г. – 177,5 тыс., в 2002 г. – 
227,5 тыс., в 2003 г. - 263,8 тыс., в 2004 г. – 296,0 тыс., 2005 
г. – 300,2 тыс.,  2006 г. – 373,7 тыс., 2007 г. – 403,1 тыс., 
2008 г. – 471,6 тыс., 2009 г. – 530,1 тыс., в 2010 г. – 589,5 
тыс.[34]. 

Число случаев выявления ВИЧ и темпы ее распростра-
нения в учреждениях УИС стало стабильно возрастать. 
Ежегодно количество ВИЧ-инфицированных подозревае-
мых, обвиняемых и осуждённых увеличивалось в среднем 
в 2 - 2,5 раза и к концу 90-х гг. в УИС страны содержалось 
более 18 тыс. чел [35]. 

На начало 2000 г. в местах лишения свободы содержа-
лось около 5,5 тыс. ВИЧ-инфицированных, из них почти 
160 чел. больных СПИД в 3-4 стадии заболевания, из них 
9 чел. умерли. Выявлено несколько носителей вируса это-
го заболевания и среди сотрудников УИС [36]. В период с 
2000 по 2002 г. произошел значительный рост численности 
ВИЧ-инфицированных осуждённых - за два года их коли-
чество увеличилось до 33 тыс. [37]. 

Количество ВИЧ-инфицированных в пенитенциарных 
учреждениях УИС России  в 1994 г. составило 0,007 тыс. 
чел., в 1995 г. - 0,013 тыс., в 1996 г. – 0,24 тыс., в 1997 г. – 
1,46 тыс., в 1998 г. – 2,3 тыс., в 1999 г. – 4,1 тыс., в 2000 
г. – 15,1 тыс., в 2001 г. – 33,7 тыс., в 2002 г. – 36,4 тыс. [38]. 

В период с 2005 по 2010 гг. произошло увеличение 
ВИЧ-инфицированных осуждённых с 33 тыс. до 55 тыс. 
чел. (2003 г. – 35,5 тыс. чел., 2004 г. – 31,0 тыс., 2005 г. 
– 33,5 тыс., 2006 г. – 39,6 тыс., 2007 г. – 43,7 тыс., 2008 г. – 
49,2 тыс., 2009 г. – 55,9 тыс., 2010 г. – 55,6 тыс.) [38]. 

В 2011 г. в стране было зарегистрировано 650,1 тыс. 
ВИЧ-инфицированных граждан (из которых 55,2 тыс. чел. 
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содержались в учреждениях УИС), что составляет 8,5 % от 
всего населения [10, 53].

В учреждениях УИС с 1999 по 2010 гг. разрабатыва-
лись и внедрялись экспериментальные программы про-
филактики ВИЧ-инфекции в исправительных учреждени-
ях, расположенных на территории ряда регионов (напр., 
Краснодарский край, Ивановская, Калининградская, 
Нижегородская, Омская, Пензенская области, Москва). 

Целями проводимых программ «Профилактика ВИЧ-
инфекции и охрана здоровья в уголовно-исполнительной 
системе России» (1999 – 2003 гг.)  и «Внедрение программ 
профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значи-
мых заболеваний в систему профессиональной подготовки 
кадров УИС» (2003 – 2006 гг.) являлись: повышение ин-
формированности сотрудников пенитенциарной системы 
по вопросам социально-значимых заболеваний и обеспе-
чение преемственности оказания медико-социальной по-
мощи бывшим осужденным путем создания служб соци-
ального сопровождения. 

По результатам внедрённых программ: 5,5 тыс. чел. 
прошли обучение по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции; проведены более двухсот тренингов для врачей, 
психологов, педагогов УИС, воспитателей и сотрудников 
отделов охраны и режима УИС; созданы и эффектив-
но работают службы социального сопровождения. [39]. 
Полученный положительный опыт распространяется ныне 
и на исправительные учреждения других территориальных 
органов УИС.

Необходимо было сосредоточить усилия на повышение 
эффективности мер, направленных на предупреждение 
распространения ВИЧ-инфекции в пенитенциарной систе-
ме, улучшение качества диагностики, лечения, диспансер-
ного наблюдения инфицированных и больных. 

Во исполнение Закона 1995 г. «О предупреждении рас-
пространения…» и постановления Правительства РФ 1996 
г. «Об утверждении правил обязательного медицинского 
освидетельствования …, находящихся в местах лишения 
свободы…» и с учётом результатов экспериментальных 
программ профилактики и положительного опыта учреж-
дений УИС был издан приказ Минюста России «О мерах 
по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции в учреждениях УИС» [40], конкретизирующий 
положения указанных нормативных правовых актов.

Постепенно проблема ВИЧ в стране становится одной 
из основных, в числе тех, которые требуют первоочередно-
го решения. Государство придаёт ей важное значение, что 
выражается в выстраивании медико-социальной политики, 
направленной на выработку масштабных программ, содер-
жащих в себе комплекс мер по предотвращению распро-
странения, профилактике и соблюдению прав лиц, затро-
нутых эпидемией ВИЧ. В 2002-2003 г. была создана норма-
тивно-правовая база по предупреждению передачи вируса 
новорожденным детям от ВИЧ-инфицированных матерей.

В соответствии с Федеральным законом «Об Основах 
охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 29) [41], а также в со-
ответствии с Федеральным законом «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» [42], 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ в 2005 г. был 
утверждён порядок организации медицинской помощи ли-
цам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 
заключенным под стражу [43], которые регулируют вопро-
сы, связанные с организацией медицинской помощи ли-

цам, содержащимся под стражей и отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и преследует цель обеспечения 
соблюдения прав при оказании медицинской помощи ли-
цам, содержащимся в учреждениях УИС. 

В целях совершенствования и повышения качества 
оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией 
в 2007 г. утверждён приказ Минздравсоцразвития РФ «О 
мерах по организации оказания паллиативной помощи 
больным ВИЧ-инфекцией» [44], под которой понимается 
комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни 
человека, страдающего неизлечимым заболеванием, вклю-
чающий медицинскую, социальную и психологическую 
поддержку больного и членов его семьи. Согласно при-
казу, паллиативная помощь оказывается больным ВИЧ-
инфекцией, имеющим существенно ограниченные физи-
ческие или психические возможности и нуждающимся в 
интенсивной симптоматической терапии, психосоциаль-
ной помощи, длительном постороннем уходе.

В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 1999 г. [45] 
и постановлением Правительства РФ 2000 г. «Об утверж-
дении Положения о государственной санитарно-эпидеми-
ологической службе Российской Федерации и Положения 
о государственном санитарно-эпидемиологическом нор-
мировании» [46], утверждены санитарно-эпидемиологи-
ческие правила – «Профилактика ВИЧ-инфекции» [37], 
устанавливающие основные требования к комплексу ор-
ганизационных, лечебно-профилактических, санитарно-
противоэпидемических мероприятий, проведение которых 
должно обеспечить предупреждение возникновения и рас-
пространения ВИЧ-инфекции. Их соблюдение является 
обязательным, в том числе и для учреждений УИС, причём 
они являются одним из основных документов, которыми 
руководствуются сотрудники пенитенциарной системы 
при работе с ВИЧ-инфицированными осуждёнными. 

Ежегодно выделяются средства на федеральном и на 
уровне бюджетов субъектов Федерации в целях реализа-
ции программ и мер, направленных на противодействие 
распространению ВИЧ-инфекции (Государственная про-
грамма по предупреждению распространения заболева-
ний СПИД на 1987-1995 г.; Федеральная целевая про-
грамма на 1993-1995 г. по предупреждению распростра-
нения заболеваний СПИДом в Российской Федерации 
(АнтиСПИД); Федеральная целевая программа по пред-
упреждению распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции) на 1996-1997 г. и на период 
до 2001 г. «Анти-ВИЧ/СПИД»; Федеральная целевая про-
грамма «Предупреждение и борьба с заболеваниями со-
циального характера (2002-2006 г.)»; Федеральная целевая 
программа «Предупреждение и борьба с социально зна-
чимыми заболеваниями (2007 - 2011 г.)» была изменена и 
продлена на 2012 г.).

По предварительным данным Федерального науч-
но-методического Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом, по состоянию на 22 ноября 2012 г. число ВИЧ-
инфицированных граждан в стране достигло 703,7 тыс. чел. 
[47], а по состоянию на 16 мая 2012 г. в учреждениях УИС 
содержалось более 55 тыс. осуждённых с ВИЧ-инфекцией, 
что составляет около 10% от общего числа инфицирован-
ных, зарегистрированных в Российской Федерации, и 9% 
от общего числа лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 
[48]
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Законодатель учёл мировые опыт и практику по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа, тем самым сделав большой шаг в раз-
витии законодательства, направленного на обеспечение 
защиты этих граждан, профилактику заболеваний, вызы-
ваемых ВИЧ. Государство не только даёт гарантии насе-
лению в области профилактики и распространения ВИЧ, 
но и берёт на себя обязанность обеспечить тех, у кого 
выявлена инфекция, правом на достойное и полноценное 
существование в обществе. Несмотря на это, в процессе 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы 
в отношении ВИЧ-инфицированных, до сих пор остаётся 
ряд нерешенных вопросов. 

Так, руководящий принцип № 4 «Уголовное законода-
тельство и исправительные системы» Международных ру-
ководящих принципов по ВИЧ/СПИДу и правам человека 
[49] устанавливает: «Государствам следует пересмотреть 
и реформировать их уголовное законодательство и ис-
правительные системы  с тем, чтобы они соответствовали 
международным обязательствам  в области прав человека, 
не использовались недобросовестно в контексте ВИЧ  и не 
были направлены против уязвимых групп населения».

Специально для России ЮНЭЙДС (ЮНЭЙДС - 
Объединенная программа Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу, объединяет в глобальной борьбе 
против СПИДа усилия и ресурсы десяти организаций си-
стемы ООН) [50] было разработано руководство по законо-
дательным аспектам в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, 
предназначеное для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы РФ, а также широкого круга за-
конодателей и государственных деятелей федерального 
и регионального уровней власти России. Руководство со-
держит подробную информацию о ситуации с развитием 
эпидемии ВИЧ-инфекции в стране, рекомендации по воз-
можным мерам, которые могут предпринять законодатели 
в целях защиты прав человека и содействия развитию здра-
воохранения в связи с эпидемией ВИЧ/СПИДа [51]. 

В Руководстве отмечается, что с учетом изменений и 
дополнений, внесенных в УК, законодательство России, 
в целом соответствует международным рекомендациям 
по профилактике ВИЧ-инфекции, но, тем не менее, суще-
ствует ряд обстоятельств, затрудняющих применение ру-
ководящего принципа № 4 в стране и для его реализации в 
полном объеме необходимо «… содействовать проведению 
исследования с целью оценки эффективности применения 
ст. 122 УК РФ» [45, с. 34]. 

В Руководстве предусмотрено, что существование в 
законодательстве составов преступлений, связанных с 
умышленным поставлением другого лица в опасность за-
ражения ВИЧ-инфекцией или передачей инфекции дру-
гому лицу не оказывает значительного влияния на рас-
пространение ВИЧ-инфекции, поскольку в подавляющем 
большинстве случаев передача имеет место тогда, когда 
ВИЧ-инфицированное лицо не знает о своем статусе. 

Уголовное наказание за поставление в опасность за-
ражения и за передачу ВИЧ-инфекции может вызвать 
ложную убежденность населения в своей защищенности 
и привести к отказу от тестирования на ВИЧ-инфекцию 
из-за страха подвергнуться уголовному преследованию, а 
также в связи с тем, что подобное законодательство может 
использоваться в качестве предлога и оправдания для «изо-
ляции» ВИЧ-инфицированных, а уголовное наказание це-
лесообразно применять в исключительных случаях - когда 

вирус передался человеку в результате насильственных 
действий или в результате профессиональной халатности 
медицинских работников,  что уголовное законодательство 
не должно чрезмерно вторгаться в интимную жизнь людей, 
запрещая под угрозой наказания отношения между взрос-
лыми людьми по взаимному согласию (напр., незащищен-
ный секс, общее пользование инъекционными инструмен-
тами) [45, с. 30]. 

Основанием  освобождения от уголовной ответствен-
ности за совершение деяний, предусмотренных частями 
первой или второй ст. 122 УК РФ, как отмечает Р.Г. Камнев, 
является «обстановка совершения посягательства, специ-
фика которой характеризуется наличием следующих усло-
вий: потерпевший своевременно предупреждён о наличии 
у виновного данной болезни; потерпевший добровольно 
согласился совершить действия, создавшие опасность за-
ражения» [52].

На сегодняшний день существует ряд вопросов, о при-
менении примечания к ст. 122 УК РФ.

В уголовно-правовой литературе открытым оста-
ётся вопрос о форме предупреждения о наличии ВИЧ-
инфекции у виновного. 

Так, одни авторы  полагают, что форма предупрежде-
ния в данном случае не имеет принципиального значения 
[53], а, другие, напротив, считают, что предупреждение 
должно иметь письменное закрепление [54].

Проблемой применения примечания об освобожде-
нии от уголовной ответственности за заражение ВИЧ-
инфекцией является вопрос о том, что из себя должно 
представлять предупреждение. 

Например, А.М. Минькова, полагает, что достаточной 
степенью информированности можно считать само по себе 
сообщение о наличии ВИЧ-инфекции и что носитель ВИЧ 
не обязан разъяснять сущность заболевания и способы ми-
нимизации риска заражения [55].

Дискуссионными остаются вопросы, связанные с при-
знаком «добровольности согласия», совершения действий, 
создавших опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Так, 
В.В. Панкратов и Р.Г. Камнев считают не совсем удачным 
определение законодателем такого согласия [44, 45].

Следует согласиться с их мнением, что действием при-
мечания не охватываются ситуации, когда лицо добро-
вольно соглашается на безусловный факт заражения ВИЧ-
инфекцией. 

По их мнению, в  тексте примечания к ст. 122 УК РФ 
необходимо указать, что лицо согласилось не только по-
ставить себя в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, но 
также было согласно и на факт заражения ВИЧ-инфекцией 
[56].

Спорным является вопрос о том, как оценивать дей-
ствия лица больного иным опасным заболеванием, зараз-
ившего другое лицо с его согласия (напр., некоторые за-
болевания, передаваемые половым путем, - хламидиоз, 
вирусные гепатиты В и С, а также туберкулез и сибирская 
язва, которые могут повлечь как причинение вреда здоро-
вью, так и смерть потерпевшего) [57]. 

В примечании к ст. 122 УК РФ, на наш взгляд, доста-
точно признака добровольности, а признак своевременно-
сти предупреждения о наличии ВИЧ-инфекции потерпев-
шего можно было бы исключить. 

В случае добровольного согласия потерпевшего на 
совершение действий, которые могли бы поставить его в 
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опасность заражения ВИЧ либо повлекшие заражение ин-
фекцией и, независимо от того, раскрыл или не раскрыл 
свой статус ВИЧ-инфицированного, ответственность за 
последствия может быть возложена и на потерпевшего, 
пренебрегшего элементарными правилами личной гигие-
ны и безопасности.

Что касается процесса непосредственного исполнения 
наказаний, то, включение ВИЧ-инфицированных в список 
осуждённых, которым запрещено передвижение без кон-
воя или сопровождения (ст. 96 УИК), а также осуждённых, 
которым не разрешаются выезды (ст. 97 УИК), наряду с 
рецидивистами, опасными преступниками, нарушителями 
режима, осуждёнными с заразными инфекциями и психи-
ческими расстройствами, является не совсем обоснован-
ным. 

Эти категории лиц можно отнести к группе риска, ко-
торая представляет опасность для других осуждённых, 
персонала и режима исправительных учреждений, в отно-
шении которой необходимы особые условия содержания 
и надзора. К такой группе риска вряд ли можно относить 
ВИЧ-инфицированных осужденных за различные пре-
ступления. Исключение как  представляющие повышен-
ную общественную опасность могут являться лишь ВИЧ-
инфицированные, осуждённые по ст. 122 УК. 

В связи с изложенным представляется целесообраз-
ным:

- исключить из примечания ст. 122 УК РФ слова «было 
своевременно предупреждено о наличии у первого этой 
болезни и…»,  а после слов «создавшие опасность зараже-
ния» дополнить текстом следующего содержания - «либо 
повлекшие заражение»;

- ч. 2 ст. 96 УИК РФ после слов «ВИЧ-инфицированных 
осуждённых» дополнить словами: «осуждённых по ст. 122 
УК»; 

- ч. 3 ст. 97 УИК РФ после слов «ВИЧ-инфицированным 
осуждённым» дополнить словами «осуждённым по ст. 122 
УК».
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Поведение человека исследуется учёными на различ-
ных уровнях разнообразными приёмами и способами. Для 
нашего исследования значимым является правовое регу-
лирование поведения человека, которое осуществляется 
прежде всего, при помощи юридических норм. Однако не 
стоит забывать, что нормы права представляют собой раз-
новидность социальных норм1, которые регулируют более 
широкий спектр отношений в обществе. На социологи-
ческом уровне также ведутся научные изыскания. Пишут 
о трудовой занятости респондентов “в науке и научном 
обслуживании”2, говорят о провинциальных учёных3, ис-
следуют высшую школу и её научно-педагогическую эли-
ту в различные исторические периоды4. Социология науки 
в России начала развиваться только в 1960-е годы и про-
делала немалый путь от единичных изысканий до ежегод-
ной Международной школы социологии науки и техники, в 
рамках которой выступают иностранные и отечественные 
ученые5. В современный период развития отечественного 
государства социологи отмечают сокращение удельного 
веса лиц, занятых в науке и научном обслуживании, срав-
нивая его с дореформенным периодом6. Особенно ценным 
представляется исследование старшего научного сотруд-
ника Института философии РАН Т.В. Наумовой, которая, 
изучая группу “научные работники”7, смогла установить, 
что заработная плата в названной сфере сильно отстала от 

1. См.: Мицкевич А.В. Нормы права // Общая теория государства 
и права. Академический курс в трёх томах. Том 2: Право / отв. 
ред. М.Н. Марченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – С. 
553; Пиголкин А.С. Право в системе социального регулирования // 
Теория государства и права: Учебник / под ред. А.С. Пиголкина. – 
М., 2005. – С. 330, 331; Гойман В.И. Право в системе нормативного 
регулирования // Общая теория права и государства: Учебник / под 
ред. В.В. Лазарева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. – С. 121; 
Байтин М.И. Нормы права // Теория государства и права: Курс 
лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М., 2005. – С. 358; Малахов В.П. Социологические 
политико-правовые теории // История политических и правовых 
учений: Учебное пособие для вузов. – М., 2003. – С. 157 – 161.
2. Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д., Голиусова Ю.В., Орехова И.М. 
Российский средний класс: особенности профессионального пове-
дения // Средний класс в современной России: Монография. – М., 
2008. – С. 206.
3. Маслихин А.В. Образ жизни философов и ученых провинци-
альной России // Социология и общество: глобальные вызовы и 
региональное развититие [Электронный ресурс]: Материалы IV 
Очередного Всероссийского социологического конгресса / РОС, 
ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — М., 2012. — 1 CD ROM. – С. 3741.
4. См., например: Демидова Е.И. Высшая школа в российской 
революции // Народ и власть в российской смуте: Сборник науч-
ных статей участников Международного круглого стола журнала 
“Власть” и Института социологии РАН . Выпуск 1. – М., 2010. – С. 
99 – 107.
5. Келле В.Ж., Винклер Р.-Л. Социология науки // Социология в 
России: Учебное пособие / под ред. В.А. Ядова. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М., 1998. – С. 255 – 273.
6. См.:  Двадцать лет реформ глазами Россиян (опыт многолетних 
социологических замеров): Аналитический доклад / Институт 
сициологии РАН. – М., 2011. – С. 105.
7. См.: Наумова Т.В. Отток кадров из российской науки: выигрыш 
или проигрыш // СоцИс. – № 9, 2008. – С. 93.

среднероссийской; величина затрат на науку в пересчёте 
на одного занятого в России в восемь раз меньше, чем в 
Южной Корее, и в двенадцать раз меньше, чем в Германии. 
Для поддержания достойного уровня жизни большинство 
учёных вынуждено искать дополнительные источники до-
хода. Т.В. Наумова констатирует неудовлетворительное 
состояние материально-технической оснащённости ис-
следований. В то время как в иностранных государствах 
профессорское звание или степень доктора наук переводят 
личность на более высокую ступень социальной иерархии, 
в России они девальвируются. Одновременно в верхнем 
слое российского общества, занимающемся политической 
деятельностью, количество остепенённых лиц значитель-
но увеличилось; наблюдается отток кадров из науки в дру-
гие отрасли и за рубеж8. Все эти факты характеризуют си-
туацию, в которой находится большинство российских 
учёных, как неблагоприятную.

Имеет смысл привести примеры привлечения к уго-
ловной ответственности видных учёных и изобретателей. 
(Стоит оговориться, что нами не рассматриваются закон-
ность и обоснованность их осуждения или освобождения 
от уголовной ответственности по реабилитирующим или 
нереабилитирующим обстоятельствам, равно как и спра-
ведливость вида и размера назначенного наказания. Не 
акцентируется внимание и на последующей реабилита-
ции или её отсутствии.) Среди таких лиц можно назвать 
Николая Ивановича Вавилова, Льва Николаевича Гуми-
лёва, Сергея Павловича Королёва, Льва Давидовича Лан-
дау, Дмитрия Сергеевича Лихачёва, Ивана Михайловича 
Сеченова, Андрея Николаевича Туполева, Александра Иг-
натьевича Шаргея (псевдоним – Юрий Васильевич Кон-
дратюк). Хочется отметить, что список членов Академии 
наук СССР, к которым был применён метод уголовной ре-
прессии, включает около сотни фамилий9. Количество учё-
ных, трудившихся в иных местах и разделивших подобную 
судьбу, к сожалению, до сих пор не известно. Подобная си-
туация не уникальна, в иностранных государствах она так-
же имеет место: это, в частности, судьбы Джордано Бруно, 
Галилео Галилея, Николая Коперника, Конрада Лоуренца.

Несмотря на перечисленные факты, среди множества 
социологических работ не удалось встретить ни одного ис-
следования, посвящённого преступности учёных, их деви-
антности или совершённым ими административным пра-
вонарушениям. Стоит заметить, что такие словосочетания, 
как “банда учёных” или “организованная преступная груп-
па учёных”, в современном русском языке звучат просто 
нелепо. 

На социологическом и правовом уровнях не ведётся 
учёт лиц с учёной степенью, совершивших преступления. 

8. См.: Там же. – С. 93 – 101.
9. См.: Арефьева И.Г. Трагические судьбы: репрессированные 
учёные Академии наук СССР. – М., 1995. – С. 236 – 252.
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Об этом свидетельствует совместный Приказ Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, Министерства юстиции Российской Фе-
дерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации, Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
от 29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 
“О едином учете преступлений”10. В нём не предусмотрен 
отдельный учёт преступлений, совершённых лицами, име-
ющими учёную степень. В Министерстве внутренних дел 
РФ, на которое возложено ведение уголовной статистики, 
также не выделяются учёные в качестве лиц, совершаю-
щих преступления11. Оба этих факта свидетельствуют об 
отсутствии необходимости специальной регистрации  де-
ликтов, совершённых учёными, ввиду чрезвычайно низкой 
криминальной активности последних.

В юридической литературе криминологического про-
филя не описывается социально-правовое массовое явле-
ние, охватывающее множество деяний, содержащих при-
знаки преступлений за конкретный отрезок времени, а 
также лиц, их совершивших, являющихся при этом учё-
ными. Таких сведений нет в отечественных изданиях12, 
которые достаточно полно и с разных сторон исследуют 
преступность, а также в зарубежных источниках13, не усту-
пающих первым по широте и качеству описания кримино-
логических явлений.

Проблемы поведения человека и его оценки изучаются 
на различных уровнях: правовом, социологическом, психо-
логическом, биологическом и иных. Конечно, комплексное 
исследование проблем отказа от ответственности за про-

10. О едином учете преступлений: Приказ Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
юстиции Российской Федерации, Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации, Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации, Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 
29 декабря 2005 года № 39/1070/1021/253/780/353/399 // ГАРАНТ 
Платформа F 1 ЭКСПЕРТ–ГАРАНТ–Максимум. Практика ФАС 
округов. ПРАЙМ: Версия от 13 июня 2009 года [Электронный 
ресурс] / ООО НПП «ГАРАНТ–СЕРВИС». – М., 2009.
11. См., например: Состояние преступности в России за январь 
2013 года / ФКУ «Главный информационно-аналитический 
центр» МВД РФ // Министерство внутренних дел Российской 
Федерации [Электронный  ресурс]: Состояние преступно-
сти. – Электрон. дан. – М.: МВД РФ, 2013. Режим доступа:  http://
mvd.ru/upload/site1/document_file/Fgx13hfxXM.pdf.
12. См., например: Криминология: Учебник / под ред. Н.Ф. Куз-
нецовой, Г.М. Миньковского. – М., 1998. – 566 с.; Криминология: 
Учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачёва. – СПб., 2002. 
– 432 с.; Криминология: Учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. 
Лунеева. – 2-е изд., перераб. и доп.– М., 2004. – 640 с.; Аванесов 
Г.А., Иншаков С.Н., Лебедев С.Я., Эриашвили Н.Д. Кримино-
логия: Учебник / под ред. Г.А. Аванесова. – М., 2005. – 480 с.; 
Криминология: Учебник / под ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., пере-
раб. и доп.– М., 2005. – 912 с.; Клеймёнов М.П. Криминология: 
Учебник. – М., 2008. – 448 с.; Криминология: Учебник / под ред. 
В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. –4-е изд., перераб. и доп.– М., 
2009. – 800 с.
13. Фокс В. Введение в криминологию: Учебник / перевод Л.А. 
Нежинской, М.А. Тумановой. – М., 1985. – 312 с.; Криминология: 
Учебник / под ред. Дж. Ф. Шели. Перевод И. Малковой, В. Шушу-
нова, Е. Крусановой, Ю. Коташевской. – СПб., 2003. – 864 с.

тивоправное поведение имеет преимущества, так как по-
зволяет выявить его детерминанты, которых бывает мно-
жество, а сведения о них могут находиться в различных 
областях знаний. Для этого необходимо оценить разноо-
бразную значимую информацию с позиции полезности для 
анализа ответственности и освобождения от неё. 

О творческо-исследовательских механизмах деятель-
ности центральной нервной системы писали различные 
учёные, в том числе психологи. В области психологии 
творческий процесс рассматривается как исключительный 
и проявляющийся при отсутствии уже заранее известно-
го результата. Отечественный исследователь палеопсихо-
логии Б.Ф. Поршнев справедливо указывал, что для по-
лучения нового результата индивид должен находиться в 
ультрапарадоксальном состоянии14, не характерном для 
остальных лиц. Другим направлением, занимающимся ис-
следованием бессознательных процессов в человеческой 
психике, предстаёт психоанализ. В нём широкоупотребля-
емым и часто встречающимся понятием является “субли-
мация” энергии в творчество15. 

Наиболее перспективным для нашего исследования бу-
дет применение психологических методов трансактного 
анализа к большим группам людей. Достаточно релевант-
ным является рассмотрение поведения в качестве самосто-
ятельного элемента сложной системы “личность – ситуа-
ция – поведение”.

Поведение – это самостоятельный элемент системы. 
Оно влияет по механизму обратной связи на систему в це-
лом. Поведение модифицирует систему, особенно в про-
цессе развития личности. Поведение, являющееся внеш-
ним выражением личности, лишь в небольшой части 
осознанно, целенаправленно, рационально. Большая часть 
поведенческих проявлений носит бессознательный и ситу-
ационно обусловленный характер, поэтому использование 
социопсихологического подхода даёт возможность доволь-
но условно выделить и провести экспликацию противо-
правных моделей поведения.

Поведение современного человека, в том числе и ре-
гулируемое законодательством, возможно разделить на 
четыре модели. Эти модели имеют устойчивый характер 
и могут передаваться от одного человека к другому пу-
тём подражания или научения. Первый и наиболее важ-
ный этап обучения одной или нескольким моделям пове-
дения происходит в семье в процессе воспитания ребёнка. 
Этот процесс не всегда формализован и ориентирован на 
цель. Модели поведения, о которых пойдёт речь в дальней-
шем, могут встречаться не только в чистом виде, они мо-
гут определённым образом сочетаться друг с другом. Та-
кое сочетание и способы передачи описаны в работах по 
трансактному анализу в разделах, посвящённых сценари-
ям (скриптам)16.

Поведение людей, основанное на той или иной моде-
ли, подвергается анализу, и ему может быть дана право-
вая оценка; классификация моделей поведения людей про-
водится психологическими методами, а именно методами 
трансактного анализа. Для этого отбираются наиболее мас-
совые, типичные и значимые для общества трансакции. По 

14. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы 
палеопсихологии): Монография. – СПб., 2007. – С. 187, 195, 196.
15. Фрейд З. Психология бессознательного: Сборник произведе-
ний. – М., 1990. – С. 196.
16. См., например: Макаров В.В., Макарова Г.А. Транзактный 
анализ – восточная версия. – М., 2002. – С. 255 – 413.
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существу, проводится трансактный анализ нулевого поряд-
ка17. 

Первая модель поведения является одной из самых 
древних. Её сущность заключается в насилии, которое 
вызывается агрессией. Насилие выступает потребностью 
этих людей. Закрепившись через эмоции, данная модель 
поведения проявляется до настоящего времени. В право-
вом аспекте она может оцениваться как насильственные 
действия с последующим завладением имуществом потер-
певшего либо без такового (убийство, умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта, 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, умышленное причинение лёг-
кого вреда здоровью, побои, истязание, разбой, грабёж и 
т. д.)18.

Действия людей, подпадающие под первую моделью 
поведения, строго последовательны и проходят шесть эта-
пов: во-первых, у человека возникает потребность в полу-
чении материального блага (в ряде случаев – психического 
ресурса); во-вторых, происходит определение объекта на-
падения, который представляется заведомо более слабым, 
но обладающим необходимым ресурсом; в-третьих, объ-
ект преследуется либо длительное время, либо, если скла-
дываются удачно обстоятельства, нападение происходит 
внезапно; в-четвёртых, жертву убивают либо причиняет-
ся вред её здоровью (это является эмоциональной потреб-
ностью людей с подобной моделью поведения; сущность 
такого поведения – насилие – проявляется именно на чет-
вёртом этапе); в-пятых, отбирается материальный ресурс 
и (или) празднуется победа (в данном случае празднова-
ние победы соответствует отбору психического ресурса у 
проигравшего); в-шестых, субъект испытывает наслажде-
ние или удовлетворяет физиологические и психические 
потребности. Это происходит в результате получения чу-
жого имущества (которое в некоторых случаях может вы-
ступать как фетиш), чужого психического ресурса, а также 
в результате самого акта насилия.

Представленная модель может реализовываться инди-
видом лично, или он может привлечь к ней других, подоб-
ных себе людей, и тогда они могут действовать как банда, 
террористическая группа и т. п.

Вторая модель поведения человека появилась доста-
точно давно. Её сущность заключается в передаче матери-
ального ресурса под воздействием насилия. Передача ма-
териального ресурса как таковая не является привычным 
поведением данной группы людей. Материальный ресурс 

17. В литературе выделяют трансактный анализ первого и второго 
порядка. См. работы по трансактному анализу: Берн Э. Игры, в ко-
торые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. 
Люди, которые играют в игры, или вы сказали “здравствуйте”. 
Что дальше? Психология человеческой судьбы. – Екатеринбург, 
2002. – 576 с.; Берн Э. Групповое лечение. – Екатеринбург, 
2003. – 352 с.; Берн Э. Психология секса. Как достичь гармонии 
и любви. – Екатеринбург, 2002. – 272 с.; Берн Э. О структуре и 
динамике организаций и групп. – Екатеринбург, 2002. – 320 с.; 
Берн Э. Познай себя. О психиатрии и психоанализе – для всех, кто 
интересуется. – Екатеринбург, 2002. – 368 с.; Берн Э. Исцеление 
души. Трансактный анализ в психотерапии. – Екатеринбург, 2003. 
– 272 с.
18. В последнее время проводились значимые исследования в 
области криминального насилия. См., например: Исаев Н.А. 
Сексуальные преступления как объект криминологии. – СПб., 
2007. – 486 с.; Петин И.А. Механизм преступного насилия. – СПб., 
2004. – 343 с.

передаётся под воздействием физического насилия, его 
угрозой или под воздействием психического насилия. В 
некоторых случаях передача ресурса происходит при сте-
чении тяжёлых жизненных обстоятельств. Типичным по-
ведением для данной группы людей стало собирательство 
(в самом широком смысле этого слова).

Люди со второй моделью поведения способны к систе-
матическому труду только под воздействием тяжёлых жиз-
ненных обстоятельств. Собирание удовольствий как поло-
жительных физических ощущений является следствием 
инстинкта при добывании плодов, растений и погибших 
животных, которым занимались люди на первых стадиях 
развития человечества. Собирание удовольствий – основ-
ное занятие таких людей. В настоящее время, после осла-
бления социального контроля, сбор удовольствий сводится 
к сбору алкогольных19, сексуальных и наркотических впе-
чатлений. Такие лица склонны к маргинальному поведе-
нию. Для активных действий, не связанных со сбором удо-
вольствий, необходим сильный внешний стимул. Эмоция 
страха как раз является таким стимулом. Последователь-
ность действий людей с данной моделью поведения имеет 
четыре этапа: во-первых, человек потребляет найденные 
им материальные блага и, если возможно, накапливает их 
избыточную часть, он может производить продукт, при из-
готовлении которого не требуются сложные познания; во-
вторых, человек с первой моделью поведения или с иной 
моделью поведения, где присутствуют обман или насилие, 
взаимодействует с лицом со второй моделью поведения; 
в-третьих, последний пытается уйти из проблемной ситу-
ации, (уход может быть как физическим, так и символи-
ческим: в форме увольнения с места работы, ухода в нар-
команию, токсикоманию, алкоголизм; человек со второй 
моделью поведения всегда пытается дистанцироваться от 
проблемы, а не разрешить её, обдумав и определив эффек-
тивную линию поведения); в-четвёртых, индивид передаёт 
накопленные материальные ценности полностью или ча-
стично в ответ на насилие или обман. Такие лица облада-
ют виктимностью: их убивают, причиняют вред их здоро-
вью, забирают их материальные ценности. Третья модель 
поведения человека, по всей видимости, появилась намно-
го позже первой и второй. В её основе лежит обман. Обман 
происходит посредством манипулирования словами и дис-
курсами, в результате чего в сознании введённых в заблуж-
дение людей создаётся искажённый, неверный, иллюзор-
ный образ действительности.

Базовая эмоция лиц, чьи действия подпадают под тре-
тью модель поведения, – жажда телесных удовольствий, 
которую они удовлетворяют путём получения доступа к 
чужому имуществу или использования других людей. Эта 
эмоция у особей с третьей моделью поведения в их пси-
хической деятельности эффективно не тормозится. После-
довательность действий лиц с такой моделью имеет семь 
этапов. Во-первых, у человека существует жажда удоволь-
ствий и наслаждения материальными благами. Удоволь-
ствия могут носить нематериальный характер: это музы-
ка, песни, танцы, зрелищные игры. Во-вторых, происходит 
определение субъекта обмана – человека с менее подвиж-
ной психикой, заведомо менее хитрого и агрессивного. У 
такого лица должны быть материальные ценности или ре-
зультаты интеллектуального труда. В-третьих, на субъек-

19. См. о трансактном анализе поведения алкоголиков: Штайнер 
К. Игры, в которые играют алкоголики / Перевод с английского. 
– М., 2003. – 304 с.
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та – “жертву” оказывается информационно-психологиче-
ское воздействие. Ему даются положительные стимулы, 
рассказывается некая история, предъявляются документы. 
Его убеждают, что в будущем он сможет получить большие 
материальные блага или духовные ценности. Тем самым 
жертву обманывают. В-четвёртых, жертва передаёт обман-
щику свой материальный ресурс или совершает в его поль-
зу работу. В-пятых, она не получает взамен за свой труд 
материальный или интеллектуальный ресурс, обещанный 
при информационно-психологическом воздействии, в ре-
зультате чего страдает. В-шестых, факультативным этапом 
является применение насилия к лицу, которое пытается 
забрать своё имущество назад или выйти из взаимоотно-
шений обмана. Насилие со стороны людей с третьей мо-
делью поведения препятствует этим действиям и являет-
ся средством контр-контрсуггестии20. В-седьмых, субъект с 
третьей моделью поведения удовлетворяет за счёт чужого 
имущества как физические, так и эмоциональные потреб-
ности.

В современном обществе третья модель проявляется 
в ряде форм. Это противоправные действия, связанные с 
присвоением, растратой, вымогательством, причинением 
имущественного ущерба путём обмана или злоупотребле-
нием доверием, незаконным предпринимательством, неза-
конной банковской деятельностью, лжепредприниматель-
ством, незаконным получением кредита и т. п., а также 
иными формами обмана, в результате которого незакон-
ным путём совершается завладение чужим имуществом 
или интеллектуальным ресурсом. Особую опасность для 
общества представляют правонарушители, действующие с 
корыстной целью21. Корыстная цель – это непосредственно 
осознаваемый положительный материальный результат, на 
который направлено противоправное поведение в целом22. 

Четвёртая модель поведения человека появилась после 
первой и второй модели. Она имеет в своей основе вторую 
модель, которая подверглась значительной модификации. 
Человечество ещё в недостаточной степени к ней привык-
ло. Сущность такого поведения заключается в создании и 
передаче интеллектуального продукта под воздействием 
обмана или насилия.

Интеллектуальный продукт создаётся, как правило, в 
качестве средства торможения чужой суггестии или чужо-
го поведения. Создание интеллектуального продукта – это 
сущность поведения человека с четвёртой моделью пове-
дения. В начале индивидуального развития лицо может не 
сильно отличаться от своих сверстников интеллектуальны-
ми способностями, однако в силу восприятия окружающей 
обстановки как угрожающей существованию, наличия 
специфического сочетания полей головного мозга появля-
ется качественно новый интеллектуальный или материаль-
ный продукт. Типичной чертой такого человека является 
изучение и последующее структурирование бытия в сво-
ём сознании.

Люди с четвёртой моделью поведения способны к си-
стематическому физическому и интеллектуальному труду 
не только под воздействием обмана и насилия, но и в силу 

20. См. подробнее: Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история // 
История и психология. – М., 1971. – С. 7 – 35.
21. См. подробно о цели: Назаренко Г.В. Русское уголовное право. 
Общая часть: Курс лекций. – М., 2000. – С. 96 – 97.
22. В последнее время осуществлялись значимые исследования 
корыстной преступности. См., например: Миненок М.Г., Миненок 
Д.М. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые пробле-
мы. – СПб., 2001. – 367 с.

привычки. Наиболее ярко эта черта поведения проявляет-
ся во второй половине жизни. Люди с такой моделью по-
лучают удовольствие от труда, как физического, так и ин-
теллектуального, поэтому можно считать, что труд – это их 
биологическая потребность.

Для названного типа характерно собирание интеллек-
туальных и духовных удовольствий. Собирание выража-
ется в занятии любимой работой, в чтении научной лите-
ратуры. Для активных действий, не связанных со сбором 
интеллектуальных впечатлений, зачастую достаточно вну-
треннего побуждения. Это побуждение обычно выражает-
ся не только в страхе (тревоге) за себя и близких людей, а 
в большей степени в жалости к ближнему и к самому себе, 
а в итоге – в наивысшей степени – в сострадании к ближ-
нему. 

Последовательность действий людей с данной моде-
лью поведения предусматривает четыре основных этапа. 
Во-первых, человек потребляет материальные, интеллек-
туальные и духовные блага, при наличии возможности он 
накапливает их. Во-вторых, человек с первой или третьей 
моделью, в которых присутствуют насилие или обман, вза-
имодействует с индивидом четвёртой модели поведения. 
В-третьих,  последний пытается выйти из затруднительно-
го положения не только физическим способом, но и интел-
лектуальным – словесным (контрсуггестивным23) воздей-
ствием на иного индивида. Структурируя и осмысливая 
ситуацию, такой человек старается найти “брешь”, нело-
гичность, несоответствие действительности, гибельность 
действий людей с первой и третьей моделью поведения. 
Подобное средство торможения для центральной нервной 
системы другого человека и для собственной нервной си-
стемы присуще индивиду с четвёртой моделью. Оно про-
является как самоограничение, прогнозирование ситуа-
ции, нахождение гибельных путей и отказ от них. Такой 
отказ выражается в ограничении собственной свободы для 
того, чтобы остаться целым и не испытывать психических 
и физических страданий. В-четвёртых, человек к концу 
своей жизни создаёт значительный объём информации, ко-
торая является оригинальной, а не заимствованной.  Син-
тезированная им идея позволяет остановить практически 
любую чужую суггестию как в сознании самого индивида, 
так и в сознании последователей этой идеи. Суггестия лю-
дей с четвёртой моделью поведения, будучи зафиксирован-
ной на материальных носителях, направлена фактически в 
будущее, поэтому основные плоды новых открытий, изо-
бретений, научного и художественного творчества появля-
ются не сразу, пользу от них получат будущие поколения. 

Приведённая выше типология, как и все иные, являет-
ся результатом абстрагирования. В ней учтены признаки, 
значимые для нашего исследования. Установление “иде-
альных типов” в их Веберовском понимании раскрывает 
сущность значимого для нас поведения. Выявление иде-
альных элементов решает задачу перехода от разрознен-
ной информации, данной нам в ощущениях, к целостной 
системе, которая становится “идеально-типическим сред-
ством ориентации”24.

Помимо психологии значимый пласт информации о по-
ведении человека находится в сфере биологии. В послед-
нее время учёные-биологи сделали ряд важных открытий, 
связанных с поведением человека. Они применяют для 

23. См. подробнее: Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история // 
История и психология. – М.: Наука, 1971. – С. 7 – 35.
24. См.: Вебер М. Избранное. Образ общества. – М.: Юрист, 1994. 
– С. 7.
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описания и объяснения поведения человека такие же поня-
тия, которые используются и для животных. Новые опре-
деления биологи вводят только при отсутствии у других 
животных аналогичных форм активности. 

Запуск агрессивного поведения человека учёные-био-
логи связывают с работой миндалевидного тела (corpus 
amygdaloideum) и гипоталамуса (hypothalamus)25 в голов-
ном мозге. Насильственная противоправная деятельность, 
как правило, связана с агрессией, а значит, и с функциони-
рованием миндалевидного тела, которое играет ключевую 
роль в эмоциональной оценке стимула. Оно выбрасывает 
нейромедиаторы в ответ на ключевой стимул и ведёт к вну-
тривидовой агрессии. Так как личность живёт в обществе, 
то агрессия направляется на другого человека и тем самым 
проявляется внутри собственного вида. Однако у лиц, за-
нимающихся интеллектуальной деятельностью, агрессия 
проявляется, как правило, в социально приемлемых рам-
ках, так как неокортекс (neocortex, он же neopallium – но-
вый плащ, он же cortex cerebri – кора мозга)26 позволяет 
её эффективно тормозить либо перенаправляет в социаль-
но приемлемые и правомерные рамки. Агрессия в данном 
случае выступает как проявление инстинкта доминиро-
вания. Реагируя на агрессию со стороны члена общества, 
другие люди, как правило, демонстрируют действия, свя-
занные с оборонительным инстинктом. Последний вклю-
чает в себя как встречную агрессию (в таком случае от-
ношения могут регулироваться нормами о необходимой 
обороне), так и реакцию затаивания. Последняя реакция; 
по мнению учёного-биолога Д.А. Жукова, у человека про-
является как депрессивное состояние, которое благоприят-
ствует интеллектуальной деятельности27. Оно достаточно 
часто проявляется у работников интеллектуального тру-
да, что свидетельствует об отсутствии детерминирован-
ности насильственного противоправого поведения у на-
учно-педагогических работников.  В ряде случаев люди 
интеллектуального труда осознают, что проблема имеет 
“внутреннюю” природу (эндогенный характер), и получа-
ют адекватную фармакологическую помощь.

Одной из значимых детерминант корыстной противо-
правной деятельности являются энергетические затраты 
организма на поддержание своей жизнедеятельности. За-
траты организма человека на деятельность центральной 
нервной системы превышают расходы на содержание дру-
гих органов. Соблюдение социальных норм, к которым от-
носятся нормы права, основано на деятельности развито-
го неокортекса и, в частности, лобных долей головного 
мозга28. Затраты на функционирование неокортекса пре-
вышают расходы на содержание других отделов головно-
го мозга. Если учесть, что у человека, как и у других выс-
ших приматов, мозг относительно большой по сравнению 
с массой тела, то следует вывод, что он вынужден функци-
онировать на пике своей активности только непродолжи-
тельное время29. Более того, память, основанная на меж-
нейронных связях, является немногим менее затратным 

25. См.: Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии 
человека: Учебное пособие в 4 томах. Том 4. – 2-е изд., стереотип-
ное.– М., 1996. – С. 39, 60.
26. См.: Савельев С.В., Негашева М.А. Практикум по анатомии 
мозга человека: Учебное пособие. – М., 2001. – С. 146.
27. См. подробнее: Жуков Д.А. Биологические основы поведения. 
Гуморальные механизмы: Учебник. – СПб., 2004. – С. 276 – 278.
28. См.: Савельев С.В., Негашева М.А. Практикум по анатомии 
мозга человека: Учебное пособие. – М., 2001. – С. 124, 125.
29. См. подробнее: Савельев С.В. Происхождение мозга: Моно-
графия. – М., 2005. – С. 52, 53.

процессом, чем мышление, поэтому усвоение правовых и 
социальных норм длится у человека в процессе всей жиз-
ни от простых к сложным, а в вряде случаев бывает не до-
статочно адекватным относительно существующих обще-
ственных и правовых отношений. Биология достаточно 
ясно представляет нам энергетическую проблематичность 
запоминания правовых норм, когнитивную синтетическую 
деятельность по их сравнению со сложившейся обстанов-
кой и, в конечном счёте, реализацию в рамках правовых 
отношений со своим участием. С.В. Савельев справедли-
во указывает: “Все, что приводит к уменьшению энерге-
тических расходов мозга, воспринимается как биологиче-
ский успех. Мозг не «догадывается» об информационной 
ценности памяти. Он стремится экономить на ее хранении. 
Ему безразлично, на что затрачивается энергия, главное – 
ее количество. Мозг человека стремится не расходовать 
энергию на затратное поддержание любой информации”30. 
Ещё более интенсивно энергия расходуется во время мыш-
ления, поэтому научная деятельность по созданию нового 
интеллектуального продукта не является повсеместно рас-
пространённым явлением. Она исключительна и выделяет 
людей интеллектуального труда в отдельную, передовую, 
группу работников, затрачивающих на создание нового на-
учного продукта большое количество энергии. Подобная 
информация достаточно давно введена биологами в на-
учный оборот и одновременно широко популяризируется 
среди любителей науки. Исследователь метаболизма го-
ловного мозга человека, заведующий лабораторией разви-
тия нервной системы Научно-исследовательского институ-
та морфологии человека РАМН С.В. Савельев подсчитал, 
что  мозг составляет 1/50 массы тела, а потребляет 1/10 
всей энергии – в пять раз больше,  чем любой другой ор-
ган. После прибавления расходов на содержание спинного 
мозга и периферической нервной системы учёный получил 
результат в пятнадцать процентов энергии всего организ-
ма, затрачивающихся на поддержание нервной системы в 
состоянии покоя. По его подсчётам, затраты только голов-
ного мозга в активно мыслящем состоянии возрастают в 
два раза. После суммирования затрат на содержание пери-
ферической нервной системы и спинного мозга С.В. Саве-
льев установил, что от двадцати пяти до тридцати процен-
тов энергии всего организма затрачивается на активную 
деятельность нервной системы. В таком интенсивно ра-
ботающем режиме человек, как любое другое существо, 
функционировать длительное время не может, поэтому в 
организме существуют “ограничители”, которые миними-
зируют время интенсивного режима работы нервной си-
стемы31.

Как мы уже отметили, одной из детерминант корыст-
ной противоправной деятельности выступают энергети-
ческие затраты на поддержание нормального функцио-
нирования организма. На протяжении эволюции энергия, 
поступающая из внешней среды с белками, жирами, угле-
водами, кислородом и электролитами, была ограничена, 
поэтому пищедобывательный инстинкт является одним из 
приоритетных и относится к витальным32. Иными слова-

30. См.: Савельев С.В. Структурно-морфогенетические основы 
развития когнитивных способностей человека // Когнитивные 
исследования: Проблема развития: Сборник научных трудов. Вы-
пуск 3. – М., 2009. – С. 178.
31. См.: Савельев С.В. Энергетический подход к эволюции мозга 
// Наука и жизнь. – № 11, 2006. – С. 48 – 101.
32. См., например: Батуев А.С. Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем: Учебник – 3-е изд. – СПб., 
2006. – С. 115.
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ми, энергетический ресурс был строго лимитирован пи-
танием, добывание которого в процессе филогенеза было 
всегда затруднено. В современном развитом обществе про-
блемы получения пищи по большей части решены, однако 
на архаическом уровне материальный ресурс воспринима-
ется человеком в том числе и как ресурс питания. Регули-
рование добывания материального ресурса осуществля-
ется изначально на гуморальном уровне и только затем, 
при отсутствии возможности удовлетворения потребно-
сти, – на когнитивном. Когнитивные усилия, как мы уже 
установили, являются более энергетически затратными, 
и они реализуются при получении материального ресур-
са под воздействием “постороннего” вмешательства в виде 
требований социальных, в том числе и правовых, норм. 
При совершении корыстных правонарушений мы наблю-
даем игнорирование существующих в обществе правовых 
отношений за счёт недостаточно активной когнитивной 
деятельности человека, выражающейся в малой интен-
сивности торможения инстинктивно-гуморальных форм 
поведения по добыванию материального ресурса лобны-
ми долями головного мозга. О преимущественной роли в 
регулировании поведения отдельной особи упоминал С.В. 
Савельев: “При стимуляции гормональной системы про-
исходит долговременное изменение поведения животного. 
Влияние лимбической системы на функции организма осу-
ществляется через контроль за деятельностью автономной 
нервной системы. Роль лимбической системы столь высо-
ка, что её иногда называют висцеральным мозгом. По сути 
дела, она контролирует большую часть врождённых форм 
поведения и эмоционально-гормональную активность жи-
вотного, которая, как правило, плохо поддаётся рассудоч-
ному контролю даже у человека”33. Далее он продолжает: 
“Лимбической системе в мозге… противостоит неокортекс 
или новая кора полушарий переднего мозга… Это центр 
рассудочного поведения, которое часто противоречит эмо-
ционально-гормональным инстинктам… Неокортекс обла-
дает одним неоспоримым преимуществом – индивидуаль-
ной памятью. Он хранит физиологические и социальные 
достижения особи, социальные правила…”34. Подытожи-
вая работу, автор делает логичные и обоснованные выво-
ды: “Поведение антропоидов является заложником двух 
разнонаправленных процессов: противодействий между 
лимбической системой и неокортексом. На эти противоре-
чия конструкции головного мозга накладывается пробле-
ма нестабильности энергетического баланса центральной 
нервной системы… Энергетическая проблема усиливает 
позиции лимбической системы и снижает роль ассоциа-
тивного мышления в пользу инстинктивно-гормональных 
форм поведения. Именно поэтому реализация любых форм 
научения или синтетической деятельности сопряжена с 
преодолением внутренних противоречий мотиваций раз-
личного происхождения”35.

С энергетических позиций при корыстных правонару-
шениях более выгодно симулировать36 деятельность и по-
лучить в конце материальный ресурс от другого индиви-
да, то есть обратить его в собственную пользу. Ещё более 
простым действием и одновременно менее энергетически 

33. См.: Савельев С.В. Двойственность поведения приматов // Как 
человек заселил планету Земля: Сборник лекций. – Звенигород, 
2005. – С. 61.
34. См.: Там же. – С. 63, 64.
35. См.: Там же. – С. 65.
36. См.: Современный словарь иностранных слов: Ок. 20000 слов. 
– 4-е изд., стер. – М., 2001. – С. 558.

затратным будет простое изъятие материального ресурса. 
Следовательно, биологически значимая цель достигается 
приёмами наибольшей экономии энергии, так же как и в 
животном мире. Стоит уточнить, что такое поведение явля-
ется противоправным и представляет собой одну из форм 
хищений37, запрещённых уголовным и административным 
правом, нормы которых охраняют38 общественные отноше-
ния. Если изначально человек брал ресурс непосредствен-
но из окружающей природной среды, то в настоящее время 
при глубокой переработке продукта получать материаль-
ные блага приходится по большей части у других людей. 
Изъять или обратить материальный ресурс в свою пользу 
помимо воли лица, которому он принадлежит, современ-
ный человек не может: в противном случае его ожидает 
уголовная или административная ответственнность. При 
таком подходе к проблеме наиболее энергетически эконом-
ное поведение, с биологических позиций, должно останав-
ливаться (тормозиться) вновь возникшими отделами го-
ловного мозга, образовавшимися у гоминид в результате 
интенсивного внутривидового взаимодействия. Торможе-
ние корыстного противоправного поведения в централь-
ной нервной системе человека, несмотря на его биологи-
ческую выгоду, является нормальным и согласующимся с 
законом, то есть перед нами предстаёт хорошо известное 
в теории государства и права поведение, заключающееся 
в соблюдении запрещающих норм39. Фактически охрани-
тельные отрасли права призваны запрещать, а в конечном 
счёте – тормозить в центральной нервной системе челове-
ка его ксенотрофное  поведение.

На современном этапе развития государства деятель-
ность человека по получению материального ресурса в ре-
зультате взаимодействия субъектов регулируется правовы-
ми нормами. В настоящее время в отечественной системе 
права она представлена преимущественно цивилистикой. 
Основная масса подобных отношений включена в сферу 
предпринимательской деятельности, в результате которой 
производство и обмен материального ресурса посредством 
денег упорядочивается. Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и законы субъектов Россий-
ской Федерации об ответственности за административные 
правонарушения защищают членов общества от наиболее 
“эффективных”, с позиций правонарушителя, приёмов по-
лучения чужого материального ресурса.

У лиц, занимающихся интеллектуальным трудом, как 
правило, в достаточной степени развита социализация, и 
они могут эффективно тормозить инстинктивно-гумораль-
ные формы поведения, получая материальный ресурс как 
результат своего интеллектуального труда. Если они и со-
вершают подобные правонарушения, то в качестве детер-
минанты, обычно выступают неблагоприятные условия 
существования. Высокая заработная плата научно-педаго-
гических работников в апогей советского периода, а так-
же надлежащее материальное обеспечение не создавали 
ситуации, в которой превалировали инстинктивно-гумо-
ральные формы поведения по добыванию материально-

37. См. подробнее: Яцеленко Б.В. Преступления против собствен-
ности // Уголовное право. Особенная часть: Учебник под ред. 
проф. А.И. Рарога. – М., 1996. – С. 119.
38. См., например: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник – 
2-е изд., перераб и доп. – М., 2009. – С. 314 – 316.
39. См., например: Лазарев В.В. Реализация закона, её формы и 
методы обеспечения // Теория государства и права: Учебник / под 
ред. В.Я. Кикотя, В.В. Лазарева. – М., 2008. – С. 460.
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го ресурса. В современный период ситуация с материаль-
ным обеспечением существенно изменилась, в результате 
чего стали проявляться так называемые “коррупционные” 
инциденты, хотя они могут быть эффективно устране-
ны государством при надлежащей оплате труда интеллек-
туальных работников. Признавая несомненным тот факт, 
что борьба с коррупцией является правильной и нужной 
позицией государства, стоит отметить, что научно-педа-
гогические работники вузов, к которым в соответствии 
со ст. 20 Федерального закона от 22 августа 1996 года № 
125-ФЗ “О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании”40 относятся профессорско-преподаватель-
ский состав и научные работники, не совершают корруп-
ционных правонарушений. Такая позиция основывается на 
содержании Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, в котором в 
качестве субъектов воздействия указываются только госу-
дарственные и муниципальные служащие41.

Сруктура поведенческого акта42 у работников интел-
лектуального труда укладывается в типичные рамки. Вна-
чале проявляется поисковое поведение, за ним следует 
ключевой стимул, а в итоге можно наблюдать завершаю-
щий акт. Рассмотрим подробнее последний элемент суще-
ствующей структуры, так как он имеет наибольшее зна-
чение для настоящего исследования. Завершающий акт в 
большинстве случаев проявляется в виде фиксированного 
комплекса действий43. Фиксированный комплекс действий 
изначальной мотивации проявляется не всегда, в некото-
рых обстоятельствах может реализоваться смещённая ак-
тивность, которая ведёт к иному фиксированному комплек-
су действий, не свойственному начальному ключевому 
стимулу и первичной мотивации. В таком случае энергия, 
накопленная для одной мотивации, должна разрядиться в 
фиксированном комплексе действий другой мотвации44. 
Смещённая активность имеет свои формы: во-первых, мо-
заичная активность, во-вторых переадресованное поведе-
ние, в-третьих, собственно смещённая активность45. Для 
нас важна только последняя позиция. У людей, не занима-
ющихся прогрессивной творческой деятельностью, в том 
числе научной, она проявляется, как правило, в гендер-
ном (половом) поведении, оборонительных действиях (в 
том числе агрессивных), деятельности по добыванию ма-
териального ресурса (включая активность по получению 
еды)46.

У творческих людей, не исключая научное творчество, 
смещённая активность может проявиться в создании прин-
ципиально нового, не существовавшего в окружающем 
мире и обществе до них. Если брать научное творчество, 
то поведение будет направлено на решение задач, имею-
щих существенное значение для соответствующей отрасли 
знаний, на обоснование технических, экономических или 

40. См.: О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании: Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. № 
35. – Ст. 4135 (с последующими изменениями).
41. См.: О противодействии коррупции: Федеральный закон от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2008. № 52 (часть I). – Ст. 6228 (с по-
следующими изменениями).
42. См. подробнее: Шульговский В.В. Физиология высшей 
нервной деятельности с основами нейробиологии: Учебник. – М., 
2003. – С. 184, 185.
43. См.: Там же. – С. 192.
44. См.: Там же.– С. 194.
45. См.: Там же. – С. 198 – 200.
46. См.: Там же. – С. 198 – 202.

технологических разработок, на разработку теоретических 
положений, совокупность которых можно квалифициро-
вать как новое крупное научное достижение, на решение 
важной проблемы, представляющей социально-культур-
ное или хозяйственное значение. Чем старше становится 
работник, занимающийся исследованиями, тем легче про-
является смещённая активность в научных результатах.

Для осуществления научно-исследовательской работы 
могут существовать морфологические предпосылки, кото-
рые предопределяют одарённость человека в конкретной 
области деятельности. С.В. Савельев в монографическом 
исследовании привёл убедительные данные о различии от-
дельных полей, подполей и подкорковых образований моз-
га в десятки раз у различных людей, а также о наличии 
особых подполей, которые присутствуют только у некото-
рых лиц. По его мнению, предрасположенность человека 
к определённой деятельности объясняется как размером 
таких полей (количеством в них нейронов), так и сочета-
нием структур мозга, что детерминирует функции послед-
него и предопределяет поведение человека47. У одарённых 
людей, кроме конкурирующих лимбической системы и не-
окортекса, может существовать третья выраженная сово-
купность из крупных, сочетающихся друг с другом полей 
мозга, используемых всеми тремя системами, которая се-
рьёзно отражается на поведении48. Размер головного мозга 
человека ограничен. Если в небольшом мозге существует 
ряд значительных структур, которые обусловливают ода-
рённость, то остальные области уменьшатся в размерах, а 
рядом лежащие подполя коры могут исчезнуть полностью. 
Структурная организация подобного мозга будет несколь-
ко отличаться от нормальной. При подобной организации 
центральной нервной системы социализация личности бу-
дет проходить трудно, весьма вероятна конфликтность, а 
в некоторых случаях – асоциальность поведения. Важно 
уточнить, что использование в процессе творчества незна-
чительных по размеру структур мозга требует интенсив-
ных волевых усилий49.

Стоит оговориться, что биологизаторский подход кон-
статирует факты, существующие актуально в физиологии 
и поведении животных, к которым биологи относят и вид 
“человек разумный”, однако он ограничен в прогностиче-
ском плане. Нельзя с достоверностью, абсолютно точно 
указать на планируемый (предполагаемый) путь развития 
(аттрактор) индивида в социуме. Вместе с тем при биоло-
гизаторском подходе учёные говорят о том, что фенотипи-
ческий50 признак у разных особей может иметь различное 
происхождение (генез).

Представленная выше информация позволяет сделать 
вывод о том, что работы различных независимых авторов 
из смежных отраслей знаний о человеке и окружающем 
его мире подтверждают друг друга и обособливают интел-
лектуальную творческую деятельность (прежде всего ис-
следовательскую, стоящую на научной основе) как редкую 
и необходимую отличительную черту развитой личности, 
выделяющую её среди остальных.

Научное мышление основано на развитой и соответ-
ствующей объективной действительности второй сигналь-
ной системе (речи человека), выделяющей его в животном 

47. См.: Савельев С.В. Изменчивость и гениальность: Моногра-
фия. – М., 2012. – С. 95.
48. См. подробнее: Там же. – С. 107.
49. См.: Там же. – С. 115, 116.
50. См. подробнее: Яблоков А.В. Популяционная биология: Учеб-
ное пособие. – М., 1987. – С. 238 – 243.
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мире и ставящей особняком. Высшая нервная деятель-
ность невозможна в отсутствие речи, а её наличие позво-
ляет в определённых пределах затормаживать инстинктив-
но-гуморальное поведение представителй вида “человек 
разумный”. Развитая вторая сигнальная система, основан-
ная на речи, мечты человека как целеполагание, представ-
ленное внутренней (эгоцентрической) речью51, являются 
основой для творчества человека, создания того, чего не 
существовало в природе и обществе до него, в том числе 
и для научного творчества. “Могучее вторжение второй 
сигнальной системы в регулирование всей высшей нерв-
ной деятельности, несомненно, предполагает не «вакуум 
инстинктов», а тот факт, что она прежде всего была и слу-
жит средством торможения любых первосигнальных дви-
гательных и вегетативных рефлексов. Торможение слу-
жит глубоким ядром её нынешнего функционирования у 
человека”52. Научность познания человеком мира и самого 
себя служит важным средством совершенствования обще-
ственных отношений посредством ограничения собствен-
ного поведения в интересах общества и государства и су-
ществования живого примера для подражания (имитации в 
биологическом аспекте) для окружающих людей.

Наличие учёной степени свидетельствует о развитости 
сознательной регуляции в рамках социальных норм ряда 
инстинктивно-гуморальных форм поведения человека, в 
том числе агрессии (может реализовываться в правомер-
ном применении насилия, в том числе государственно ор-
ганизованного), размножения (принимает вид гендерного 
поведения), добывания пищи (преобразуется в экономи-
ческие общественные отношения ). Очаги возбуждения 
в центральной нервной системе, связанные с профессио-
нальной деятельностью, в постпубертатный период ста-
новятся доминантными и могут достаточно эффективно 
тормозить иные, в том числе связанные с перечисленной 
выше инстинктивной деятельностью53.

Помимо низкой противоправной активности учё-
ные демонстрируют продуктивную творческую деятель-
ность практически до глубокой старости, которая связа-
на с увеличенной площадью кровеносного русла (может 
увеличиваться до трёх раз), изменившегося под воздей-
ствием повышенной потребности головного мозга в кис-
лороде, электролитах, белках, жирах и углеводах, позволя-
ющей поддерживать жизнь нейронов и в конечном счёте 
совершать научные открытия даже в преклонном возрас-
те. Применение наказаний, лишающих возможности тру-
диться на научной ниве и негативно сказывающихся на 
здоровье, нерационально. Гораздо плодотворнее было бы 
создать надлежащие условия для научной работы, прово-
дить которую при лишении свободы практически невоз-
можно. Стоит оговориться, что мы не одобряем частные 
случаи сталинистского советского прошлого по созданию 
производственно-научных подразделений для осуждённых 
лиц. Польза для государства и всего населения от научно-
поисковой деятельности может быть несоизмеримо боль-
шей по сравнению с причинённым уроном общественным 

51. См. подробнее: Выготский Л.С. Психология развития челове-
ка. –М., 2004. – С. 973 – 1015.
52. См.: Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы 
палеопсихологии) / Б.Ф. Поршнев; науч. ред. О.Т. Вите. – СПб., 
2007. – С. 119.
53. См. подробнее: Ухтомский А.А. Доминанта и интегральный 
образ // Ухтомский А.А. Собрание сочинений. Т. 1. – Л., 1950. – С. 
194; Ухтомский А.А. Архивные материалы А.А. Ухтомского, по-
священные принципу доминанты (1921 – 1941) // Ухтомский А.А. 
Доминанта. – М., 1966. – С. 247.

отношениям, однако узнать об этом до момента научно-
го открытия не представляется возможным. В настоящее 
время не применяются телесные наказания в отношении 
заключённых, однако массовых благодарностей по пово-
ду улучшения здоровья после отбывания наказания в виде 
лишения свободы также не зарегистрировано. Ухудшение 
здоровья учёного при отбывании наказания, конечно, ли-
митирует его научную активность и не позволяет с макси-
мальной эффективностью реализовать заложенный приро-
дой потенциал. Носителем сознания является центральная 
нервная система, в частности головной мозг; надлежащее 
его снабжение кислородом, водно-солевыми растворами, 
белками, жирами и углеводами для лиц, проявляющих по-
исковое поведение в научной сфере, является базисом для 
плодотворной работы, который входит в перечень надле-
жащих условий для приращения научного знания. Физи-
ологические расстройства в данной сфере не позволяют 
адекватно мыслить и реализовывать потенциал, заложен-
ный природой человека, основанный на значительном по-
лиморфизме центральной нервной системы. Наиболее ра-
циональным путём разрешения подобных проблем будет, 
с одной стороны, устранение условий, способствующих 
совершению общественно опасных деяний отдельными 
представителями научного сообщества, с другой стороны, 
– создание необходимой обстановки для научной работы. 
Создание же благоприятных условий для научного творче-
ства даст возможность реализовать заложенный потенциал 
в большем объёме и принести более значительную пользу 
руководству и гражданам собственного государства, а воз-
можно, и всего мира.

В настоящее время в Российской Федерации действуют 
законодательные нормы, ограничивающие возможность 
негативного психического и физического воздействия 
на подрастающее поколение со стороны лиц, осуждён-
ных за нарушение уголовно-правового запрета, содержа-
щиеся в целом ряде статей Уголовного кодекса РФ. Такие 
нормы призваны претворять в жизнь стремление государ-
ства реализовывать превенцию в отношении криминаль-
ных личностей. В частности, Федеральным законом “О 
внесении изменений в статью 53 Закона Российской Фе-
дерации “Об образовании” и статью 20 Федерального за-
кона “О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании”154установлена ссылочная норма о замеще-
нии и прекращении трудовых договоров на должности на-
учно-педагогических работников в высших учебных заве-
дениях на основании норм Трудового кодекса Российской 
Федерации. Норма трудового законодательства, с которой 
корреспондируется властное веление, названное выше, 
устанавливает поражение в правах работника путём запре-
та допуска к педагогической деятельности лиц, лишённых 
такой возможности в соответствии с вступившим в закон-
ную силу приговором суда; имеющих или имевших суди-
мость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное пресле-
дование в отношении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за ис-
ключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосно-

54. См.: О внесении изменений в статью 53 Закона Российской 
Федерации “Об образовании” и статью 20 Федерального закона 
“О высшем и послевузовском профессиональном образовании”: 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 50-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2008. № 17. – Ст. 1757.
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венности и половой свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопас-
ности; имеющих неснятую или непогашенную судимость 
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления55. В 
дальнейшем круг общественно опасных деяний, после со-
вершения которых запрещено занимать должности про-
фессорско-преподавательского состава, был расширен за 
счёт преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства56. При этом сложилась парадок-
сальная ситуация, при которой лицо с погашенной или сня-
той судимостью за наиболее опасные преступления против 
мира и безопасности человечества (например, планирова-
ние, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 
войны; разработка, производство, накопление, приобрете-
ние или сбыт оружия массового поражения; геноцид и т. 
д.) может заниматься преподавательской деятельностью, а 
за публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства и т. п. – не может. 
Законодателю стоит более последовательно осуществлять 
уголовную политику при реализации превенции и не до-
пускать возможность привлечения к обучению лиц, совер-
шивших деяния, направленные, например, на полное или 
частичное уничтожение национальной, этнической, расо-
вой или религиозной группы как таковой путём убийства 
членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоро-
вью, насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного пересе-
ления либо иного создания жизненных условий, рассчи-
танных на физическое уничтожение членов этой группы 
(ст. 357 Уголовного кодекса РФ).

Одновременно законодатель проигнорировал принцип 
системности и “забыл” отредактировать ст. 331 Трудово-
го кодекса РФ даже в период декриминализации клеветы и 
оскорбления57. Оба приведённых факта говорят о несовер-
шенстве юридической техники и необоснованном частич-
ном отказе законодателя от возможности установления ме-
жотраслевой юридической ответственности за наиболее 
опасные деяния против мира и безопасности человечества.

Межотраслевой правовой институт юридической от-
ветственности в данном случае проявляется достаточно 
ясно, он включает в себя в том числе поражение в трудо-
вых правах для лиц, имеющих судимость за перечислен-
ные выше преступления. Меры превенции, заключающи-
еся в устранении условий, способствующих совершению 
преступлений конкретным лицом, на уровне  трудового и 
уголовного законодательства уже приняты и нуждаются 
только в совершенствовании. С другой стороны, законо-
дателем не закреплен механизм установления благоприят-

55. См.: О внесении изменений в статью 22.1 Федерального 
закона “О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей” и Трудовой кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. № 
52 (ч. 1). – Ст. 7002.
56. См.: О внесении изменений в статью 22.1 Федерального за-
кона “О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей” и статьи 331 и 351.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 1 апреля 
2012 года № 27-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2012. № 14. – Ст. 1553.
57. См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. № 
50. – Ст. 7362.

ных условий для научного творчества, который даёт воз-
можность раскрыть заложенный природой потенциал и 
принести пользу государству и обществу. В отечествен-
ном законодательстве уже существуют подобные механиз-
мы, обеспечивающие эффективную деятельность некото-
рых должностных лиц государства за счёт преференций, 
основанных на управленческой презумпции полезности 
деятельности в рамках существующего правового поля 
для всего государства. Они устанавливают привилегиро-
ванный порядок возбуждения уголовного дела и избрания 
меры пресечения в отношении них, ограничивают случаи 
задержания как меры процессуального принуждения (Раз-
дел XVII Уголовно-процессуального кодекса РФ)58.  В не-
которых случаях законодатель устанавливает конкретные 
основания отказа от реализации уголовной ответственно-
сти в отношении должностного лица. Например, в ч. 2 ст. 
3 Федерального закона от 12 февраля 2001 года № 12-ФЗ 
“О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекра-
тившему исполнение своих полномочий, и членам его се-
мьи” закреплено, что Президент Российской Федерации, 
прекративший исполнение своих полномочий, может быть 
лишён неприкосновенности в случае возбуждения уго-
ловного дела по факту совершения им тяжкого престу-
пления59. Применяя буквальное толкование содержания 
нормы, можно уяснить, что в отношении названного долж-
ностного лица законодатель, в указанных в законе случа-
ях, отказывается от реализации уголовной ответственно-
сти за преступления небольшой тяжести, средней тяжести, 
а также за особо тяжкие преступления (ст. 15 Уголовного 
кодекса РФ)60. В приведённом Федеральном законе “О га-
рантиях Президенту Российской Федерации, прекративше-
му исполнение своих полномочий, и членам его семьи” в 
ч. 1 ст. 3 перечисляются компоненты неприкосновенности 
Президента РФ, которые включают отказ от привлечения к 
уголовной или административной ответственности за де-
яния, совершённые им в период исполнения полномочий 
Президента Российской Федерации, а также задержания, 
ареста, обыска, допроса либо личного досмотра, если эти 
действия реализовывались в ходе производства по делам, 
связанным с исполнением им своих полномочий61. Стоит 
отметить, что названный федеральный закон относится не 
к охранительным, а к регулятивным отраслям права. Под-
тверждением тому служат иные общественные отношения, 
регулируемые данным актом, в том числе материальное 
обеспечение Президента Российской Федерации, пре-
кратившего исполнение своих полномочий, бытовое обе-
спечение и транспортное обслуживание, использование 
средств связи, работа аппарата помощников, социальные 

58. Об собенностях производства по уголовным делам в отно-
шении отдельных категорий лиц смотри подробнее главу 52 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ. Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации: Кодекс от 18 декабря 2001 года 
№ 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
– 2001. № 52 (часть I). – Ст. 4921 (с последующими изменениями 
и дополнениями).
59. См.: О гарантиях Президенту Российской Федерации, пре-
кратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи: 
Федеральный закон от 12 февраля 2001 года № 12-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. № 7. – Ст. 617.
60. См. подробнее: Уголовный кодекс Российской Федерации: Ко-
декс от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1996. № 25. – Ст. 2954 (с последующими 
изменениями и дополнениями).
61. См.: О гарантиях Президенту Российской Федерации, пре-
кратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи: 
Федеральный закон от 12 февраля 2001 года № 12-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. № 7. – Ст. 617.
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гарантии членам семьи и их материальное обеспечение и 
т. д. Соответственно, нормы, устанавливающие возмож-
ность эффективной работы учёных при совершении ими 
правонарушений, целесообразно закрепить в регулятив-
ных нормативных правовых актах, имеющих силу закона. 
Такие федеральные законы уже существуют и регулируют 
сферу образования, в том числе высшего и послевузовско-
го профессионального образования. Следовательно в них 
возможно внести дополнения об обеспечении научно-ис-
следовательской деятельности. Критерии отбора лиц, в от-
ношении которых будут действовать нормы, обеспечиваю-
щие научно-исследовательскую деятельность, можно взять 
традиционные, существующие уже много десятилетий.

Анализ состояния исследуемой проблемы позволяет 
сделать вывод о том, что критерий наличия учёной степе-
ни вполне может являться основанием для частичного от-
каза от реализации юридической ответственности. В част-
ности, для таких лиц не должны назначаться наказания, 
состоящие в лишении или ограничении свободы, при нали-
чии ещё двух обстоятельств: во-первых, при отсутствии в 
санкции нормы права иных видов наказаний, назначаемых 
в качестве основных, во-вторых, при отсутствии рециди-
ва. В таких случаях следует применять наказания, не свя-
занные с лишением или ограничением свободы. Названное 
предложение относится прежде всего к охранительным от-
раслям права, как к уголовному, так и к административно-
му. Соответственно, к учёным, совершившим обществен-
но опасные деяния, но не совершившим простой, опасный 
или особо опасный рецидив преступлений, и при наличии 
наказаний, назначаемых в качестве основных, в виде обя-
зательных работ, исправительных работ, ограничения по 
военнной службе или применяемых в качестве как основ-
ных, так и дополнительных (штраф, лишение права зани-
мать определённые должности или заниматься определён-
ной деятельностью), не следует применять ограничение 
свободы, арест, лишение свободы на определённый срок, 
пожизненное лишение свободы. Конечно, желательно в от-
ношении названных лиц полностью отказаться от приме-
нения  исключительной меры наказания – смертной казни. 
Однако при этом стоит предусмотреть единственный слу-
чай лишения свободы названных лиц при замене смертной 
казни лишением свободы на срок не более двадцати пяти 
лет при совершении особо тяжких преступлений, посяга-
ющих на жизнь двух или более лиц. Судимость как спец-
ифическое правовое последствие осуждения имеет смысл 
сократить для учёных наполовину.

К учёным, совершившим общественно вредные дея-
ния, запрещённые административным законодательством 
федерального уровня, нет необходимости применять ад-

министративный арест, вполне достаточным будет ограни-
читься одним из иных видов наказаний: предупреждение; 
административный штраф; возмездное изъятие орудия со-
вершения или предмета административного правонаруше-
ния; конфискация орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения, лишение специального 
права, предоставленного физическому лицу; администра-
тивное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства; дис-
квалификация. При применении всех перечисленных ви-
дов наказаний как уголовно-правового, так и администра-
тивного характера, назначаемых в качестве основных или 
дополнительных, следует отказаться от их реализации в 
полном объёме. Вполне достаточным будет ограничиться 
реализацией двух третей максимального размера назнача-
емого вида уголовного или административного наказания 
для лиц, сумевших решить задачу, имеющую существен-
ное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 
изложивших научно обоснованные технические, экономи-
ческие или технологические разработки, имеющие суще-
ственное значение для экономики или обеспечения обо-
роноспособности страны. В ещё большем объёме можно 
отказаться от реализации наказания в отношении лиц, ко-
торые разработали теоретические положения, совокуп-
ность которых можно квалифицировать как новое крупное 
научное достижение, либо решили крупную научную про-
блему, имеющую важное социально-культурное или хозяй-
ственное значение, либо изложили научно обоснованные 
технические, экономические или технологические реше-
ния, внедрение которых вносит значительный вклад в раз-
витие экономики страны и повышение её обороноспособ-
ности. Для них ответственность можно сократить до одной 
второй максимального размера назначаемого вида наказа-
ния. К последней категории лиц стоит отнести граждан, 
поощрённых государственными премиями Российской Фе-
дерации или СССР в области науки и техники62, а также 
международными премиями соответствующего профиля. 
После окончания отбывания наказания, связанного с ли-
шеним свободы, или во время отбывания наказания, не 
связанного с лишением свободы, при запрете замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава ра-
ботодатель должен принять такое лицо на должность науч-
ного работника.

Внедрение предложенных изменений и дополнений в 
законодательство, регулирующее высшее и послевузовское 
профессиональное образование, не обременит государство 
дополнительными расходами – наоборот, сможет сэконо-
мить на частичном отказе от реализации наказания в виде 
лишения свободы личностей с незначительной обществен-
ной опасностью.

62. См., например: Об утверждении Положений о Ленинских 
и Государственных премиях СССР в области науки и техники, 
литературы, искусства и архитектуры и Положений о Комитетах 
по Ленинским и Государственным премиям СССР при Совете Ми-
нистров СССР: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 21 
марта 1989 года № 251 // Собрание постановлений правительства 
СССР. – 1989. № 17. – Ст. 53.



38

Вестник Орловского государственного университета
2013

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРЕСТУПНОСТИ И ДЕВИАНТНОСТИ: 
I. ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Аннотация. В статье дается введение в проблематику 
социального контроля как одной из социологических те-
орий преступности и девиантности, рассматриваются ос-
новные современные подходы к теории контроля, суще-
ствующие определения основных терминов и понятий. 
Одновременно отмечается наличие негативных моментов 
теории социального контроля, таких как отсутствие четко-
го определения границ, неравномерность распределения в 
обществе, излишняя идеологическая нагрузка используе-
мых понятий и теоретических построений.

The paper gives introduction into problems of social control 
as one of sociological theories of criminality and deviancy, 
discussies basic modern approaches to theory of control and 
definitions of basic terms and notions. Along with this it 
marks negative moments in the theory of social control, like 
absence of definite limits, inequality of spreading in society, 
excessive idealogical connotation of the notions and theoretical 
constructions.

Под социальным контролем понимают непрерывный 
процесс, направленный на поддержание определенного со-
циального порядка в обществе. В критических исследова-
ниях по криминологии социальный контроль рассматрива-
ется как одна из форм доминирования одних социальных 
групп над другими, приписывания им определенных форм 
поведения и запрет других. Я.И. Гилинский предлагает 
следующее определение: «Социальный контроль – меха-
низм самоорганизации (саморегуляции) и самосохранения 
общества путем установления и поддержания в данном об-
ществе нормативного порядка, устранения или нейтрали-
зации или минимизации нормонарушающего (девиантно-
го) поведения»1. Ю.Ю. Комлев и Н.Х. Сафиуллин приводят 
такую дефиницию: «совокупность норм, институтов и от-
ношений, направленных на обеспечение поведения людей 
в соответствии с охраняемыми обществом, государством, 
социальными группами нормами поведения, выражающи-
ми их интересы»2. Оставляя без комментариев приведен-
ные определения можно сказать, что практически каждый 
автор занимающийся проблемой преступности и девиант-
ности дает свое определение, однако все их объединяет 
слабая формализуемость, нечеткость как самого понятия, 
так и его границ, что представляется наиболее значимым.

Необходимо, прежде всего, определится с ролью и ме-
стом моделей социального контроля применительно к де-
виантности и преступности, как наиболее ярким формам 
отклоняющегося поведения в обществе. В социологии в от-

1. Гилинский Я. И. Социальный контроль над девиантностью в 
современной России: теория, история, перспективы. – СПб., ИС 
РАН, БИЭПП, 1998. – С. 4.
2. Комлев Ю.Ю., Сафиуллин Н.Х. Социология девиантного по-
ведения. – Казань, КЮИ МВД России, 2006. – С. 72.

личии от криминологии данная теория является одной из 
многих объясняющих негативные социальные явления в 
обществе. Так Э. Гидденс в фундаментальном курсе социо-
логии рассматривает данную теорию наряду с функциона-
листскими (Дюркгейма и Мертона), интеракционистскими 
теориями и теориями конфликта.3 Центральными момен-
тами теории контроля, по мнению Гидденса выступают 
идеи укрепления мишени и политика нулевой терпимо-
сти. Под идеей укрепления мишени понимается широкое 
использование возможностей, прежде всего технических,  
затрудняющих совершение преступлений. Политика нуле-
вой терпимости это политика практических мер, не даю-
щих возможности совершения преступления и расшире-
ние процесса поддержания порядка, прежде всего за счет 
расширения круга деяний относимых к административ-
ным деликтам. В совокупности идея укрепления мишени 
и политика нулевой терпимости ведут к ограждению от 
преступности отдельных слоев общества, перемещению 
преступности в определенные маргинальные области, рас-
ширению штатов охранных структур и полиции, росту не-
правомерных действий со стороны полиции, созданию си-
стемы тотального социального  контроля.  Перечисленное, 
мы практически видим в реальном воплощении. Из изло-
женного, явно вытекает большое количество негативных 
моментов как например сопоставимость негативного со-
циального груза как последствий преступлений соразмер-
но если не выше социального груза для общества по содер-
жанию полицейского государства, постоянное нарушение 
прав личности, постоянная угроза вторжения в частную 
жизнь граждан, защищенность опять же только опреде-
ленных прежде всего состоятельных слоев общества из-за 
концентрации и перемещения преступности и множество 
других.

В связи с изложенным всестороннее рассмотрение те-
ории социального контроля, ее истоков и возможностей и 
альтернатив представляется актуальным. В отечественных 
криминологических теориях модель социального контроля 
в ее сокращенном варианте как  модели профилактики или 
борьбы с преступностью является практически единствен-
ной теорией. Повсеместный кризис наказания в современ-
ной России приводит к тому, что расширение социального 
контроля, как то введение ювенальной юстиции, расшире-
ние перечня административных деликтов, введение повсе-
местных запретов - видится как единственное средство в 
сложившейся ситуации.

Социальный контроль или стратегии реагирования 
общества на определенные формы поведения связано, 
прежде всего, с описанием и объяснением поведения на 

3. Гидденс Э. Социология. – М., Эдиториал  УРСС, 2005. – С. 
190-192.
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которое они направлены4. Б. Малиновский в работе «Пре-
ступления и обычаи в обществе дикарей» писал, что со-
циальный контроль внедрен в примитивных обществах в 
виде рутинных практик и поддерживается личными инте-
ресами членов общества с целью удержания стабильности 
социального статуса, системы обменов в целом и сохране-
нием репутации.

Для реализации процесса социального контроля необ-
ходимым условием выступает понятие стандарта или нор-
мы, отклонения от которых – девиантность, необходимо 
подвергать воздействию или контролю. Подходы к поня-
тию «нормы» могут очень сильно варьировать в зависи-
мости от культуры, исторических факторов, политической 
идеологии, религии и т.д., и как правило всегда являют-
ся как противоречивыми, так и относительно условными. 
Критерии «нормальности» могут базироваться на различ-
ных основаниях – моральных, научных, псевдонаучных и 
т.п., среди наиболее часто используемых в настоящее вре-
мя  условно можно выделять и говорить о следующих кри-
териях:

1) Среднестатистическое понятие нормы как распре-
деление независимых параметров по кривой нормального 
распределения Гаусса, используется преимущественно в 
медицинских исследованиях и технических науках;

2) Адаптационный критерий нормы, рассматривает 
норму как адаптацию организма или системы к окружаю-
щей среде, применяется в биологических науках, психиа-
трии;

3) Аксиологический критерий нормы – понятие нормы 
как должного, когда нормы, правила и ценности  синкре-
тичны, вследствие чего нормы подчас иррациональны и 
противоречивы, используется в социальных науках и пра-
ве.

Последний подход к «норме» всегда идеологизирован, 
в связи с тем, что должное представляется идеальной мо-
делью, порождает массу противоречий, но, к сожалению, 
данный критерий единственный, который используется в 
правовых и социальных  науках. 

Девиантность, то есть отклонением от нормы, то на что 
направлен социальный контроль, традиционно определяют 
– «поступок, действие человека (группы лиц), не соответ-
ствующее официально установленным или же фактически 
сложившимся в данном обществе (культуре, субкультуре, 
группе) нормам и ожиданиям»5. В дальнейшем автор по-
ясняет «При этом под «официально установленными» по-
нимаются формальные, правовые нормы, а под фактически 
сложившимися – нормы морали, обычаи, традиции». 

Если обратится к классикам можно сказать что такое 
определение имеет несколько расширительный характер, 
так как формальные, правовые нормы, в том числе и за-
конодательно закрепленные не могут определять девиант-
ность, также как любые другие формы отклоняющегося 
поведения, не нарушающие морали и ожиданий окружа-
ющих. П.Л. Бергер, Б. Бергер пишут, «понятие девиации, 
прежде всего, моральное отличие» и соответственно го-
ворят о том, что девиация только акт выбора в преднаме-
ренном отрицании ценностей или норм группы.6 Суще-
ствующая в обществе мораль находит свое  воплощение в 

4. Little C.B. Deviance and social policy – Itasca. P.P. 1995. P. 18.
5. Гилинский Я. И. Девиантология. – СПб., Юридический центр 
Пресс, 2004. – С. 23.
6. Бергер П.Л. Бергер Р. Социология. Биографический подход.  – 
М. Академический Проект, 2004. – С. 305-306.

определенных правилах поведения – типичном поведении, 
в определенных рутинных практиках, в повседневности, 
при этом мы не оцениваем мораль саму по себе она может 
быть какой угодно убогой и т.д., а оцениваем поведение 
того или иного человека на предмет ожидаемости, пред-
сказуемости, прогнозируемости. Отклонение от данного 
«морального» или типичного поведения вызывает тревогу 
у окружающих, разрушает упорядоченный опыт, не соот-
ветствует ожиданиям. 

Однако, необходимо особенно отметить, что тревогу у 
окружающих должно вызывать девиантное поведение само 
по себе, его проявления, а не СМИ обсуждающие пробле-
му девиантного поведения и конструирующие социальные 
проблемы включая преступность и девиантность. Сумас-
шедший, калека, больной и т.п. не могут по определению 
быть девиантами, так как это условия, налагаемые на ин-
дивида, а не его моральный акт выбора и соответственно 
они не могут выступать объектами социального контроля.   
Отказывая наркоману в заместительной терапии и привле-
кая его  к уголовной ответственности за хранение наркоти-
ческих средств мы беспочвенно распространяем механизм 
социального контроля на больных, а именно подменяем ак-
сиологические критерии нормы на адаптационные.  

Соотношение преступности и девиантности еще один 
достаточно сложный вопрос. Традиционно считается, что 
криминальное поведение включается в понятие девиант-
ного поведения как более общее понятие. Однако позво-
лю с этим не согласиться. Достаточно известно, особенно 
в «западной» криминологии понятие «консенсусных» пре-
ступлений или «преступлений без жертв». Под консенсус-
ными преступлениями понимают те преступления, когда 
и преступник и жертва (или потерпевший) извлекают из 
криминализированного деяния выгоду, при этом жертва 
не считает себя таковой, она скорее соучастник, но такое 
деяние запрещено действующим законом.7 К таким «пре-
ступлениям без жертв», прежде всего, относиться порно-
графия, проституция, гомосексуальное поведение, оборот 
наркотиков, контрафактной продукцией, коррупционные 
преступления, в частности «бытовая» коррупция. E.M. 
Schur определяет данные преступления как «доброволь-
ный обмен между взрослыми лицами необходимыми, но 
запрещенными законом товарами или услугами».8 Давая 
характеристику консенсусным преступлениям, он выделя-
ет следующие особенности: 

1) В обществе всегда отсутствует согласие по поводу 
законов регулирующих данное поведение;

2) Наличие факта обмена товаров, услуг на деньги, секс 
и т.д.;

3) Отсутствие ущерба, связанного с правонарушением, 
за исключением ущерба который возможно несет сам пра-
вонарушитель.

В руководстве по криминологии под редакцией Дж. Ф. 
Шелли глава рассматривающая «преступления без жертв» 
называется «Преступления» против морали: личная неза-
висимость против диктата общества».9 Такое название дан-
ного вида преступлений наименее удачное, ведь никто же 

7. Исаев Н.А. «Консенсусные преступления» - к постановке про-
блемы.//Журнал «Вестник Орловского государственного универ-
ситета», № 3(3)-2008. С. 59.
8. Schur E.M. цит. по: Криминология / под ред. Джозефа Ф. Шелли. 
– СПб., Питер, 2003. – С. 289.
9. Криминология / под ред. Джозефа Ф. Шелли. – СПб., Питер, 
2003. – С. 287.
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не скажет например что убийство морально, аморально и 
это не вызывает дискуссии в обществе, данные же престу-
пления аморальны для одних членов общества и мораль-
но приемлемы для других, то есть это деяния находящиеся 
на границах, на периферии морали. Лица, вовлеченные в 
совершение преступлений без жертв, образуют свою суб-
культуру, где такое поведение типично и нарушает оно мо-
раль лиц из другой субкультуры, борющихся за «чистоту 
морали и нравственности» иногда расовую чистоту и т.д.

Уместно вспомнить, что наиболее адекватная и тер-
минологически понятная систематика существующей 
преступности была дана еще основоположником крими-
нологии, бароном Р. Гарофало, который считал, что все 
преступления подразделяются на естественные и полицей-
ские. Естественными являются те преступления, которые 
нарушают фундаментальные, альтруистические чувства 
человека – сострадание и честность. Полицейские престу-
пление те, которые нарушают закон, но при этом часто не 
нарушают основных человеческих чувств.

Изложенное логически позволяет предположить отсут-
ствие однозначной и четкой корреляции между понятиями 
преступности и девиантности. 

 По своим формам социальный контроль условно под-
разделяется на «жесткий» и «мягкий», последний пред-
ставляется как информационный контроль. Обладание 
информацией всегда несет с собой скрытую власть и воз-
можности манипуляций. Степень такой власти увеличива-
ется с ростом уровня неопределенности, непредсказуемо-
сти и изменчивости в окружающем мире и обществе. Этой 
властью в обществе наделены юристы, эксперты, специа-
листы и т.д. Уровень неопределенности и нестабильности 
отражает величину скрытой власти, поэтому последняя со-
знательно используя СМИ будет стремиться к увеличению 
нестабильности и соответственно тревожности граждан.

Другая форма «мягкого» социального контроля – кон-
троль окружающей среды, чем более ограниченной явля-
ется окружающая среда, тем легче осуществлять контроль 
поведения индивидов.

«Жесткий» контроль, форма социального контроля, 
осуществляемая преимущественно двумя способами – 
контроль с помощью надзора и контроль по результатам.

Отдельного рассмотрения заслуживают криминологи-
ческие теории социального контроля: теории модерниза-
ции (modernization), мир-системы (world-system) и возмож-
ности (opportunity).

Теория модернизации рассматривает, прежде всего, 
скорость и темпы развития социального контроля и пре-
ступности, Динамическая система общества находящегося 
в неравновесном состоянии ведет к дисбалансу норматив-
ной и ценностной систем, следствием чего является рост 
преступности и девиантности. Под модернизацией по-
нимается широкий круг динамических социальных про-
цессов, включающих в себя, прежде всего урбанизацию, 
миграцию, индустриализацию и в целом глобализацию. 
Данные процессы «текучей современности» (З. Бауман) 
наиболее полно отражают девиантность и преступность в 
обществе или регионе, чем политика, культура и история.

Теория мир-системы ставит основной причиной откло-
няющегося и криминального поведения существующее в 
обществе неравенство – как между отдельными индивида-
ми, так и классами, социальными группами и государства-
ми. Классовая структура общества, наряду с неравномер-

ным распределением ресурсов, глобальной экономикой 
выступают причинным комплексом неравенства и вытека-
ющих из него проблем. В данной теории определение пре-
ступности должно иметь политический характер, так как 
преступность как определенные типы поведения высту-
пает формой приспособления и адаптации индивида или 
социальной группы в обществе. Исходя из таких теорети-
ческих предпосылок авторами теории предлагается доста-
точно оригинальная систематика преступности. Все пре-
ступления делятся на: 1) преступления власти и репрессии 
и 2) преступления приспособления; последние подразделя-
ются на: а) преступления выживания; б) преступления со-
противления и в) безличные преступления.10 В данной те-
ории хорошо видно, что аксиологический критерий нормы 
как должного, заменяется на адаптационный. Такая замена 
имеет положительный момент, так как позволяет по иному, 
исходя из других критериев нормы взглянуть на проблему, 
в методологическом плане это релятивизм описания соци-
ального проблемного поля.

Теория возможности делает акцент на связи окружаю-
щей среды, неравномерным распределением населения и 
социальной динамикой, взаимосвязь отмеченных факторов 
играет роль в создании «удобного случая», благоприятно-
го стечения обстоятельств для реализации криминально-
го поведения индивидов. Высокий уровень возможностей 
криминального и девиантного поведения ведет к повы-
шению уровня социальных отклонений от нормы. Ана-
лиз преступности проводиться с позиций рационального 
выбора индивида исходя из соотношения экономических 
издержек и возможной прибыли. Социальный контроль 
выступает инструментом применяемым в условиях огра-
ниченных ресурсов и экономических возможностей. Здесь 
достаточно хорошо просматривается связь теории контро-
ля с экономической теории преступности Говарда Беккера, 
теорией дифференциальных связей и повседневных (ру-
тинных) практик. 

Кратко очерчивая проблемное поле исследования со-
циального контроля девиантности и преступности, следу-
ет остановиться на нескольких значимых моментах. 

Во-первых, отсутствие четкого определения как поня-
тия «социальный контроль», так и «девиантность». Несмо-
тря на многочисленные теории, целый ряд которых мы не 
затронули, нужно отметить, что наряду с конкурирующи-
ми подходами часть теоретических построений имеет мно-
го общего и основная проблема – проблема границ, границ 
определений, границ применения социального контроля, 
критериев разграничения понятий и самих явлений, а так-
же степени его распределения в обществе. Отмечая по-
следний момент Н. Кристи и К. Бруун пишут: «если меры 
контроля всей своей тяжестью в основном обрушиваются 
на отдельные группы населения, причет сами эти меры вы-
ступают в противоречие с основополагающими ценностя-
ми данного общества, - это дурной признак».11 

Во-вторых, как мы отмечали во введение теория со-
циального контроля одна из социологических теорий пре-
ступности и девиантности, наряду с функционализмом и 
интеракционизмом и соответственно она не может претен-
довать на полноту описания рассматриваемых явлений и 
процессов в обществе и следовательно является одним из 

10. Quinney R. Class, state and crime. – N.y. Mckey, 1977.
11. Кристи Н., Бруун К. Удобный враг. Наркополитика в Скандина-
вии.  – СПб., Алетейя, 2013. – С. 224.
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возможных способов релятивного описания действитель-
ности.  

В-третьих,  в отличии от других социологических те-
орий преступности и девиантности, теория контроля не-
сет в себе в обязательном порядке политический и идео-
логический моменты, что естественно всегда негативно 
сказывается на объективном научном анализе, получаемых 
результатах и выводах. Социальный контроль и его теоре-
тическое обоснование всегда лежит в основе уголовной 
политики. Поэтому практически нет отечественных на-
учных исследований по криминологии и уголовному пра-

ву, которые бы не содержали практических рекомендаций 
по усилению уголовной репрессии, выработке и пересмо-
тре критериев криминализации деяний, доктрины «обще-
ственной опасности» давно ставшей анахронизмом, рас-
ширению пространства репрессии. Такие доктрины как 
аболиционизм вообще не причислятся к научным. 

Изложенное, позволяет кратко очертить определенный 
круг проблем теории социального контроля девиантности 
и преступности нуждающихся в дальнейшем анализе и на-
учной разработке.
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МОСАРАБЫ КАК ПОгРАНИЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ гРУППА АЛЬ-АНДАЛУС

Калинина Е.Ю.,
кандидат юридических наук,  доцент,

 кафедра теории права и гражданско-правового образования,
Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена

Ключевые слова:  пограничность, мосарабы, Аль-Андалус, Средние века, Средневековая Испания
Key words: boundary, mozarabes, Al-Andalus, The Middle Ages, Medieval Spain

Аннотация. Одной из современных проблем в изуче-
нии социального и правового статуса населения Средне-
вековой Европы в целом и такого государственного обра-
зования как Аль-Андалус в частности является понимание 
того, что есть граница в ментальности средневекового че-
ловека. Определив феномен пограничности, мы получа-
ем дополнительные возможности для изучения процесса 
идентификации социальных групп, формирующихся на 
стыке культур. В статье идет речь о мосарабах как одной 
из таких пограничных групп Аль-Андалуса.

The mozarabs as a boundary class is the subject of the article. 
The conception of boundary in the medieval person mentality 
is one of the modern challenges in the research of social and 
legal status of the Medieval Europe population as a whole and 
Al-Andalus in particular as well. A researcher discovers some 
additional possibilities in studying the process of identification 
of the social class formed in a border of cultures, when the 
phenomenon of boundary is defined. 

Население Аль-Андалуса обычно разграничивается 
по двум основным критериям: этно-религиозной принад-
лежности и роду занятий. Основным критерием является 
первый, и на его основе выделяют автохтонный элемент 
и иностранный (арабы, берберы и славяне, а также иногда 
отдельно называют «черных людей» или мавров). В соот-
ветствии с религией выделяют такие социальные группы 
как христиане, мусульмане и иудеи. С политической точ-
ки зрения, часто говорят о таких группах как завоеватели 
и завоеванные. 

 Начиная с середины 70-х гг. ХХ в. в научный оборот 
стали вводиться арабские источники, которые до этого не 
имели широкого распространения, и они позволили рас-
сматривать население Аль-Андалуса на основе других 
критериев. В течение долгого времени на основе сохранив-
шихся источников можно было с большой долей уверенно-
сти разграничивать аристократию Аль-Андалус (al-jassa) 
от среднего класса (al-tabaqa al-mutawassita) и остального 
населения (al-amma) или простонародья в испанских ис-
следованиях (pueblo llano)1. Разграничение осуществля-
лось на основе положения индивида в обществе,  в соот-
ветствии с тем, какими он пользуется инструментами и 
какими способами осуществляет свои социальные функ-
ции. В целом этот способ обычен для исламских иссле-
дователей. При этом если большие группы имеют явные 
и несомненные различия, то представляется довольно за-
труднительным проследить социальные границы внутри 
этих групп, которые, несомненно, существовали. Это пре-
доставило исследователям новые возможности для рабо-
ты, связанные с объединением указанных двух оснований 
для выделения социальных групп Аль-Андалуса и изуче-

1. См., напр.: Tahiri Ahmed, Las clases populares en Al-Andaluz. – 
Malaga: Editoral Sarriá, 2003. 139 p.

ния способа их жизни и мышления.
 Вместе с тем, признание того факта, что иногда мы не 

можем провести четкие линии границ, позволяет говорить 
прямо о существовании проблемы пограничья.  Сегодня 
перед исследователями, несомненно, должна встать новая 
проблема: исследование групп, которые напрямую не при-
надлежали к указанным категориям, а точнее – принадле-
жали к нескольким сразу. То есть сегодня наше внимание 
должно быть сфокусировано на изучении так называемых 
пограничных социальных групп. Эта проблема представ-
ляется тем более интересной, что в период Средневековья 
и Нового времени историки и хронисты не уделяли особо-
го внимания жизни простонародья, то есть огромного со-
циального слоя,  который представлял собой значительную 
часть общества, более разнообразную по составу и образу 
жизни, чем аристократия. Более того, лексика современни-
ков отражает пренебрежительное отношение к представи-
телям данной группы, следствием чего является отсутствие 
исследовательского интереса к ним. Все указанные выше 
деления общества на группы и слои основаны на изучении 
в первую очередь аристократических групп, которые, несо-
мненно, являются более определенными в границах, как в 
соответствии с религиозным и этническим, так и полити-
ческим критерием. Как только исследования начинают ка-
саться представителей народа, мы сразу сталкиваемся с не-
которой  неопределенностью, базирующейся на том факте, 
что социальные группы внутри этой общественной подси-
стемы в основном расположены на границах. Следователь-
но, в их мышлении (в том числе, правовом), образе жизни, 
ритуалах, занятиях, верованиях отражаются элементы раз-
ных групп. 

Отдельным проблемным вопросом для исследователей 
такого единого социального организма как Аль-Андалус 
является наличие границ в казалось бы единых и опреде-
ленных подгруппах: существовала явная тенденция к раз-
общению в связи с принадлежностью к разным этническим 
группам и племенам. Наиболее ярким примером здесь мо-
жет выступать разделение между арабами и берберами. В 
этом смысле теоретически кажущееся безупречным выс-
шее общество Аль-Андалуса также внутри себя имеет гра-
ницы, которые представляются более значимыми, чем су-
ществующие среди простонародья. Представители низших 
слоев общества образуют пограничные структуры, кото-
рые, с одной стороны, создают известные проблемы для 
исследователей, с другой же стороны, они свидетельству-
ют о большей целостности и стремлении к компромиссу. 

Видимо, это же вызывало и соответствующую реакцию 
со стороны авторов Аль-Андалуса по отношению к этим 
людям: они были непонятны для образованных предста-
вителей  высших социальных структур, в которых обыч-
но существует более четкое понимание границы и склон-
ность к ее определению и закреплению. Трансграничные 



43

Вестник Орловского государственного университета
2013

способы общественного сознания, мифы и ритуалы не мог-
ли быть осмыслены в рамках установленных обществен-
ных границ, а потому упоминания о представителях низ-
ших сословий, как правило, негативны. Неконструктивная, 
нетолерантная критика, как правило, выступает критерием 
непонимания или нежелания понимать «другого». Так, на-
пример, арабские литераторы Аль-Андалуса определяют 
представителей amma как лживых, лицемерных, льстивых, 
склонных к распутству, прелюбодейству и прочим низо-
стям2. Вообще разделение здесь строится в большей сте-
пени на признании ряда моральных качеств за каждой из 
социальных групп, и в целом это не противоречит и евро-
пейскому пониманию. Также в определенной степени это 
не противоречит современному пониманию общественной 
структуры и принадлежности людей к той или иной груп-
пе. Здесь явно прослеживается определенный взгляд на 
инаковость, свойственный, впрочем, и нашим современни-
кам: непонимание элементов, расположенных за предела-
ми социальных границ, внутри которых расположена наша 
культура, ведет зачастую к их отторжению. Пограничное 
сознание, напротив, характеризуется склонностью к узна-
ванию и пониманию, а затем, возможно, принятию. 

Исходя из сказанного,  можно сделать вывод о том, что 
именно благодаря таким социальным качествам простона-
родья как склонность к успешной межгрупповой комму-
никации (в личностных связях, при заключении межна-
циональных браков, в процессе установления торговых 
отношений) в результате долгого и сложного процесса ин-
теграции начала формироваться такая специфическая общ-
ность как национальная единая территория Аль-Андалуса. 
Политика исламских завоевателей первоначально была за-
метно толерантной по отношению к местному населению, 
христианам и иудеям, и одним из доказательств этой то-
лерантности обычно называют заключение огромного чис-
ла межнациональных браков. С другой стороны, это сви-
детельствовало и о принятии большой частью местного 
христианского населения новой власти и установленных 
ею правил. «Эти браки стали заключаться настолько часто, 
что Папа Адриан I (772-795) вынужден был направить по-
слание церковным властям Толедо, чтобы они вмешались в 
этот процесс»3. Устанавливались широкие связи в области 
торговли и иных повседневных взаимоотношений между 
мусульманами и христианами, а также между мусульмана-
ми и иудеями. 

Впрочем, необходимость трансграничной коммуника-
ции осознавалась и высшими сословиями, потому что су-
ществовала насущная потребность в налаживании коммер-
ческих связей (известно большое количество договоров с 
христианскими испанскими и итальянскими территория-
ми). Необходимо было осуществлять правовое регулиро-
вание отношений, возникающих с представителями дру-
гих культур, оказавшихся на территории Аль-Андалуса. С 
этой задачей в определенные периоды времени представи-
тели ряда династий успешно справлялись, что в последу-
ющем дало повод представителям ортодоксальных групп 
обвинить их в разложении.  Вероятно, не слишком жесткий 
порядок управления (если не считать отдельных случаев) 

2.  Ibid. P. 18
3. Marín guzmán R. -  Las fuentes árabes para la reconstrucción de 
la historia social de la España musulmana. Estudio y clasificación 
/ Estudios de Asia y Africa. El Colegio de México. Universidad 
Autónoma del Estado de México. Р. 515// URL: http://redalyc.uaemex.
mx/pdf/586/58639301.pdf  (дата обращения: 10.12.2011).

был также связан с тем, что власть завоевателей «на пер-
вых порах не была прочной <…> они оставили в полной 
неприкосновенности все прежнее управление, не посягали 
на местные верования и обычаи»4. 

Впрочем, эти процессы толерантного взаимоотношения 
не стоит преувеличивать, как это иногда делают некоторые 
авторы. Действительно, такая политика была возможной, 
но в основном в первый период установления власти ара-
бов на Иберийском полуострове, в частности при правле-
нии династии Омейядов (VIII-XI вв.). Можно говорить о 
том, что против христиан и иудеев периодически устраи-
вались гонения, и наблюдалась дискриминация. Особен-
но ярко это проявлялось в период правления альморавидов 
(XI-XII вв.) и альмохадов (XII-XIII вв.). Справедливости 
ради необходимо отметить, что альморавиды и альмохады 
выступали против первых мусульманских правителей Ис-
пании (и Северной Африки) Омейядов, поскольку придер-
живались гораздо более строгих правил в религии, а со-
ответственно, политике, праве, частной жизни, культуре 
и т.д. Альморавиды уничтожили многие очаги арабской 
средневековой культуры в Северной Африке, и уже потом 
второй волной направились на территорию Испании, где 
в меньшей степени, но также содействовали культурному 
упадку одного из мировых центров средневековой культу-
ры, науки и искусства. Альморавиды были представителя-
ми кочевых племен бедуинов-воинов, которые стояли на 
жестких позициях строгой религиозности, были врагами 
роскоши, излишеств, искусства. Альмохады были предста-
вителями не менее жесткого варианта вероучения, но бази-
рующегося на других основах, в первую очередь, строго-
го единобожия. Альморавидов альмохады рассматривали 
как язычников-вероотступников и жестоко преследовали. 
Поскольку их правление носило военно-теократический 
характер, то такие отступники должны были подвергать-
ся гонениям вплоть до уничтожения. Для альмохадов аль-
моравиды были равными христианам и иудеям. Именно 
поэтому в период их правления в Испании начались пре-
следования всех инакомыслящих. Впрочем, власти вынуж-
дены были пойти на компромисс, потому что, несмотря на 
господствующую идею, правители понимали, что они не 
смогут избавиться от всего лояльного христианского и иу-
дейского населения, хотя в этот период наблюдалось боль-
шое количество беженцев на территории, занятые христи-
анами. 

Также следует отметить распри, которые могли раз-
жигаться как специально исламскими правителями, так и 
иметь характер стихийных: борьба между христианами и 
ренегатами (ренегадос). Многочисленные репрессии, ко-
торым подвергалось христианское население (особенно 
при частых восстаниях против арабского владычества) 
были инициированы ренегатами, которые не только добро-
вольно принимали веру, но и вставали на сторону арабских 
правителей. С другой стороны, вероотступников, согласно 
средневековому традиционному мышлению, должна была 
постигнуть кара вплоть до смертной казни. Если же в пра-
вовых установлениях такая норма отсутствовала, то насе-
ление относилось к ренегатам с презрением: они станови-
лись изгоями в социально-политическом смысле.

Так или иначе, в Аль-Андалусе сформировались опре-
деленные социальные общности, которые были вынужде-

4. Кудрявцев А.Е. Испания в Средние века. – М.: Издательство 
ЛКИ, 2007. С. 59
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ны приспосабливаться к новым условиям существования, 
а также к постоянным войнам и попыткам той и другой 
стороны укрепиться на территориях с целью завоевания 
или отвоевания. На мусульманских территориях мы встре-
чаемся с ренегатами-мувалладами и мосарабами, а на по-
граничных территориях и на территориях, принадлежащих 
христианским королям, мы имеем дело с морисками и му-
дехарами. Кроме того, существуют также такие общности 
как славяне и рабы. Эти две группы, скорее можно отнести 
к маргинальным, нежели пограничным. 

Маргинальные и пограничные группы формируются 
на границе общества как системы, объединяющей в себе 
разнородные элементы. Разница в их положении состоит 
в том, что маргиналы – это люди или сообщества, которые 
сознательно противопоставлены доминирующей культуре. 
Они могут не желать этого (например, рабы), будучи объ-
ективно поставленными в соответствующие условия, либо 
добровольно принимать такой статус (либертины). Однако 
в любом случае они понимают и принимают этот факт, в 
некоторых случаях предпринимая действия, направленные 
против социальной структуры. Их положение может быть 
как очень тяжелым (люди, находящиеся в самых низах об-
щества), так и более высоким, нежели у знати (королевские 
рабы, например, имели возможность оказывать влияние на 
политику государства). Главная их особенность заключа-
ется в том, что они не признают общество, хотя являются 
его структурной частью, а общество вытесняет их на пери-
ферию системы, поскольку они не отвечают нормам гене-
ральной культуры. Однако при этом следует иметь в виду, 
что они принадлежат данному обществу, поскольку, выби-
рая протестные варианты поведения, они, тем не менее, 
получают их изо всех вариантов поведения, которые воз-
можно в данном обществе, даже если при этом такое пове-
дение признается недопустимым. 

С этой точки зрения, славяне в Испании и Аль-Андалусе 
будут являться маргинальными структурами. Принадлежа-
щими к господствующей культуре они могут стать толь-
ко в результате ассимиляции. Иудеев сложно отнести чет-
ко к той или иной группе. На протяжении исторического 
сожительства с христианами и мусульманами на Иберий-
ском полуострове ситуация всегда менялась.  Иудеи, не-
смотря на положительные в целом взаимоотношения с 
мусульманской властью, особенно по сравнению с отно-
шениями с властью христиан, не стремились к настолько 
плотному взаимодействию, чтобы менять культурные нор-
мы. То же происходило со стороны мусульман. Правила со-
жительства были установлены чисто внешние, касающие-
ся взаимоотношений иудеев и мусульман. Между тем не 
были приняты правила внутреннего взаимодействия, уста-
новления связей, восприятия элементов соседней культу-
ры. С другой стороны, наука и культура Аль-Андалуса (по 
крайней мере, при Омейядах) развивалась на основах вза-
имодействия трех основных культур (христианства, исла-
ма, иудаизма). 

Пограничные сообщества образуются тогда, когда в 
силу различных обстоятельств происходит встреча двух 
или более культур. В этом случае осуществляется взаимо-
действие, в результате которого происходит узнавание и 
принятие решения о возможности восприятия или оттор-
жения тех или иных форм. В силу действия объективных 
факторов эти встречающиеся культуры вынуждены взаи-
модействовать, а у доминирующей культуры нет возмож-

ности вытеснить отдельные группы на периферию. Две 
мощные цивилизации, христианская и исламская встрети-
лись лицом к лицу. Взаимодействие было неизбежным, и 
на пограничье возникают новые культуры. 

Одной из таких пограничных групп были мосарабы, 
или арабизированные христиане. Эта группа состояла из 
христиан, которые остались на территориях, завоеванных 
арабами. Естественно, что не все бежали на север (как пра-
вило, это были наиболее строгие верующие и часть лиц, 
принадлежащих к Церкви). Не все население поднима-
ло восстания и пыталось отстоять свою независимость от 
чужеземцев (как, например, Толедо, бои за который были 
наиболее жестокими). Большая часть населения (готы, по-
томки римлян и автохтоны) оставались на своих террито-
риях и частично принимали культуру победителей. Мно-
гие крестьяне (и этот феномен действительно особенно 
ярко проявлялся в сельской местности) по сути оставались 
еще язычниками, поскольку не так давно произошло вест-
готское завоевание, которое привело государство к хри-
стианству, но не смогло укоренить веру в простом народе. 
Именно это население либо перешло в ислам, либо значи-
тельно арабизировалось, что привело к принятию народом 
новых правил существования в государстве, управляемом 
арабами. 

Есть авторы, которые пытаются провести границу 
между христианами, которые жили на територии Аль-
Андалуса и теми, которые в последующем оказались на 
христианских территориях, однако продолжали следовать 
ряду арабских норм (R. Hitchcock)5. 

 Арабские хронисты их так и называли: христиане, чье 
положение регулируется соглашениями (los cristianos de 
compromiso или al-nasara al-mu’ahadin), или «местные хри-
стиане» (cristianos autóctonos или al-rum al-baladi-yum) или 
андалусские христиане (cristianos andalusíes или rum al-
Andalus)6. 

Как уже было отмечено, изначально по ряду причин 
победители не ставили своей целью обращение завоеван-
ных народов в ислам. Это было связано как с идеологией 
правящей группировки, так и с трудностями, с которыми 
они, наверняка, на этом пути бы встретились. Естествен-
но, что мусульмане изначально находились в значительном 
меньшинстве, а потому не имели возможностей оказывать 
сильное культурное влияние, которое могло бы привести 
к ассимиляции. Поэтому они вынуждены были проводить 
толерантную политику по отношению к представителям 
других культур. Эта идеология особенно ярко выражена в 
сочинениях Мухаммада ибн-Али ибн-аль-Араби, извест-
ного испано-арабского философа конца XII-начала XIII 
вв.: «Мое сердце может принять любую форму: это трава, 
которой питаются газели и христианский монастырь; храм 
для языческих идолов; Кааба для странника; оно вместит 
таблицы Торы и Коран. Я следую религии любви, и каким 
бы ни был путь для караванов моей любви, там я найду 
мою религию и мою веру»7. В результате такой политики 
даже те христиане, которые не приняли ислам, как мувал-

5. El Rincón del Vago. Historia de España. Urbanización. Ciudades. 
Reconquista. Economía y Sociedad de Al-Andalus// URL: http://html.
rincondelvago.com/economia-y-sociedad-de-al-andalus.html  (дата 
обращения:  12.05.2013).
6. Tahiri A. Op.cit. Р. 35
7. zineb Abbaci La convivencia andalus.  Entre el mito y la realidad// 
http://www.webislam.com/articulos/33575-la_convivencia_andalusi.
html (дата обращения:  12.05.2013).



45

Вестник Орловского государственного университета
2013

лады (или ренегадос), оказались арабизированными до та-
кой степени, что были практически неотличимы от арабов, 
по крайней мере, по внешним признакам. 

В соответствии с договоренностями, подписанными Та-
риком бен Зиядом (Tariq b. Ziyad) и Абд аль-Азизом бен 
Муса бен Нусайром (Abd al-Aziz b.Musa b. Nusayr), гаран-
тировались свобода вероисповедания как неотъемлемая 
часть договоренностей о защите христианского населения, 
интегрированного в Халифат. Единственным условием 
была уплата податей новой власти. В соответствии с пак-
том о защите (dimma) , все политические, административ-
ные, а также религиозные институты христианских общин 
сохранялись. Впрочем, термин dimma означает не только 
«защиту», но и «подчиненное положение». Как отмечает 
Ахмед Тахири, «впервые за историю христианства про-
изошло разделение между тремя властями: политическая 
власть была сконцентрирована в руках qimis в Кордове, ре-
лигиозная власть структурировалась вокруг архиепископ-
ства Толедского, а юридическая – в судах христианских 
общин»8. 

Создавалась система управления, называемая al-qimasa, 
которая была интегрирована в структуру власти Аль-
Андалус и заключалась в том, что строилась иерархия, воз-
главляемая правителем, «защитником» (conde или qimis), 
часто лицом из арабской администрации или христиани-
ном, который нес персональную ответственность перед ка-
лифом в Кордове или перед эмиром в эмиратах. Он испол-
нял судебные и административные функции. У него был 
заместитель, censor, который выполнял функции судьи по 
гражданским делам. На провинциальном и местном уров-
не ему подчинялись выборные лица – христиане, называе-
мые шейхами (jeques или asyaj)9. По поводу позиции этого 
должностного лица в литературе идут споры, видимо, это 
связано с тем, в какое время он осуществлял свои полно-
мочия, а также с фигурой такого защитника. Именно qimis 
Антониан выступил в Севилье посредником между вос-
ставшими против дискриминационной политики гражда-
нами и властями в IX в.

 Церковная структура также сохранялась и подчинялась 
архиепископству Толедскому. При этом некоторые провин-
ции также оставались на уровне архиепископств, как, на-
пример, Мерида (провинция Лузитания) и Севилья (про-
винция Бетика). Формально их архиепископы считались 
несколько ниже по положению, чем архиепископ Толед-
ский и должны были ему подчиняться. Вместе с тем право 
назначения епископов принадлежало эмирам или калифу, 
как ранее это право принадлежало визигодским королям.

Правовой порядок, естественно, подвергался опреде-
ленным изменениям. Христианское право вынужденно 
инкорпорировалось в право халифата. Правоведы – хри-
стиане занялись разработкой первого юридического сво-
да законов мосарабов, базирующемся на существующих 
источниках права. В целом практически не подвергалось 
изменению и было разрешено к применению в почти не-
измененном виде частное право: на усмотрение общины 
регулировались нормы семейно-брачного права, владения 
имуществом, профессиональная деятельность. Было за-
прещено пропагандировать христианские и иудейские ре-
лигиозные нормы, носить оружие, выступать в качестве 
свидетелей против мусульманина. Эти нормы даже были 

8. Tahiri A. Op.cit. P.36
9. Ibid.  Р.35

интегрированы в каноническое право и оставались прак-
тически неизменными в течение веков. Судебные разбира-
тельства между мосарабами происходили в судах, органи-
зованных на основе визигодского законодательства Liber 
Iudiciorum (или Fuero juzgo). В качестве судьи выступал 
qadi al-nasara («христианский судья»)10. Для разрешения 
конфликтов между сторонами, принадлежащими к раз-
ным религиям, был организован специальный орган, кото-
рый в вопросах разграничения ведения между исламскими 
и христианскими нормами был подотчетен специальному 
светскому органу, Суду по делам мосарабов.  Вместе с тем 
существуют сведения о том, что христианам не запреща-
лось (и они этим активно пользовались) прибегать к судеб-
ной защите по мусульманскому праву, если по каким-то 
причинам были основания не доверять римскому и вест-
готскому праву11. Это также могло происходить в тех слу-
чаях, когда в христианском праве существовали пробелы. 
Исламское право, помимо того, что имеет такие основопо-
лагающие письменные источники как Коран, «творится» 
в основном кадием, исходит из толкований норм юриста-
ми, и в меньшей степени опирается на нормы, изданные 
калифами. Христианское же европейское право, в первую 
очередь, основывается на писаных нормах, недостаток ко-
торых мог ощущаться в связи с тем, что христиане были 
отделены от своей исконной цивилизации, проживая на за-
воеванных территориях, что могло порождать определен-
ные трудности. Впрочем, на обращение христианина к ка-
дию могли существовать и личные причины.

В целом в течение IX в. положение мосарабов в горо-
дах было привилегированным. Если сельское население в 
целом было вынуждено менять веру и становиться «рене-
гадос» для остального христианского мира, поскольку это 
влекло за собой значительные экономические и социаль-
ные выгоды, то городское население, напротив, в большей 
степени оставалось христианским, по крайней мере, во 
время правления Омейядов. Поскольку в целом их культур-
ный уровень был выше или равным мусульманам, то они 
часто становились советниками при дворе эмиров, дипло-
матами, астрономами, медиками, переводчиками, управи-
телями их имущества или даже командующими дворцовой 
гвардии. Примерами могут служить назначения христи-
ан правителями отдельных городов и местностей. Так, на-
пример, Абд-аль-Рахман III аль-Насир передал управле-
ние Убедой христианскому наместнику, мосараб Хамдун 
бен Басиль (Hamdun b. Basil) был назначен губернатором 
Эсихи, епископ Раби бен Зайд (Rabi’ b. Zayd) был видным 
политиком при дворе калифа, а при севильском дворе сде-
лал блестящую карьеру христианин Ибн аль-Мар-ази (Ibn 
al-Mar’azi)12. Кстати, транскрипция имен этих прославив-
шихся людей свидетельствует о значительной арабизации, 
принятии арабских имен, ношении арабской одежды, сле-
довании арабским традициям и использовании арабского 
языка в качестве средства повседневной коммуникации. 

Однако с течением времени ситуация менялась, и моса-
рабы теряли свое значение, особенно начиная с правления 
аль-Хакама I (IXв. ). В это время появилось требование о 
культурной ассимиляции, против чего начались выступле-
ния в аристократической среде, а также среди священнос-

10. El Rincón del Vago. Historia de España…
11. См., напр.: Botero Bernal A. Al-Andalus: una experiencia ius-
histótrica de convivencia entre diferentes// http://www.urbeetius.
org/newsletters/22/news22_boterobernal.pdf (дата обращения:  
03.01.2012).
12. Tahiri A. Op.cit. P.37
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лужителей. В IX в., например, в Кордове появилось дви-
жение мучеников за христианскую веру, которые в знак 
протеста осуществляли групповые самоубийства. С другой 
стороны, именно в это время начались гонения на христи-
ан в Аль-Андалусе, которые сопровождались насильствен-
ным обращением в магометанскую веру, насильственны-
ми депортациями населения, убийствами. Эта политика 
властей вызвала волну протестов. Одной из форм проте-
ста было массовое объявление святыми мучениками всех, 
кто подвергался преследованиям по религиозным мотивам 
и был убит. Однако, надо отметить, что эта практика не 
вызвала одобрения у архиепископа Толедского, к которо-
му поступали многочисленные обращения по этому пово-
ду как со стороны мусульман, так и со стороны христиан.

Источники довольно противоречивы в сведениях о вза-
имоотношениях христиан и мусульман на уровне amma, то 
есть простонародья. «Народ, напротив, не преодолел со-
существования, по существу, конфликтного», утверждают 
одни авторы13. Ахмед Тахири, со своей стороны, утверж-
дает, что мосарабское население, во-первых, не было изо-
лировано в своих районах. В Кордове и Севилье дома и 
ремесленные мастерские арабов и христиан находились 
рядом. Во-вторых, исследователь приводит ссылки на 
арабские источники, в соответствии с которыми мусуль-
мане не только соседствовали с христианами, но и иногда

13. zineb Abbaci Op.cit. (дата обращения: 12.05.2013).

даже делили жилища. Для ученого-мусульманина удиви-
тельным представляется тот факт, что большое число жен-
щин-мусульманок имело мужей-христиан, а также имеется 
большое число нотариальных свидетельств о заключении 
таких смешанных браков14. Кроме того, как утверждают 
источники, часто между представителями разных конфес-
сий заключались сделки «на веру», без каких-либо предва-
рительных исследований вопроса. Наиболее бытовой при-
мер: если христианин-мясник утверждал, что животные 
были забиты в соответствии с установленными нормами, 
то мусульмане покупали мясо в его лавке без дополнитель-
ных процедур15.

Однако каким бы ни было это взаимодействие, по дан-
ным свидетельствам мы можем судить о том, что оно было 
довольно интенсивным. Сталкиваясь на границе две циви-
лизации, мусульманская и христианская, порождали новые 
формы культуры (политических взаимоотношений, норм 
права и прочее). Так появлялись общественные группы, 
которые изначально не принадлежали ни одной из цивили-
заций, поскольку сформировались именно благодаря вза-
имодействию. Мосарабы – это лишь одна из таких групп, 
которая имея изначально христианские корни, приобрела 
на исламских территориях Аль-Андалуса совершенно но-
вые формы.

14. Tahiri A. Op.cit. P.38
15. Ibid.
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СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВМЕНЯЕМОСТЬ И НЕВМЕНЯЕМОСТЬ В УЧЕНИЯХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СОЦИОЛОгИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ УгОЛОВНОгО ПРАВА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
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Вменяемость в современном уголовном праве является 
обязательным признаком субъекта преступления. Однако в 
конце XIX – начале XX вв. необходимость этой уголовно-
правовой категории ставилась под сомнение представите-
лями популярной тогда антропологической школы уголов-
ного права. А криминалисты-классики изучали субъекта 
преступления только в рамках теоретического исследова-
ния состава преступления, в отрыве от его психических и 
биологических особенностей. Практически до конца XIX 
в. невменяемость рассматривалась ими, как одно из осно-
ваний непривлечения к уголовной ответственности, наря-
ду с необходимой обороной и крайней необходимостью и 
др. обстоятельствами. 

Представители позитивного направления уголовного 
права - криминалисты-антропологи и криминалисты-со-
циологи стали рассматривать вменяемость иначе, посколь-
ку в уголовном праве краеугольным они считали изучение 
не преступления, а совершившего его субъекта1. Однако 
прагматический подход к целям и задачам уголовного пра-
ва - защите общественной безопасности от правонаруши-
телей, пользы от наказания для общества и государства,  
привел к тому, что криминалисты, представители антропо-
логического направления, предложили отказаться от поня-
тия «вменяемост» и наказывать, изолировать от общества, 
любых правонарушителей и потенциальных преступни-
ков независимо от вменяемости и вины. Так, Э. Ферри в 
1911 г., выступая с докладом на Международном конгрес-
се уголовной антропологии в г. Кельне, высказался за ис-
ключение из уголовного права понятий вменяемости и 
невменяемости2. На смену субъективного вменения антро-
пологическая школа выдвигала принцип ответственности 
за «вред» и «физическую» вменяемость. 

Криминалисты социологической школы уголовного 
права3, как и сторонники антропологической школы, пер-
востепенное значение придавали изучению субъекта пре-
ступления, а не преступного деяния. Но в силу того, что 
ко времени формирования социологической школы на-
копился значительный уголовно-правовой материал, она 
опирались на большее количество методов исследования 
правонарушителей, – не только на данные медицины и 

1. Социологическую школу не следует противопоставлять ан-
тропологической школе, поскольку первая не отрицала значения 
антропологических данных для уголовного права. Французского 
криминалиста Тарда одни причисляли к представителям антро-
пологической школы, а другие – к социологической. А видный 
представитель антропологической школы, Э. Ферри, дал своему 
важнейшему труду назва
2. См. об этом: Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве. 
Орел. 1994. С. 51
3. Социологическая школа уголовного права сформировалась 
позже антропологической школы, в конце XIX — начале XX в. 
Время ее появления обусловлено тем, что наука уголовного права 
консолидировала накопившийся на протяжении XIX в. материал 
только к концу XIX в М.П. Чубинский связывал это с тем, что: 
«Нужно было,… чтобы проникло в жизнь достояние уголовно-
политической мысли предыдущего бурного периода». Цит. по: 
Чубинский М.П. Указ. соч. С. 373.

биологии, но и – социологии, статистики, экономики и др. 
Это способствовало более глубокому изучению вопросов 
вменяемости.

С одной стороны, криминалисты-социологи не были 
единодушны в понимании категории вменяемости; спори-
ли о ее уголовно-правовом значении, а, с другой стороны, 
исследовали влияние психического и физического здоро-
вья субъекта преступления, стремились выявить внешние 
и внутренние причины преступной деятельности; диффе-
ренцировали наказания в зависимости от опасности право-
нарушителя и возможности его исправления.

Голландский криминалист социологического направле-
ния Г. Ван-Гамель (псевдоним Иох) считал, что «три поня-
тия страшно мешают нам, а именно: «вменяемость», «на-
казание», «преступление»; когда мы от них, наконец, осво 
бодимся, все тогда пойдет лучше». Он придерживался тео-
рии детерминизма, полагая, что законам причинности оди-
наково подчинены, как действия психически здоровых, так 
психически больных людей. Интересы общественной без-
опасности требуют защиты общества от обоих категорий 
правонарушителей.

Противоположной Г. Ван-Гамелю точки зрения на вме-
няемость придерживался бельгийский последователь со-
циологической школы А. Принс. Он сопоставил объектив-
ные и субъективные признаки преступления и их значение 
для практической деятельности правоохранительных и 
судебных органов. Он указал, что объективные признаки 
преступления подлежат установлению государством (след-
ствием), которое призвано защищать общественный поря-
док, а субъективные признаки имеют значение для судьи, 
определяющего наказание. 

Немецкий криминалист Ф. Лист4 использовал в сво-
ей уголовно-правовой теории понятие «вменяемость», но 
давал ему несколько определений (за что его критиковал 
П.П. Пусторослев5). Ф. Лист то указывал, что вменяемость 
– это «нормальное свойство человека зрелого и со здравым 
рассудком»6, то – писал, что вменяемость связана с нали-

4. Цит. по: Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник для 
студентов юрид. вузов и фак. / М. И. Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. 
Борисов и др.; Под ред. профессоров М. И. Бажанова, В. В. Ста-
шиса, В. Я. Гация. — 2-е изд., перераб. и доп.—Харьков: Право. 
С.388 – 389.
5. По инициативе Ф. Листа в девяностых годах XIX в. предста-
вители социологической школы объединились в международный 
союз криминалистов, имеющий местные секции (группы) в 
государствах Европы.
6. П.П. Пусторослев указывал на то, что вменяемость свойственна 
как преступникам, так и лицам, не совершавшим преступления, 
но имеет место существенная разница при формировании мотивов 
у лиц, не совершавших преступлений и руководствующихся за-
коном (на них действует общая превенция, формируются сдержи-
вающие мотивы) и преступниками не боящимися закона (на них 
уже не действует общая превенция, преобладают подстрекающие 
мотивы).  П.П. Пусторослев считал, что состояние вменяемости 
не тождественно восприимчивости к усвоению мотивов. См. об 
этом: Пусторослев П.П. Преступность, виновность и вменяемость 
// Журнал Министерства юстиции. Май. 1907. С. 161 – 162.
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чием у человека «нормальных представлений», которые 
достаточно сильны, чтобы стать мотивами. Его подход к 
вменяемости получил название теории «нормальной опре-
деляемости через мотивы» (или представления человека), 
которая была намечена в 1886 и 1889 гг. Потелли, и раз-
вита Ф. Листом в 1896 г. на мюнхенском психологическом 
конгрессе7. 

Согласно теории Ф. Листа, решающее значение при 
определении вменяемости субъекта преступления имеет 
сила его нравственного сопротивления, которая должна 
сопровождаться духовной, интеллектуальной зрелостью, 
«разумением»8. Вменяемость он связывал с наличием со-
знания («разумения») и силой нравственного сопротивле-
ния (процессом формирования мотивов) индивида в соци-
уме.

По сути (мнение авторов статьи), Ф. Лист, консолиди-
ровал и интерпретировал воззрения на вменяемость, сло-
жившиеся в классической школе уголовного права и кри-
миналистов - последователей позитивного направления. 
Он, следуя за криминалистами позитивного направления, 
ушел от использования в определении вменяемости ме-
тафизического понятия «свобода воли», на которое чаще 
всего опирались криминалисты-классики. Ф. Лист заме-
нил его «силой нравственного сопротивления»; конкрети-
зировал необходимость для вменяемости духовной и ин-
теллектуальной зрелости, которая ранее подразумевалась 
криминалистами, но выражалась в казуальной форме при 
изучении возраста уголовной ответственности. Обратил 
внимание на важность социальных установок вменяемо-
го лица. 

По Листу, «то, что определяет наше действование, есть 
не разумение, не внутренняя способность сознавать, что 
данное деяние принадлежит к числу уголовно наказуемых, 
не различие, наконец, хорошего и дурного, а т.е. ясность, 
твердость и сила, с помощью которых всеобщие представ-
ления о праве, религии и нравственности влияют на все 
наши поступки»9.

Если Ф. Лист вменяемость рассматривал с точки зре-
ния определяемости мотивами, то другой видный предста-
витель социологической школы уголовного права Г. Тард 
следовал за идеями Эписфена и писателей-социалистов на-
чала XIX в. – Прудона, Фурье, Сен-Симона, и развивал те-
орию общественной солидарности10. 

Вменяемость Г. Тард (как и судебные психиатры Верже, 
Бене) понимал, как способность подлежать отрицательной 
оценке, содержащейся в наказании,— вызывать чувство 
негодования11. Только лицо, способное понимать, что оно 
совершает именно негативное деяние, и обладающее нрав-
ственным чувством, по Тарду, признается вменяемым.

Г. Тард вводил в уголовное право понятие «личное тож-
дество» (самосознание себя как личности), которое, по 
сути, раскрывало юридический критерий вменяемости: 
понимание происходящего во внешнем мире, наличие со-
знания (интеллектуальный критерий), и способность кон-
тролировать свои чувства при любых внешних условиях 
(волевой критерий). 

7. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как соци-
ально-патологическое явление. М. 2004. С. 81.
8. См.: Лист Ф. Указ. соч. С. 69 – 70.
9. Лист Ф. Там же. С. 70.
10. См. об этом: Чубинский М.П. Указ. соч. С. 337; Спасович В.Д. 
Новые направления в науке уголовного права. //Спасович В.Д. 
Избранные труды и речи. Тула. 2000. С. 131.
11. См. об этом: Трахтеров В.С. Вменяемость и невменяемость 
в уголовном (исторический очерк). Учебное пособие. Харьков. 
Украинская юридическая академия. 1992 С. 49.

Лица, обладающие «личным тождеством», с точки зре-
ния Г. Тарда, наделены качеством «сходства со средой», 
осознанием себя как части общества (на основании закона 
подражательности)12. Только при наличии таких качеств, 
как «личное тождество» и «сходство со средой» человек 
должен признаваться вменяемым. 

Теория Г. Тарда отличалась оригинальностью, учиты-
вала индивидуальные свойства человека и влияние на его 
поведение социума. Но анализ его воззрений свидетель-
ствует, что его теория общественной солидарности, как и 
теории криминалистов-классиков, обоснована метафизи-
чески, а не в процессе практического изучения вменяемых 
и невменяемых правонарушителей. Как и Ф. Лист, Г. Тард 
использовал новое обозначение понятий, характеризую-
щих юридический критерий вменяемости. 

Из приведенных примеров видно, что криминалисты-
социологи, стремились переосмыслить уголовно-право-
вое значение вменяемости и невменяемости, дать опреде-
ление вменяемости. Их исследования свидетельствовали 
о том, что деятельность человека подчинена законам при-
чинности (природы, социальной среде, наследственности 
человека и проч.), которым человек может противостоять с 
помощью нравственных сил, а не свободы воли человека, 
как полагали криминалисты-классики. Как криминалисты 
классической школы, так и криминалисты-социологи, важ-
ное уголовно-правовое значение придавали наличию раз-
ума (или сознания) у субъекта преступления.

О значении разума для установления способности лица 
нести уголовную ответственность говорили еще кримина-
листы-кантианцы (А. Фейербах, С. Хр. Грольман) и крими-
налисты-гегелианцы (А.Ф. Бернер, Х.Р. Кестлин), опирав-
шиеся на догматический метод изучения уголовного права. 
А позже авторитетный ученый А. Кетле, использовавший 
в уголовном праве статистический метод, не отрицал зна-
чения для установления вменяемости интеллектуального 
критерия. Он считал, что человек подчинен законам при-
чинности, но благодаря своим умственным способностям, 
может управлять внешними причинами (на это обращал 
внимание еще Б. Спиноза) и улучшать свою жизнь. Вопро-
сы вменяемости, вменения, вины, А. Кетле ставил в зави-
симость от интеллектуальных свойств правонарушителя – 
его сознания, разума. С помощью статистических данных 
он приходил к выводам о том, что средний человек имеет 
определенную склонность к преступлению13. 

Необходимость разума (сознания) для характеристи-
ки состояния вменяемости (интеллектуальный критерий) 
в истории науки уголовного права, благодаря криминали-
стам социологической школы, стало доказано не только с 
точки зрения метафизической методологии, но и позитив-
ной. 

Если на разум, как составляющую вменяемости, кри-
миналисты-социо-логи указывали в определении вменяе-
мости, то вопросы психического и физического здоровья 
субъекта преступления они рассматривали при изучении 
индивидуальных или биологических факторов преступно-

12. Тард рассматривал людей, как солидарные частицы и органы 
единого собирательного организма, подвластного закону под-
ражательности друг другу или стадному чувству. См. об этом: 
Спасович В.Д. Указ. соч. С. 128 – 129.
13. По Кетле, в одних индивидах склонность к преступлениям 
может быть минимальной, а в других – максимальной. А М.П. 
Чубинский считал, что с идеей Кетле можно согласиться, посколь-
ку в среднем человеке «невозможно отрицать известной степени 
склонности и предрасположения к совершению преступлений» 
См. об этом: Чубинский М.П. Указ. соч. С. 366 – 367.
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сти14 и опасного состояния личности.
Теорию опасного состояния личности, как психиче-

ского состояния, в которое впадает человек при соверше-
нии преступления, разработали российские криминалисты 
И.Я. Фойницкий, П.П. Пусторослев, В.В. Есипов. 

В.В. Есипов считал, что: «Личное состояние преступ-
ности и есть вменяемость» - «совокупность сознаватель-
ных и волевых способностей, заключающих внутреннюю 
возможность преступной деятельности»15. П.П. Пусторос-
лев, напротив, противопоставлял состояние вменяемости, 
состояние преступности и невменяемости. Он полагал, что 
состояние вменяемости (непреступности) переходит в со-
стояние преступности при готовности поддаться эмоци-
ям и совершить преступление, а невменяемость исключа-
ет преступность деяния16, тогда как в  классической школе 
уголовного права господствовало положение о том, что не-
вменяемость является обстоятельством освобождения от 
уголовной ответственности.   

Вопросы вменяемости криминалисты-социологи рас-
сматривали при классификации преступников (вспомним, 
что криминалисты-классики классифицировали престу-
пления, а не преступников). Например, Ф. Лист разделял 
правонарушителей на невменяемых, которые не должны 
подвергаться наказанию (но их следует помещать в испра-
вительно-воспитательные заведения для малолетних пре-
ступников, приюты для умалишенных преступников, заве-
дения для опасных пьяниц и проч.) и вменяемых, которые 
должны нести наказание. Последних он классифицировал 
на случайных и привычных - исправимых и неисправи-
мых17. И.Я. Фойницкий дифференцировал преступников 
на: 1) невменяемых, которые «не в состоянии сознавать 
значение и свойства происшедшего и руководить своими 
поступками»18 (этот тезис И.Я. Фойницкого близок к фор 
мулировке ч. 1 ст. 21 УК РФ), 2) случайных, 3) профессио-
нальных преступников или преступников привычки19.

Г. Тард классифицировал правонарушителей на вменя-
емых, частично или уменьшенно вменяемых и невменяе-
мых.

К выводу о возможности частичной или уменьшенной 
вменяемости Тард пришел, изучая особенности «личного 
тождества». В «личном тождестве» он выделял различные 
степени самосознания: от «Я – психофизического» до «Я 
– психологического» или социального, которое определя-
ет мировоззрение человека в социуме. Сумасшествие, по 
Тарду, лишает человека самосознания, своего я. Г. Тард 
считал, что нет точного времени, когда антиобщественное 
Я вытесняет Я социальное, разумное. Сумасшествие при-

14. Чаще всего представители социологической школы уголов-
ного права выделяли три группы факторов преступности: а) 
социально-экономические; б) физические и космические; в) ин-
дивидуальные или биологические. См. об этом, например: Наумов 
В.А.Российское уголовное право. В 3 Т. Т. 1. Изд. 4-е. – М. 2007. 
С. 705 – 706.
15. Есипов В.В. Очерк русского уголовного права. Часть Общая: 
Преступление и преступники. Наказание и наказуемые. Изд. 2-е. 
1898. С. 108.
16. См.: Пусторослев П.П. Преступность, виновность и вменяе-
мость. // Журнал Министерства юстиции. Май. 1907. С. 146, 147.
17. О классификации преступников по Ф. Листу см.: Лист Ф. 
Задачи уголовной политики. Преступление как социально-пато-
логическое явление. М. 2004. С. 81; Уголовное право Украины. 
Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак. / М. И. 
Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. Борисов и др.; Под ред. профессоров 
М. И. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Гация. — 2-е изд., перераб. и 
доп.—Харьков: Право, 1999 С. 389 – 390.   
18. См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмом-
ведением. СПб. 1889. С. 46.
19. См.: Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 46, 47.

ходит постепенно, поэтому состояние частичного самосо-
знания он характеризовал, как состояние частичной или 
уменьшенной вменяемости. 

Как уменьшенную вменяемость Г. Тард рассматривал 
нравственное помешательство. С его точки зрения, лица с 
неразвитым нравственным чувством обладают самосозна-
нием («личным тождеством»), но у них отсутствует чув-
ство гуманности, сострадания, то есть «сходство со сре-
дой», с другими людьми.  Их невозможно ни лечить, ни 
исправлять, но от них необходимо обезопасить общество20.

Представители социологического направления указали, 
что к невменяемым лицам не применимо наказание, целью 
которого является исправление, но для обеспечения инте-
ресов общественной безопасности должны применяться 
меры социальной защиты. Криминалисты-социологи, как 
и криминалисты-антропологи, защищали принцип целе-
сообразности применения мер социальной защиты, а не 
принцип субъективного вменения21. Ф. Лист, например, 
считал, что лица, которые не обладают вменяемостью, не 
должны подвергаться наказанию, но их следует помещать 
в исправительно-воспитательные заведения для малолет-
них преступников, приюты для умалишенных преступ-
ников, заведения для опасных пьяниц и проч.22. А. Принс 
считал необходимым компетентный прогноз консилиума 
специалистов, на основе которого можно было бы делать 
вывод о необходимости дальнейшей изоляции лица от об-
щества либо об успехах ресоциализации23. 

Г. Тард, с одной стороны, признавал, что развивающее-
ся от рождения сумасшествие (в силу патологического уси-
ления (гипертрофии) определенной прирожденной дурной 
наклонности) или ненамеренное опьянение, исключающее 
возможность понимания своих действий, являются обсто-
ятельствами освобождения от уголовной ответственно-
сти. Но, с другой стороны, сумасшествие, приобретенное 
в силу жизненных обстоятельств, по Тарду, не относилось 
к обстоятельствам освобождения от уголовной ответствен-
ности24.

Кроме того, Г. Тард ставил вопрос о наличии оснований 
для уголовно-правовой ответственности лиц, страдающих 
мономанией, эпилепсией, находящейся под воздействием 
гипноза, а также об ответственности великих и гениаль-
ных людей, то есть смешивал понятия, которые теперь рас-
сматриваются как самостоятельные институты уголовного 
права – признаки субъекта преступления и основания уго-
ловной ответственности. 

Таким образом, 1. Среди представителей социологи-
ческой школы уголовного права не было единства в по-
нимании вменяемости и ее уголовно-правового значения. 
Одни из них выступали за деюридизацию понятий «вменя-
емость» и «невменяемость; другие выступали за введение 
в уголовное право понятия частичной или уменьшенной 
вменяемости; третьи для определения вменяемости вы-
двигали новые теории – нормальной определяемости мо-

20. Анализ воззрений Тарда см.: Спасович В.Д. Указ. соч. С. 134 – 
136. Спасович В.Д. Новые направления в науке уголовного права 
//Спасович В.Д. Избранные труды и речи. Тула. 2000. С. 136.
21. См. об этом: Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве. 
Орел. 1994. С. 50.
22. См.: Лист Ф. Указ. соч. С. 81; Уголовное право Украины. 
Общая часть: Учебник для студентов юрид. вузов и фак. / М. И. 
Бажанов, Ю В. Баулин, В. И. Борисов и др.; Под ред. профессоров 
М. И. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Гация. — 2-е изд., перераб. и 
доп.—Харьков: Право, 1999 С. 389 – 390.       
23. См.: Иванов Н. Аномальный субъект преступления. Проблемы 
уголовной ответственности. М. 1998. (§ 4.4).
24. Критику воззрений Г.Тарда см.: Спасович В.Д. Указ. соч. С. 
135, 137.
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тивами, общественной солидарности, опасного состояния 
личности, но при этом придавали новую форму для обозна-
ченного криминалистами-классиками содержания вменяе-
мо сти – разума или сознания и внутренней силы человека 
противостоять внешним обстоятельствам. 

 2. Общим для них было то, что криминалисты-соци-
ологи выступали 1) за детальное изучение причин отсут-
ствия сознания и нравственных, альтруистических чувств 
правонарушителей; 2) применение к ним мер социальной 
защиты, что с одной стороны, было направлено на безопас-
ность общества, а с другой – механически изолируя невме-
няемых правонарушителей и защищая введение специаль-
ной комиссии из психиатров вместо суда, нарушали права 
личности;   3) отказывались от понятия свободы воли при 
анализе понятий вменяемости, вины и уголовной ответ-
ственности, но в процессе развития своих воззрений они 
начали признавать, что каждый человек обладает внутрен-
ней энергией, способен к сознательной и разумной дея-
тельности.

3. Социологическая школа по вопросам вменяемости 
имеет общие черты с классической и антропологической 
школами уголовного права, но опиралась в исследовани-
ях субъекта преступления на большее количество методов, 
чем выше рассмотренные школы. Она сформировалась по-
следней из них и имела возможность обрабатывать нако-
пившиеся данные уголовного права и других наук.

Так, на уголовно-правовое значение внутренней энер-
гии человека, позволяющую ему противостоять внешним 
условиям, способствующим формированию противоправ-
ных мотивов до криминалистов-социологов указывали 
криминалисты-классики, которые также обращали внима-
ние на низкий уровень морали правонарушителей. Одна-
ко криминалисты-социологи основным критерием вменя-
емости все же считали наличие сознания, разума; вину и 
ответственность рассматривали не как моральное, а соци-
альное требование, тогда как представители классической 
школы уголовного права в качестве элементов вменяемо-
сти выделяли свободу воли и разум, понятие вины связы-
вали с нравственностью, а в наказании чаще всего виде-
ли категорический императив25. Социологическая школа 
уголовного права, как и антропологическая, отличались от 
классической школы уголовного права по вопросам об ис-
точнике мотивов деятельности человека, об условиях вме-
няемости и целях наказания26. 

Общим в вопросах вменяемости между антропологиче-
ской и социологической школами уголовного права явля-
ется то, что укрепили идею о том, что субъектом престу-
пления может быть только человек27. Обе школы отрицают 
уголовно-правовое значение свободы воли, выступают за 
отказ от догматики и выступают за использование в уго-
ловном праве эмпирических данных; опираются на раци-
оналистический подход к наказанию и социальную, а не 
моральную ответственность субъекта преступления. Одна-
ко антропологическая школа рассматривала преступность, 
как врожденное свойство человека и отрицало уголовно-
правовое значение вменяемости, тогда как большинство 
представителей социологической школы уголовного пра-
ва признавали уголовно-правовое значение вменяемости, 

25. См. о воззрениях социологической школы уголовного права на 
вменяемость, вину и наказание: Чубинский М.П. Указ. соч. С. 394.
26. См. об этом: Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. По-
собие к лекциям. Часть Общая. 4-е изд. СПб., 1900. С. 215, 218.
27. См. об этом: Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб. 2001. 
С. 17 – 18.

указывали, что не все правонарушители являются пре-
ступниками по природе, обращали внимание на внешние 
факторы преступности и исследовали не прирожденно-
го «человека-преступника», а приобретенное «состояние 
преступности». Криминалисты-антропологи исследовали 
физиологические и психические начала преступного пове-
дения, а криминалисты-социологи обратили внимание и на 
социальное начало.    

4. Классификация преступников, проводимая социоло-
гической школой уголовного права способствовала разви-
тию учения о частичной вменяемости, которая выступала 
как показатель социальной опасности. Ограниченная вме-
няемость и вменяемость, таким образом, рассматривались 
как предпосылка виновности и ответственности и влияла 
на наказание: вменяем - наказуем, ограниченно вменяем – 
наказуем в меньшей степени,  невменяем – ненаказуем. 

5. Социологическая школа уголовного права, по суще-
ству являлась «примирительной» школой, за что нередко 
упрекалась в электизме (механическом смешении)28.

6. Вклад в развитие учения о вменяемости внесли рос-
сийские представители социологической школы, в част-
ности, указав, что невменяемость должна не только осво-
бождать от ответственности, но и исключать преступность 
деяния.

7. Представителей социологических воззрений на субъ-
екта преступления и вменяемость следует упрекнуть в том, 
что они статически рассматривали правонарушителя. Они 
стремились не излечить и (или) исправить ограниченно 
вменяемое или невменяемое лицо, а оградить от него об-
щество. Не учитывали, что правонарушитель может изме-
ниться к лучшему29.

8. Социологическая школа уголовного права в воззре-
ниях на субъекта преступления, вменяемость и уголов-
ную ответственность получила отражение в современном 
уголовном праве Германии и Австрии, где к ограниченно 
вменяемым лицам чаще всего (кроме тяжких преступле-
ний) применяется «двухколейность» наказаний – меры ме-
дицинского и социального воздействия на ограниченно 
вменяемое лицо и уголовное наказание30. При этом учи-
тываются два критерия: правовой - тяжесть деяния, и ме-
дицинский - тяжесть психических нарушений, способных 
повлиять на совершение преступления.

28& См.: Чубинский М.П.  Указ. соч. С. 377.
29. Критику социологической школы уголовного права см.: Пав-
лов В.Г. Субъект преступления. СПб. 2001. С. 17; Чубинский М.П.  
Указ. соч. С. 377.
30. Так, в § 63 УК Германии устанавливается возможность по-
мещения лица с ограниченной вменяемостью в психиатрическую 
больницу в случае, если такое лицо представляет общественную 
опасность. Суд также может направить аномального не в психиа-
трическую клинику, а в социально-терапевтическое учреждение, 
если того требуют принципы ресоциализации.
В Уголовном кодексе Австрии предусмотрен § 21, который 
регулирует правила помещения в учреждения для психически 
ненормальных правонарушителей. Часть этого параграфа уста-
навливает, что лицо, находящееся в состоянии невменяемости, 
совершившее деяние, за которое предусмотрено лишение свободы 
сроком более чем на один год и представляющее опасность для 
общества, помещается в учреждение для психически ненормаль-
ных правонарушителей. В УК Австрии в ч. 2 § 21 содержится 
положение о помещении в учреждение для ненормальных право-
нарушителей и тех лиц, которые совершили преступление под 
влиянием умственной или психической извращенности высокой 
степени.
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Аннотация. В статье выдвигается идея о том, что на со-
временном этапе развития общества религиозная безопас-
ность является одной из важнейших составляющих наци-
ональной безопасности любого государства, в частности, 
России. В тоже время сегодня тема религиозной безопас-
ности общества остается одной из наименее изученных. В 
данной статье автор рассматривает различные мнения уче-
ных-правоведов о сущности религиозной безопасности и 
на базе этого выдвигает собственное определение данного 
феномена. На основании данного определения возможна 
работа по определению карты угроз религиозной безопас-
ности России, а также разработка принципов обеспечения 
данного вида национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Такие принципы должны иметь комплексный ха-
рактер и являться связующим звеном между российским 
обществом и системой обеспечения религиозной безопас-
ности, а также руководством в деятельности всех органов 
государственной власти Российской Федерации.

The article presents the idea that religious security in 
today’s society is a major component of the national security 
of any state, particularly Russia. At the same time the problem 
of religious public safety remains as one of the least studied. 
In this article, the author examines the various opinions legal 
scholars about the nature of religious security as part of that 
brings its own definition of the phenomenon. Based on this 
definition, can work to identify threats to the religious chart 
to Russia’s security, and the development of principles for 
this kind of national security of the Russian Federation. Such 
principles should be comprehensive and be a link between the 
Russian society and the religious security software, as well as 
leadership in the work of all public authorities of the Russian 
Federation.

Термин «религиозная безопасность» Российской Феде-
рации постепенно входит в научный оборот и становится 
все более употребительным, но его четкое определение до 
сих пор отсутствует. До настоящего времени отдельные ав-
торы лишь касались некоторых аспектов данного понятия, 
но комплексного изучения феномена религиозной безопас-
ности не проводилось.

Появление этого термина мы относим к середине 90-х 
годов прошлого века, когда о религиозной безопасности 
в контексте национальной безопасности заговорили рос-
сийские законодатели. В частности, в обращении Госу-
дарственной Думы Российской Федерации «К Президенту 
Российской Федерации об опасных последствиях воздей-
ствия некоторых религиозных организаций на здоровье об-
щества, семьи, граждан России» от 15 декабря 1996 года 
[1] предлагалось «считать религиозную безопасность рос-

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЛИгИОЗНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ
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сийского общества важным приоритетом национальной 
безопасности наряду с военной, политической, экономиче-
ской, экологической и социальной». Обращение было ре-
акцией на факты антиобщественной и антигосударствен-
ной деятельности некоторых религиозных объединений, 
что, безусловно, являлось прямой угрозой национальной 
безопасности Российской Федерации.

На Западе религиозной сфере в процессе стратегиче-
ского планирования всегда придавалось высокое значение. 
И в этом нет ничего удивительного, т.к., по нашему убеж-
дению, религиозная мотивация в деятельности человека 
является самой устойчивой и сильной [2; 3; 4; 5], именно 
от нее, зачастую, зависят судьбы целых народов. Мы убеж-
дены, что в современном обществе недооценивается гео-
политический потенциал религии.

Так, бывший помощник президента США по наци-
ональной безопасности З. Бжезинский заявлял: «После 
того, как мы покончили с коммунизмом, главный наш враг 
— православие…» [6]. Усилия субъектов международно-
правовых отношений по уничтожению России включают в 
себя и поляризацию российского общества в религиозной 
сфере [7; 8, 59 – 164].

Свою политику в данном направлении они осуществля-
ют на самом высоком политическом уровне. В подтверж-
дение  данного тезиса можно привести встречу Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II и госсекретаря США 
Мадлен Олбрайт, которая состоялась в 1997 году. Един-
ственная задача, которую Олбрайт ставила перед собой на 
встрече, было обеспечение зарубежным религиозным объ-
единениям полной свободы действий в России [9].

На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, 
что система национальной безопасности России является 
уязвимой без выделения религиозной безопасности в каче-
стве обособленного института. Но такое выделение невоз-
можно без четкого определения религиозной безопасности 
Российской Федерации.

В «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» [10] содержится следующее опре-
деление национальной безопасности: «национальная безо-
пасность» – состояние защищенности личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз, которое по-
зволяет обеспечить конституционные права, свободы, до-
стойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Рос-
сийской Федерации, оборону и безопасность государства».

При этом, если в советский период истории России без-
опасность, практически исключительно, рассматривалась 
применительно к государству, то сегодня безопасность рас-
сматривается российским законодателем в отношении три-
единства – личности, общества, государства.
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Таким образом, законодатель выделяет три уровня объ-
ектов безопасности – личность, общество, государство, 
соответственно и религиозная безопасность как неотъем-
лемая часть национальной безопасности должна обеспечи-
ваться на всех вышеприведенных уровнях – на уровне от-
дельной личности, общества и государства в целом. При 
этом государство выступает основным субъектом обеспе-
чения национальной безопасности.

Перед тем как сформулировать определение религиоз-
ной безопасности обратимся к научной доктрине и проана-
лизируем мнения ученых-правоведов на этот счет.

А.И. Казанник предложил под религиозной безопасно-
стью рассматривать «систему гарантий свободы совести и 
вероисповедания внутри страны, состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и го-
сударства от религиозного экстремизма и духовной агрес-
сии» [11, 174]. Но, мы систему гарантий свободы совести и 
свободы вероисповедания считаем составной частью пра-
вовой основы религиозной безопасности. Таким образом, 
мы рискуем общее подменить частным, в связи с чем, дан-
ное определение можно считать не полным.

Е.М. Шевкопляс предлагает использовать следующее 
понятие религиозной безопасности: «состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от религиозного экстремизма, оккультизма и 
духовной агрессии» [11]. В данном случае, по нашему мне-
нию, автор сужает перечень угроз религиозной безопасно-
сти, в частности, не учитывает религиозную преступность, 
от которой объекты безопасности также нуждаются в за-
щите.

По мнению Е.С. Сусловой религиозная безопасность – 
это «Безопасность от угроз и защита общенациональных 
интересов в духовной сфере» [12]. В данном случае, автор 
не поясняет, что понимается под общенациональными ин-
тересами. Кроме того, как и у Е.М. Шевкопляса, в данном 
определении используется термин «духовный», содержа-
ние которого, по нашему мнению, недостаточно раскры-
вается.

Законодательство Российской Федерации содержит в 
себе термин «духовный». В частности он используется в 
«Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года» при определении сфер национальной 
безопасности, для обеспечения которых государство со-
средоточивает свои усилия и ресурсы.

Возникает вопрос о соотношении терминов «духов-
ный» и «религиозный», а так же вопрос о целесообразно-
сти использования термина «религиозная безопасность», 
не корректнее ли было бы использовать исключительно 
термин «духовная безопасность»?

Нужно сказать, что указанные термины не тождествен-
ны. Термин «духовный» более объемен по содержанию, 
чем термин «религиозный». К религиозной сфере (от ла-
тинского religio — набожность, святыня, предмет культа) 
принято относить мировоззрение и мироощущение, а так-
же соответствующее поведение и специфические действия 
(культ), основанные на вере в существование Бога или бо-
гов, сверхъестественного [13, 1113]. К духовной же сфе-
ре кроме собственно религиозной составляющей обычно 
относят музыку, изобразительное искусство, философию и 
другие объекты мира культуры, которые, по сути, состав-
ляют объекты безопасности других сфер, в частности ин-
формационной. Поэтому нам представляется более при-

емлемым использование термина не духовная, а именно 
религиозная безопасность.

Соответственно, Е.М. Шевкоплясу и Е.С. Сусловой 
было бы корректнее в предлагаемых ими дефинициях ис-
пользовать термин «религиозный».

Кроме того, Е.М. Шевкопляс отмечает в своем опреде-
лении, что объекты безопасности должны быть защищены 
от оккультизма, с чем мы согласны. Но оккультизм и раз-
личные оккультные направления являются частью угроз в 
религиозной сфере, и выделять их особо в определении ре-
лигиозной безопасности нет необходимости.

Ю.В. Сластилина предлагает следующее определе-
ние религиозной безопасности: «состояние защищенно-
сти права на свободу вероисповедания от неправомерного 
воздействия со стороны других лиц, религиозных объе-
динений и государства» [14, 75]. Аналогичное определе-
ние религиозной безопасности дает в своей диссертации 
В.В. Мамонов, под которой он понимает «защищенность 
возможности реализации каждым свободы совести, веро-
исповедания от неправомерного воздействия со стороны 
других лиц, государства, каких-либо религиозных объеди-
нений» [15, 328]. Но, по нашему мнению, указанные авто-
ры в своих определениях неоправданно сужают перечень 
объектов религиозной безопасности до права на свободу 
вероисповедания, которое, безусловно, нуждается в защи-
те, но существуют и другие объекты религиозной безопас-
ности.

Так, С.В. Козлов определяет религиозную безопасность 
как «состояние стабильного существования, воспроизвод-
ства и самобытного развития конфессиональных традиций 
всех народов России» [16, 7]. И далее он поясняет, что «ос-
новным объектом защиты в ходе обеспечения религиозной 
безопасности является конфессиональная идентичность, 
которая базируется на устойчивых системах морально-
нравственных ценностных предпочтений. Потеря автори-
тета традиционных религиозных организаций приводит к 
тому, что деструктивный религиозный опыт получает нео-
граниченное влияние на социум. В этой связи должна быть 
не только признана бесспорная значимость религиозных 
традиций как социальной конструктивной составляющей, 
но и исключительность религиозного опыта той нации, о 
безопасности которой идет речь» [16, 7].

Мы полностью согласны с С.В. Козловым в части того, 
что утрата конфессиональных традиций  представляет для 
России серьезную опасность, но, по нашему мнению, кон-
фессиональная идентичность является частью конституци-
онного права человека на свободу вероисповедания, и ею 
не следует ограничиваться при разработке определения ре-
лигиозной безопасности.

Л.А. Андреева в своих научных работах использует тер-
мин «государственно-конфессиональная безопасность», 
при этом понимая под этим «состояние защищенности 
интересов этноконфессиональных субъектов, достигае-
мое путем нейтрализации деструктивного или негативно-
го воздействия на сложившуюся в обществе систему рели-
гиозно-правовых ценностей, агрессивного вмешательства 
в процессы обретения духовной идентичности личности» 
[17, 53].

По сути, определение государственно-конфессиональ-
ной безопасности, которое дает Л.А. Андреева аналогично 
определению религиозной безопасности, сконструирован-
ному С.В. Козловым. По нашему мнению, сложившаяся в 
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обществе система религиозно-правовых ценностей, в ос-
новном, соответствует понятию конфессиональных тра-
диций, о которых пишет С.В. Козлов, и потеря которых 
представляет для России опасность. В тоже время, право 
на сохранение религиозно-правовых ценностей, на наш 
взгляд, является составной частью права личности на сво-
боду совести и вероисповедания. Таким образом, Л.А. Ан-
дреева, как и С.В. Козлов, склонна к узкому пониманию 
угроз религиозной безопасности России.

Кроме того, сам термин государственно-конфессио-
нальная безопасность представляется нам полемичным. В 
частности, мы не согласны с автором в плане использова-
ния в термине слова «государственно», иначе необходимо 
было бы говорить не об информационной безопасности, 
а о госудравтвенно-информационной безопасности, не о 
продовольственной безопасности, а о госудраственно-про-
довольственной безопасности и т.д.

В данном смысле было бы корректнее говорить о кон-
фессиональной безопасности России. Но термин конфес-
сия, в свою очередь, является достаточно узким и охва-
тывает лишь часть религиозных институтов российского 
общества.

Во-вторых, в литературе термины религия и конфессия  
часто понимаются как синонимы. Но это неверная точка 
зрения. Религии – это такие объединения как христиан-
ство, ислам, буддизм, иудаизм и т.д. Конфессии – это, стро-
го говоря, различные направления внутри какой либо рели-
гии, например, христианства – православие, католицизм, 
протестантизм.

Термин «конфессия» можно с некоторой натяжкой при-
менять и в отношении последователей ислама. Внутри ис-
лама существуют различные течения: суннизм, шиизм, су-
физм, ваххабизм. Или внутри иудаизма – ортодоксальный 
иудаизм, хасидизм и реформистский иудаизм. Но, на дан-
ный момент, термин «конфессия» используется религио-
ведами практически только для различения направлений в 
христианстве.

Исходя из вышесказанного, верным будет говорить 
именно о религиозной безопасности России.

Таким образом, в большинстве проанализированных 
выше определений присутствуют выделенные нами ранее 
объекты религиозной безопасности – это личность, обще-
ство и государство.

Отталкиваясь от вышеприведенных рассуждений мож-
но сформулировать понятие религиозной безопасности. 
Религиозная безопасность – это состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз, рождающихся в религиозной сфере.

Но состояние защищенности личности, общества и го-
сударства – это слишком абстрактная категория. В связи 
с чем возникает вопрос о том с какой целью и до каких 
пределов должны быть защищены личность, общество и 
государство? Цели и пределы защиты объекта могут быть 
самыми разнообразными. Даже преступник нуждается 
в защите со стороны государства в период отбывания им 
наказания. В этот период государство обеспечивает тако-
му человеку питание, медицинское облуживание, создает 
определенные условия повседневной жизни и т.д. В дан-
ном случае государство делает это для того, чтобы достичь 
целей уголовного наказания и при этом сохранить челове-
ка и в перспективе, если будет возможно, вернуть его в со-
циум.

 Применительно к религиозной безопасности ответ на 
подобный вопрос очевиден. Состояние защищенности 
личности, общества и государства необходимо для соблю-
дения прав граждан, суверенитета, территориальной це-
лостности государства, устойчивого прогресса Российской 
Федерации, а иными словами для эффективной реализа-
ции основ конституционного строя России. Именно поэто-
му, в «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» акцент делается на том, что на-
циональная безопасность является гарантом конституци-
онного строя России.

В связи с этим, окончательное определение религиоз-
ной безопасности России мы считаем необходимым сфор-
мулировать следующим образом – это состояние защищен-
ности личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз, рождающихся в религиозной сфере, необ-
ходимое для реализации основ конституционного строя 
Российской Федерации.

Таким образом, имея определение религиозной без-
опасности России, мы можем приступить к разработке 
классификации угроз религиозной безопасности. Угрозы 
религиозной безопасности включают в себя множество 
компонентов, для нейтрализации каждого из которых, за-
частую, необходим целый комплекс средств и мероприя-
тий.

Следующим шагом должна стать разработка принципов 
обеспечения религиозной безопасности Российской Феде-
рации. Такие принципы должны иметь комплексный ха-
рактер и являться связующим звеном между российским 
обществом и системой обеспечения религиозной безопас-
ности, а также руководящими началами в деятельности 
всех органов государственной власти Российской Федера-
ции.
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Аннотация. Статья затрагивает факторы, обусловив-
шие возрождение артиллерийских научных школ и их до-
стижения в области баллистики, артиллерийских приборов 
и боеприпасов накануне и в годы Великой Отечественной 
войны. Объектами рассмотрения являются: новые решения 
в оборудовании наступательных артиллерийских войск, 
изобретение новых типов и видов боеприпасов, проблемы 
в области оборонной артиллерии и пр. 

The article addresses the factors that led to the revival of 
artillery scientific schools and their achievements in the field of 
ballistics, artillery instruments and ammunition on the eve and 
during the years of the great Patriotic war. 

В годах, предшествующих Великой Отечественной 
войне происходило резкое ухудшение международной 
обстановки, усиление военной опасности для нашего 
государства на западных и дальневосточных границах. 
Нарастание военной опасности требовало более быстрого 
обновления отечественной военной техники и повышения 
темпов ее производства. Ставилась задача поднять не 
только технический уровень Красной Армии, но и реально 
увязать его с достижениями военной науки, в том числе 
с развитием артиллерийской науки, которая, по взглядам 
тех лет, включала в себя совокупность знаний в области 
устройства, эксплуатации, проектирования и производства 
артиллерийского вооружения и военной техники, их бое-
вых свойств, способов стрельбы и боевого применения. 
Ее главными разделами являются: внутренняя и внешняя 
баллистика, основания устройства материальной части ар-
тиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов, взрывчатые 
вещества и пороха, технология артиллерийского произ-
водства, боевое применение артиллерии, теория стрельбы 
и управления огнем.

Опыт локальных войн и конфликтов 1913-х гг., начав-
шихся операций второй мировой войны выдвинули немало 
новых проблем, связанных с дальнейшим повышением 
огневой мощи важнейшего для защиты Отечества рода 
войск. Они касались организации борьбы с массирован-
ным применением бронетанковой техники вероятных 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

противников, подавление и уничтожение артиллерийских 
и минометных батарей, обеспечение внезапности артил-
лерийского огня и его точности, широкое применение 
топографических работ – все это вызывало необходимость 
разработки и внедрения в боевую практику результатов на-
учных исследований и опытно-конструкторских работ.[3]

При обобщении опыта по проблемам артиллерийского 
вооружения, тактики и стрельбы артиллерии, в Управле-
нии начальника артиллерии не без основания полагали о 
том, что эволюция (развитие) артиллерийской науки не 
мыслилась без фундаментальных достижений в области 
внутренней и внешней баллистики, в вопросах артилле-
рийского вооружения, тактики и стрельбы артиллерии. С 
этой целью в начале 1930 г. был создан специальный на-
учный центр – Артиллерийско-стрелковый комитет (АСТ). 
В 1939 г. на него была возложена разработка вопросов 
тактики артиллерии, он стал называться Артиллерийско-
стрелково-тактическим комитетом (АСТК). В этом же 
году учреждается новое положение об АСТК, который ста-
новится научно-исследовательским органом начальника 
артиллерии Красной Армии комкора Н. Н. Воронова. 

АСТК по праву считается родоначальником ряда 
авторитетных научно-исследовательских организаций в 
ракетных войсках и артиллерии современного времени. 
Его учреждение преследовало цель совершенствовать 
боевое применение рода войск, повысить уровень обо-
снования перспектив его развития. Коллектив АКУКС, 
АСТК, Военно-артиллерийской академии по существу 
стали родоначальниками в советское время возрождения 
научно-артиллерийских школ, в деятельности которых в 
предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны 
рельефно отразилась такая важная предпосылка успеха 
военно-научных исследований, как необходимость крити-
ческой массы интеллекта коллектива исследователей для 
совершения теоретических прорывов, решения сложных, 
комплексных военно-научных проблем.

При этом, анализ результатов их деятельности, услож-
нение задач развития рода войск с объективной необходи-
мостью требовало не только содружества профессионалов 
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науки, но и теснейшего взаимодействия военных ученых 
с конструкторами, работниками полигонов, практиками 
из войск, специалистами военной промышленности. Со-
трудничество артиллеристов с «оборонкой» отличалось 
глубоким взаимопониманием и не в последнюю очередь 
благодаря тому, что согласно постановлению ВСНХ СССР 
разработка всех предметов вооружения была передана из 
военного ведомства в промышленность. Одновременно в 
«оборонку» были направлены опытные военные специ-
алисты-конструкторы в счет так называемой «тысячи» с 
оставлением их в кадрах РККА.

Тенденция к возрастанию значения коллективного 
военно-научного творчества не отрицала роль личности в 
науке: генераторов идей, научных руководителей крупных 
военно-научных проектов и НИР. Они и возглавили целый 
ряд научных артиллерийских школ, в том числе в области 
внешней и внутренней баллистики, артиллерийских 
приборов, боеприпасов, артиллерийского вооружения, 
боевого применения артиллерии, теории и практики бое-
вой подготовки и обучения стрельбе и управлению огнем 
артиллерии и др.

Научная школа в области внешней и внутренней бал-
листики базировалась на фундаментальных исследованиях 
академика А. Н. Крылова, ученого-артиллериста Н. Ф. 
Дроздова, профессора М. Е. Серебрякова и др.

Научные исследования А. Н. Крылова по своей глубине 
и значению завоевали всеобщее признание. Большую цен-
ность в применении к военному делу имеют его работы по 
теории магнитных и гироскопических компасов, за которые 
Крылов был удостоен Государственной премии СССР, ра-
боты по математике и механике, касающиеся приложения 
средств математического анализа к решению инженерных 
проблем, исследования в области артиллерии (продольные 
и поперечные колебания артиллерийских стволов) и внеш-
ней баллистики (вращательное движение артиллерийского 
снаряда во время полета). Идеи и практические предложе-
ния ученого получили дальнейшее развитие в трудах В. М. 
Трофимова, Д. А. Вентцеля, В. В. Мечникова, Б. Н. Окунева 
и др. Советские ученые – представители научной школы в 
области внешней и внутренней баллистики открыли новый 
закон сопротивления воздуха, который послужил основой 
для составления специальных таблиц Артиллерийского 
научно-исследовательского института.

Н. Ф. Дроздов выполнил ряд важных исследований по 
вопросам внутренней баллистики и испытания артилле-
рийских систем. Он успешно совмещал педагогическую 
работу в Артиллерийской академии, занимая в ней долж-
ности начальника кафедры и специального технического 
цикла, с деятельностью в ГАУ, где принимал активное 
участие в разработке системы артиллерийского вооруже-
ния. В предвоенные годы вышли ряд капитальных трудов 
по теории сопротивления артиллерийских орудий, их 
устройству и по вопросам автоскрепления стволов. Из-
данные ученым таблицы для решения задач внутренней 
баллистики в течение многих лет стали настольным 
руководством во всех артиллерийских КБ, и до настоящего 
времени баллистическое проектирование артиллерийских 
систем проводится на основе этих таблиц.

В 1938 г. Н. Ф. Дроздову была присвоена ученая 
степень доктора технических наук, а в 1940 звание за-
служенного деятеля науки и техники. В 1943 г. он был 
удостоен Сталинской премии за разработку методов про-

ектирования артиллерийских орудий и за исследования в 
области внутренней баллистики.

Профессором М. Е. Серебряковым был разработан 
новый метод баллистического анализа порохов, который 
позволил опытным путем определить действительный 
закон горения пороха в канале ствола.

Выдающимся ученым в области механики (балли-
стики) стрелкового и авиационного вооружения являлся 
выпускник ВАА 1929 г., с 1941 по 1942 г. ее начальник 
дважды Герой Социалистического Труда генерал А. А. 
Благонравов.

Достижения научной школы в области внешней и 
внутренней баллистики позволили наиболее полно и 
рационально разработать баллистическое проектирование 
орудий и современные методы стрельбы.

Научная школа в области артиллерийских приборов 
была представлена рядом ученых, ведущее место среди 
которых занимали С. М. Николаев, А. И. Данилевский, А. 
В. Евтюхов, С. В. Григорович, К. В. Краузе и др. 

Конструкторская группа С. М. Николаева сумела соз-
дать достаточно сильные и легкие бинокли (Б-2, Б-3 и др.), 
стереотрубы (БСТ-2, АСТ), перископы (ПЕР-40, ПЕР-16г 
и др.), приборы управления огнем (буссоли БМТ, АБ-1), 
ПУАСО - прибор управления артиллерийским огнем с 
самолета, дальномеры (ДП, ДД-1).

Заметные успехи были достигнуты в разработке 
точных топогеодезических приборов. К началу Великой 
Отечественной войны на вооружение топографических и 
измерительно-пристрелочных подразделений находились 
теодолиты, вполне отвечающие современным требованиям 
в целом. Они позволяли успешно решать задачи по засечке 
воздушных реперов и корректированию огня артиллерии 
при стрельбе высоких разрывах и для засечки наземных 
реперов.

Проводились исследования по созданию новых аку-
стических приборов. В 1936г. была разработана весьма 
совершенная звукометрическая станция СЧЗ-36, после 
модернизации получившая наименование СЧЗМ-36 
(станция с чернильной записью, модернизированная, обр. 
1936г.). При средних условиях слышимости максимальная 
дальность засечки стрельбы орудий средних калибров 
колебалась в пределах 8 – 15 км, орудий БМ – до 25 – 30 
км. Боевой опыт показал, что СЧЗМ-36 являлась лучшей 
звукометрической станцией, остававшейся на вооружении 
некоторое время и после войны. Однако, в целом следует 
признать, что средства разведки, управления, связи, топо-
геодезического, метеорологического и баллистического 
обеспечения огневого поражения существенно отставали 
в своем развитии. Возникла «хроническая болезнь» в 
строительства рода войск, продолжающаяся до современ-
ного времени. Суть ее заключается в том, что средства 
обеспечения, отставая в своем развитии, не позволяют 
реализовать все имеющиеся потенциальные возможности 
ракетных и артиллерийских средств поражения.[8]

В области боеприпасов научная школа в артиллерии 
была представлена такими видными учеными, как Е. А. 
Беркалов, В. И. Рдултовский, А. А. Гартц и др. Благодаря их 
усилиям к началу Второй мировой войны на вооружении 
артиллерии находились фугасные и осколочно-фугасные 
гранаты старого образца и новой дальнобойной формы 
ко всем основным калибрам дивизионной и корпусной 
артиллерии и артиллерии РГК. К соответствующим видам 
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артиллерии имелись бронебойные (37-, 45-, 76-мм пушки), 
бетонобойные (122-мм пушки, 152- и 203-мм гаубицы) сна-
ряды. На вооружении оставались шрапнель, химические, 
зажигательные, дымовые, осветительные и агитационные 
снаряды.

Однако все эти снаряды, в связи с развитием артилле-
рии и возникавшими вновь требованиями боевой практики 
войск, нуждались в усовершенствовании. Имело место 
проявление негативной тенденции – отставания развития 
боеприпасов от развития артиллерийского вооружения. 
Поэтому артиллерийская научная школа, представленная 
в области боеприпасов соответствующими КБ и НИИ, 
провела большой объем работ по усовершенствованию 
имевшихся образцов боеприпасов и созданию новых типов 
снарядов и мин, которые увеличили боевые возможности 
артиллерии. Были усовершенствованы фугасные, оско-
лочно-фугасные и другие снаряды с целью увеличения их 
могущества, упрощения и удешевления производства.[2]

К 1940 г. артиллерия получила новые образцы взрыва-
телей и трубок. При этом характерным являлось неболь-
шое количество образцов и универсальность взрывателей. 
Так, взрыватель ГВМЗ использовался не только для мин, 
но и для 122- и 152-мм снарядов и реактивных снарядов 
М-13 и М-31, созданных в военное время. Взрыватели 
были безопасны в обращении и безотказны в применении. 
В военные годы было зарегистрировано всего лишь 56 пре-
ждевременных разрывов снарядов с взрывателем РГМ и 3 
случая с взрывателем РГМ-2.

С началом войны научной артиллерийской школе в 
области боеприпасов предстояло решать задачи по по-
вышению эффективности борьбы с танками противника, 
важнейшей тенденцией в развитии которых являлось 
постоянное усиление их бронезащиты. Поэтому уже в 
1941-1942 гг. были разработаны цельнокорпусные броне-
бойные снаряды к противотанковым и танковым орудиям. 
В КБ Артиллерийского комитета ГАУ были разработаны 
45- и 76-мм подкалиберные снаряды катушечной формы, 
которые по бронепробиваемости в 1,5 раза превосходили 
калиберные бронебойные снаряды. В 1943-1944 гг. созда-
ются подкалиберные бронебойно-трассирующие снаряды 
к 57-мм противотанковой и 85-мм танковой пушке. С це-
лью привлечения для борьбы с танками орудий с малыми 
начальными скоростями в 1942-1944 гг. были созданы и 
приняты на вооружение кумулятивные снаряды 76-, 122- и 
152-мм калибров. [4]

Проведенные научной школой исследования по 
упрощению технологии производства боеприпасов позво-
лили ГАУ в военное время осуществить мероприятия по 
решению острейшей проблемы по обеспечению массового 
производства минометных мин, снарядов к танковым, по-
левым и зенитным орудиям. Важнейшими из этих меро-
приятий были:

− применение литых и штампованных корпусов;
− применение на ряде снарядов железокерамических 

и биометаллических ведущих поясков взамен дефицитных 
медных;

− для снаряжения ряда артиллерийских и минометных 
выстрелов были разработаны и внедрены суррогатные ВВ, 
а латунные гильзы 122- и 152-мм гаубичных выстрелов 
заменены стальными;

− корпуса 82- и 120-мм мин начали изготовлять из ста-
листого чугуна, а корпуса осколочно-фугасных снарядов 
не подвергали термической обработке.    

В целях увеличения массового выпуска и повышения 
надежности действия артиллерийских боеприпасов прово-
дилось совершенствование и создание новых взрывателей 
В-229, КТМ-14, КТМЗ-1, ДР-5, ОП, МП-82, ГВМЗ-1, 
ГВМЗ-7.

Было организовано поточное производство новых 45-, 
57- и 76-мм подкалиберных снарядов к противотанковым 
пушкам; 76- и 122-мм кумулятивных снарядов к полковым 
пушкам обр. 1927 и 1943 гг. и гаубицам. Кумулятивные 
снаряды были созданы коллективом ученых научной 
школы под руководством профессора Артиллерийской 
академии К. К. Снитко и приняты на вооружение в январе 
1942 года. Введение их в состав боекомплекта позволило 
значительно расширить огневые возможности штатных 
орудий по борьбе с танками и САУ противника и при-
влекать полевые орудия и гаубицы для ПТО в масштабе 
стрелковых дивизий.

В 1942 г. разрабатывается 82-мм осколочно-фугасная 
мина большой емкости. В 1943 г. была разработана 160-мм 
фугасная мина для разрушения прочных оборонительных 
сооружений типа ДЗОТ и блиндажей.

В целом, деятельность артиллерийских научных 
школ в области баллистики, артиллерийских приборов и 
боеприпасов оказала существенное влияние на повышение 
могущества артиллерии, однако ряд проблем успешно 
разрешить не удалось. К ним в первую очередь относится 
отставание средств разведки от средств поражения.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, 
связанные с Гражданской войной и интервенцией на Ка-
спийском море в 1919-1920 гг. Центральными фигурами 
являются командующий белогвардейской Каспийской во-
енной флотилии капитан 1 ранга, а позднее контр-адмирал 
А.И.Сергеев, и командующий британскими морскими 
силами коммодор Д.Норрис. Показаны непростые вза-
имоотношения белогвардейцев и британцев на Каспии, 
попытки последних закрепиться в регионе в период рус-
ского лихолетья. Одновременно рассматриваются трения 
внутри белого командования, недовольство А.И.Сергеева 
подчиненной ролью флота по отношению к сухопутному 
командованию.

The questions related to the civil war and intervention 
in the Caspian Sea in 1919-1920. The central figures are the 
commander of the Caspian Flotilla White guard Captain 1st 
rank, and later Rear Admiral A.I.Sergeev, and the commander 
of British naval forces Commodore D.Norris. Showing the 
uneasy relationship the White Army and the British in the 
Caspian, the latest attempt to gain a foothold in the region in 
the period of Russian hard times. Simultaneously addresses 
the friction inside the white command discontent A.I.Sergeev 
subordinate role in relation to the fleet overland command.

На рубеже 1918-1919 гг. красные силы Северного 
Кавказа потерпели поражение, войска Кавказской Добро-
вольческой армии в феврале 1919 г. вышли к Каспийскому 
побережью. Естественным образом возникла мысль о 
создании белогвардейских морских сил на Каспии. Однако 
ситуация осложнялась тем, что там уже существовала 
сила, контролировавшая Каспийское море. Настоящими 
хозяевами положения были британцы, еще в начале 1919 
г. они организовали в Порт-Петровске, переименованном 
деятелями Горского правительства в Шамиль-Калу [1, с. 
301] и на о.Чечень воздушную и военно-морскую базы 
[6, с. 131], т.е. стали фактически контролировать побе-
режье Дагестана. Это по всей вероятности было первым 
шагом к оккупации области. Однако от полного захвата их 
удерживало то, что здесь же были сосредоточены части 
старой русской армии, которые под давлением британцев 
были выведены из Азербайджана. Их возглавил бывший 
командующий Кавказским фронтом генерал Пржеваль-
ский [1, c. 301], все попытки британцев удалить эти войска 
закончились неудачно [4, c. 231, 233]. Видимо британцам 
было невыгодно окончательно обострять свои отношения 
с теми, кто был их формальным союзником. Однако они с 
очень большим трудом сдавали свои позиции в регионе, 
желая использовать распад России в своих интересах. 
Флаг-капитан КВФ К.Шуберт в своих воспоминаниях 
передал содержание тех переговоров, которые он вел с 
коммодором Д.Норрисом, командовавшим на Каспии бри-
танскими силами. Коммодор без обиняков поведал о том, 
что британцы не допустят «вновь на Каспийском море 

Андреевского флага» [8, c. 330]. Не следует считать, что 
белые не осознавали колонизаторский, захватнический 
характер присутствия британцев на Северном Кавказе. Из 
отчета того же Шуберта видимо высшему командованию 
он отчетливо определил задачи и политику британцев 
в регионе: «… 3… овладение красным флотом, для них 
(британцев-авт.) совершенно нежелательно, ибо тогда мы 
сразу станем вдвое сильнее их… 4. Главная цель их – вла-
дение краем для выкачивания из него в метрополию всех 
благ, главным же образом нефти, борьба с большевизмом 
ведется ими здесь постольку, поскольку большевики меша-
ют их собственным планам» [2, c. 118]. Не лишним здесь 
будет привести отрывки из отчета начальника отделения 
для особых поручений при командующем КВФ капитана 
Мусиенко на имя начальника Морского управления ВСЮР 
контр-адмирала А.И.Герасимова касательно характеристи-
ки самого Норриса, его подчиненных и той политики, кото-
рую они пытались вести на Каспии: «…коммодор Норрис - 
хитрый англичанин, прошедший школу в Индийских водах 
среди чернокожих, такую же вероятно политику крайнего 
эгоизма и материальной своей выгоды применяется к нам, 
русским, и при этом, еще натравливая на нас туземное 
население и их вожаков… помощником его при извле-
чении выгод из оставшегося русского государственного 
имущества и местных богатств капитан Гопкинс, командир 
коммерческого порта и великобританского водного транс-
порта в Петровске и полковник генштаба Клятерберг в 
Баку. Все три явно вредные для Добровольческой армии и 
их необходимо убрать из Каспия. Агентурой установлено 
что Норрис и его штаб получили секретное предписание: 
действовать самостоятельно каждому, извлекать больше 
выгод, но при настойчивом требовании русских уступать и 
избегать открытого разрыва…» [4, д. 24, л. 35]. Последнее 
предложение многое может объяснить в хитросплетениях 
британской политики на территории России в годы Граж-
данской войны.

В данной статье поставлена цель показать взаимоот-
ношения белогвардейцев и британцев на Каспии сквозь 
призму архивных материалов из РГА ВМФ И ГА РФ, 
оставшихся исследователям от командующего белогвар-
дейскими силами капитаном 1 ранга (позднее - контр-
адмиралом) А.И.Сергеевым. В материалах показана яркая 
картина того, каким образом создавались белые морские 
силы на Каспии, какое участие в этом принимали британ-
цы. Своеобразным отчетом о деятельности КВФ является 
«Памятка о возрождении Каспийской военной флотилии 
и ее действиях», составленная А.И.Сергеевым 30 декабря 
1919 г. Она представлена как заочная полемика с капита-
ном 1 ранга Шубертом, в ней тогда еще капитан 1 ранга 
Сергеев описал свое назначение начальником КВФ 7 марта 
1919 г., прибытие в Старо-Теречную, ставшую первой 
базой флота, с 20 офицерами 15 апреля и первую встречу с 
британцами. Его встреча с комендантом о. Чечень он опи-
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сал следующим образом: «17 апреля прибыл на моторном 
катере «Владимир» английский комендант о-ва Чечень 
лейтенант Крид. Англичанин держался сначала покрови-
тельственного тона, но потом мало-помалу становился все 
любезнее и любезнее. Впоследствии мы расстались с ним 
большими друзьями и, оставляя Каспий, он даже просил 
взять его на службу по возвращении из Англии…»[3, д. 
154, лл. 1-3]. Далее шло описание того, как капитан 1 ранга 
Шуберт был послан на переговоры с Норрисом, которые 
якобы восстановили Норриса против Сергеева и «позднее 
стоило больших трудов, чтобы он стал относиться ко мне 
с доверием и уважением, а еще позднее и дружественно» 
[3, д. 154, л. 5]. Тем не менее, дружественные отношения 
никоим образом не влияли на пополнение и вооружение 
белой флотилии, на укрепление ее мощи. 

То, каким образом белые получили два первых судна, 
красноречиво описано в рапорте капитана 2 ранга Пышно-
ва от 4 мая 1919 г. о походе с 24 апреля по 3 мая кораблей 
«Самед-Ага» и «Эдисон» из Петровска в порт Гурьев с 
броневым и автомобильным эшелоном. Дело было в том, 
что большевизированные команды этих кораблей отказа-
лись перевозить броневики из Петровка в Гурьев. Капитан 
1 ранга Шуберт дал устное указание на поход команды из 
эшелона КВФ из офицеров по 27 человек на каждом для 
встречи с англичанами, на «Эдисоне» командовал лейте-
нант Шепелев, на «Самед-Ага» старший лейтенант Ноин-
ский. Всего было броневиков 4, легковых и грузовиков 22. 
Присоединились к англичанам для следования в Гурьев. 
Дошли до него, встретились с командующим гурьевским 
фронтом полковником Назаровым, спросили о нуждах для 
передачи А.И.Деникину. На берег сошел и британский 
офицер, который поинтересовался положением и нуждами 
фронта и состоянии гурьевских нефтепромыслов. После 
возвращение в Петровск 3.05.19 в 6 часов белые негласно 
получили 2 этих корабля [7, д. 73, лл. 19-20об].

Приходилось полностью полагаться на свои силы, 
практически из под носа англичан уводить корабли из Баку 
и вооружать их. Сергеев пишет об этом эпизоде следую-
щим образом: «Снесшись с командиром бакинского порта 
и директорами пароходств, я командировал в Баку одного 
ловкого офицера, которому удалось вывести оттуда по-
следовательно колесные пароходы: «Араг», «Кизил-Агач» 
и катер «Нарген» (Доброволец), «Кизил-Агач» оказался 
непригодным для вооружения, пушек по-прежнему не  
было и Морское управление в присылке их отказывало… 
Норрис, успевший со мной сдружиться, чему много 
способствовало временное прибытие в Петровске контр-
адмирала А.Д.Бубнова и наши совместные переговоры, 
радостно сообщил мне о полученных инструкциях пере-
дать нам два корабля, а именно «Азия» и «Орленок». Я 
был вне себя от восторга. Норрис явился ко мне с чинами 
своего штаба и вручил Андреевский флаг, спущенный 1 
марта на «Орленке». На следующий день я отправился на 
«Крюгер», чтобы пригласить Норриса и его штаб к себе 
обедать. Я застал его в большом смущении. Отозвав меня в 
сторону, он сообщил, что только что получил отменитель-
ную телеграмму. Хотя мне до глубины души было горько 
и противно, я не подал вида, сказал, что Добрармии при-
шлось за последнее время перенести не один нравствен-
ный удар, что мы вообще спелись, и что это, совершенно от 
него не зависящее распоряжение, надеюсь, не лишит меня 
удовольствия принять его и его штаб у себя. Норрис очень 

благодарил, обещал быть непременно, поделиться со мной 
своими личными предположениями о причинах отмены 
передачи судов, поставив их в прямую зависимость от 
продолжающегося пребывания наших частей в Дербенте, 
несмотря на протест Азербайджана, поддерживаемого Ан-
глией. После обеда, бывшего у меня, Норрис сказал мне: 
«Знаете ли что. Они запрещают мне передать вам суда, но 
ничего не говорят о пушках, пришлите завтра приемщика, 
и я передам вам 4 76 мм орудия и 1200 снарядов к ним». Я 
поблагодарил, пушки принял и стал делать подкрепления 
под установку двух из них на «Араге» [3, д. 154, лл. 6-9].

12 мая 1919 г. Сергееву наконец удалось увидеться с 
Норрисом провести переговоры. Он писал: «Резюмируя 
весь… разговор, я прихожу к следующим выводам: все 
Каспийское море с его портами, торговыми судами и даже 
катерами находится в полновластном владении коммодора 
Норриса… переговоры с ним будут совершенно безрезуль-
татны, если он не получит определенных и категорических 
приказаний от высшего британского командования, в 
частности от адмирала Сеймура. При этом необходимо на-
стаивать перед Сеймуром на том, что Петровск – русский 
военный порт, что британская охрана в порту должна быть 
заменена русской, что англичанам может быть уделена 
часть портовой территории для их оперативных надоб-
ностей, но по соглашению со мною.

Далее необходимо выговорить право на переброску 
нашего портового имущества и оборудования мастерских 
из Баку в Петровск» [7, д. 33, л. 4об].

Свои опасения по поводу укрепления КВФ и политики 
Великобритании на Каспии А.И.Сергеев изложив в до-
кладе на имя вице-адмирала Герасимова от 26 мая 1919 г.: 
« Не взирая на решение адмирала Сеймура передать нам 
два корабля… я предвижу еще много затруднений впереди 
как в смысле практического выполнения этой передачи, 
так и в отношении дальнейшей политики англичан на 
Каспийском море… англичане по завершении операций в 
северной части моря, а может быть и не закончив вполне 
этих операций уйдут в Энзели, где предполагается база их 
военного Каспийского флота. Этой мерой они хотят обе-
спечить свое исключительное влияние в Персии и быть на 
страже морских сообщений из Баку по Закаспийский край 
и ту же Персию.

Сегодняшние союзники завтра могут быть врагами, 
а потому нам необходимо приложить все старания и не 
щадить средств для усиления теперь же нашей морской 
боевой мощи в Каспийском море.

Этот доклад мой Вашему Превосходительству вызван 
полученными мною определенными сведениями о том, что 
англичане раз здесь водворившись добровольно никому не 
уступят гегемонии на Каспийском море» [7, д. 32, л. 17об].  
30 мая 1919 г. в очередном докладе на имя Герасимова 
Сергеев писал в связи с изменившейся ситуацией: «… 
обстановка на берегах Каспийского моря складывается на-
столько благоприятно, что полное использование данного 
момента может в корне изменить существующее положе-
ние в пользу безболезненного перехода всего бассейна 
Каспия в сферу влияния Доброармии.

Инструкции полученные местным британским ко-
мандованием в связи с изменением общей политической 
обстановки явно принудили непримиримого до настояще-
го момента коммодора Норриса пойти на значительные 
уступки в пользу организованной мною флотилии.
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Последний короткий период времени я имел несколько 
свиданий с коммодором Норрисом носящих как чисто офи-
циальный так и частный характер. В непосредственной 
связи с полученными инструкциями британское морское 
командование передает в мое распоряжение два судна и 
два истребителя с полным артиллерийским вооружением. 
Неоднократно в разговоре как со мной так и с прибывшим 
сюда адмиралом Бубновым коммодор Норрис особенно 
подчеркивал необходимость в самом ближайшем будущем 
создание кадра морских офицеров и команд для приемки 
и укомплектования большей части вооруженных судов 
британского флота» [7, д. 33, л. 5].

Наконец начался процесс передачи британских судов 
белогвардейцам: «Сего 8-го июля 1919 г. коммодором 
Норрис было мне заявлено что согласно окончательного 
решения британского командования нам может быть 
передан весь британский флот Каспийского моря или по 
нашему желанию любые суда этого флота…

…Исходя из отсутствия личного состава для комплек-
тования большого количества судов, а также принимая 
во внимание то обстоятельство, что мною вооружаются 
мелкосидящие суда для непосредственного содействия 
Астраханскому отряду генерала Драценко требующие 
также большого количества чинов я полагаю необходимым 
ограничиться принятием от англичан пяти судов причем 
установил следующую последовательность приема этих 
судов: 1) «Азия», 2) «Биби-Эйбат», 3) «Виндзор Кастль», 
4) «Дублин Кастль», 5) «Орленок».

В случае необходимости это количество судов может 
быть увеличено. Судовая артиллерия остальных судов а 
также все остальное военно-морское имущество будет 
принято от англичан и может быть использовано для До-
бровольческой армии...» [7, д. 34, л. 25].

Наконец 20 августа 1919 г. британцы ушли с террито-
рии, занятой ВСЮР на Северном Кавказе. При командую-
щем КВФ осталась британская миссия с некоторым коли-
чеством офицеров для связи. Одному из таких офицеров 
А.И.Сергеев написал в январе 1920 г. довольно странное 
письмо, приводимое полностью, которое символизировало 
собой начало конца КВФ: «Конфиденциально.Капитан 1 
ранга Фриментль от капитана 1 ранга Сергеева 21/1-20

Дорогой Сэр.
Позвольте поговорить с Вами хотя бы при посредстве 

этого письма совершенно откровенно.
События последних дней были использованы сухопут-

ным командованием в целях полного обезличения морской 
власти на местах и подчинения ее сухопутным начальни-
кам, не только совершенно некомпетентным в морском 
деле, но и по своему положению имеющих слишком 
ограниченную сферу деятельности.

После того как генерал Эрдели своею властью подчи-
нил меня начальнику Дагестанского отряда, я почувство-
вал себя в положении загипнотизированного кролика и не 
зная как дальше быть в седьмой раз просил убрать меня с 
моего поста.

История учит нас. Она давала неоднократные примеры 
падения флотов и военно-морского дела при наличии 
управления флотом с берега. 

Но разве генералы знакомы с военно-морской историей 
и способны предвидеть печальные результаты своих опро-
метчивых поступков?!...

У меня накопилось очень много вопросов, которые при 
ближайшем и тесном нашем сотрудничестве и при Вашей 
энергичной помощи могли бы быть вырешены с пользой 
для командуемой мною флотилии и для общего нам всем 
дела – борьбы с большевизмом.

В связи с признанием независимости Азербайджана на 
очереди стоит вырешение вопросов крайне деликатного 
свойства.

Принимая во внимание британские интересы в Север-
ной Персии я полагаю что для Вас не безразлично какой 
флот будет хозяином положения на Каспийском море: 
большевистский или наш. Сила нашего флота обеспечива-
ет морские границы Персии и Азербайджана от захлесты-
вания их большевистской волной, в одинаковой мере как 
и территорию, обслуживаемую Добровольческой армией.

В общих интересах сделать все возможное чтобы сила 
эта крепла, а не разрушалась.

Время весенних морских операций на Каспийском 
море приближается. Естественно, что при вырешении  во-
проса о недопуске большевиков в это море прежде всего 
надо позаботиться о технической подготовке. флота и о 
снабжении его всем необходимым.

Для технической подготовки нам нужны доски, коих в 
Петровске нет, и сильные ремонтные средства коих у нас 
недостаточно.

Приток новых орудий, снарядов, инструментов также 
необходим.

Не взирая на все мои старания вопрос об обмундиро-
вании личного состава стоит так же остро, как раньше, что 
вызывает естественное недовольство низшего персонала 
служащих.

Принимая во внимание что мои полномочия вместо 
того, чтоб расширяться попутно с ростом флота и его 
значения все более и более суживаются, считаясь с необхо-
димостью пользования бакинскими доками и ремонтными 
средствами, а также Вашей помощью в деле снабжения, я 
прихожу к следующим выводам:

1) Нужны решительные меры к освобождению меня от 
сухопутной опеки.

2) Необходимо дать мне большие права и полномочия 
при условии непосредственного подчинения главнокоман-
дующему и главному морскому командованию.

3) Следует заботу о взаимоотношениях в политическом 
и экономическом отношении между всеми государствен-
ными образованиями, примыкающими к Каспийскому 
морю доверить одному разумному и высококомпетентному 
лицу, при коем должен состоять дипломатический агент 
для координирования переговоров с Азербайджаном и 
Персией.

4) До назначения такого лица желательна наискорей-
шая присылка от Вас доверенного британского морского 
офицера, каковой состоя при мне старался бы об удов-
летворении нужд флота и содействовал бы мне в случае 
возможных переговоров с Азербайджаном относительно 
бакинских доков, мастерских и снабжения нефтью.

Я прошу Вас дорогой сэр простить меня за это обраще-
ние, но я за последнее время совершенно потерял душев-
ное равновесие так как мне все время мешают делать дело. 
20/1-20 Преданный и глубоко Вас уважающий А.Сергеев. 

Это письмо передаст Вам мичман Покрамович, 
который будет осведомлен о большей части наших потреб-
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ностей. Льщу себя надеждой, что Вы не откажете помочь 
нам чем возможно в удовлетворении этих потребностей. 
Преданный А.Сергеев» [7, д. 36, лл. 65-65об].

В письме Сергеева чувствовалась обреченность. Спу-
стя два месяца в конце марта 1920 г. по ст.ст. после этого 
письма белая КВФ покинула Петровск уже под командова-
нием капитана 1 ранга Бушена и миновав Баку, очутилась 
в контролировавшемся британцами персидском порту 
Энзели. Именно здесь в мае этого же года после внезапной 
атаки красной Волжско-Каспийской военной флотилии 
под командованием Ф.Ф.Раскольникова она прекратила 
свое существование.
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенно-
сти взаимодействия Русской православной и Римско-като-
лической церквей накануне Второго Ватиканского Собора. 
Проанализированы проблемы, возникшие в ходе диалога 
между ними.

This article describes the features of the interaction of the 
Russian Orthodox and Roman Catholic churches on the eve of 
the Second Vatican Council. The problems encountered in the 
dialogue between them.

В рождественском послании, посвящённом единству 
в мире, папа Иоанн XXIII, говорил о проблеме «нарушен-
ного единства», подчеркивал, что будет «с усердием про-
должать дело» церковного единения1. В это время Турция 
пыталась упразднить Вселенскую патриархию. Патриарх 
Афинагор (1886-1972) решил пойти на сближение с Вати-
каном, которого в СССР считали ставленником США, по-
скольку константинопольский патриархат в значительной 
мере существовал за счёт греческой диаспоры в США, 
учитывая политическую ситуацию и ища поддержки, 2 1 
января 1958 г. Афинагор в своём новогоднем послании 
заявил о готовности к позитивному сотрудничеству как 
межцерковных организаций, так и «в рамках особых свя-
зей с древней Западной Церковью». Он принял призыв к 
единению церквей, «Братски его приветствуя», как «ясное 
видение необходимого объединения духовных сил», и вы-
сказал убеждение, что «всякий призыв к единству должен 
сопровождаться конкретными усилиями и необходимыми 
действиями». Закончил он свое послание словами надеж-
ды и ожидания от католической церкви братской любви3.

Однако наряду с этой перепиской в составленном 
16 октября 1959 г. в Ватикане «Пастырском письме» к 
украинскому народу продолжает звучать и униатская тема. 
В этом письме католики ещё раз высказались за «объеди-
нение» православной и католической церквей под эгидой 
«святого апостольского престола», за то, чтобы в соот-
ветствии с «евангельскими заветами» было «одно стадо и 
один пастырь». Иерархи унии напомнили об «обширных 
и больших задачах, которые имеет наша церковь: быть 
мостом для сближения и взаимопонимания Востока, и 
Запада»4. Нелегальная активная деятельность в прошлом 
не воссоединенного духовенства значительно ослабела, 
хотя полностью еще не ликвидирована. Священники-
униаты трудоустроились или ушли на покой, некоторые 

1. См.: Томос Агапис. Ватикан-Фанар (1958-1970). Брюссель-Мо-
сква, 1996.- С. 11-12.
2. См.: Петров Александр. Ветхий Рим и новый мир. Вселенский 
Патриарх стремится стать Византийским Папой// Независимая 
газета – Религии. 2004. №12. 7 июля. 
3. См.: Томос Агапис. Указ. соч.- С. 13-14.
4. Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. М.,1988. 
- С. 28-30.

при попустительстве отдельных представителей местных 
властей все еще совершают церковные службы и требы для 
отдельных верующих … наиболее активные из них переш-
ли к нелегальной работе, вербуя кадры для восстановления 
Унии. 

Затем в конце 1959 г. назначенный на пост капеллана 
американских католиков в СССР о. Луи Дион снова вернул 
себе права апостольского администратора, не подчинённо-
го местным арихипастырям, связанным с правительством5. 

Для православно-католического диалога большое 
значение имело создание Секретариата по вопросам содей-
ствия единству христиан 6 июня 1960 г. Примерно в то же 
время для определения украинских католиков в диаспоре и 
подпольной церкви на Украине, в официальных докумен-
тах униаты её стали называть – Украинская Католическая 
Церковь6. В папском статистическом ежегоднике Annuario 
Pontificio используется название Украинская Католическая 
Церковь византийского обряда7. 

С 24 сентября по 1 октября 1961 г. на острове Родос со-
стоялась I Всеправославная конференция, рассмотревшая 
«отношения Православной Церкви с остальным христиан-
ским миром». По поводу Католической Церкви она выска-
залась за «развитие отношений в духе Любви Христовой, 
в особенности, в связи с пунктами, предусмотренными 
Окружным посланием Константинопольской патриархии 
1920 г.»8. 

Тем временем, в отсутствии митрополита, украинская 
униатская диаспора пыталась как-то консолидировать свои 
действия, созывая периодические конференции украин-
ских епископов в 1958 и 1962 гг.9

В декабре 1961 г. кардинал Беа, председатель создан-
ного Секретариата по вопросам христианского единства, 
направляет патриарху Афинагору письмо, в котором от-
мечает, что уже давно с интересом следит за его усилиями, 
«направленными на достижение христианского единства» 
и отмечает, как «замечательный пример такого рода дея-
тельности», Родосскую конференцию, что в свою очередь 
встретило у патриарха «горячую признательность»10. 

В начале 1961 г. епископ Иоанн Виллебрандс, тогда 
секретарь Секретариата по вопросам единства христиан, 
совершает свой первый визит в Стамбул к патриарху, где 
беседует с ним, а также с митрополитами Священного 
синода и членами комиссии по общехристианским про-
блемам. По возвращении в Рим в благодарственном письме 
от 27 февраля 1962 г. он высказал удовлетворение итогами 

5. Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. М.,1988. 
- С. 32.
6. Там же. – С. 35.
7. См.: Томос Агапис. Указ. соч.- С. 18.
8. См.: Томос Агапис. Указ. соч. - С. 13.
9. ГАРФ. Ф.6991. Оп. 2. Д. 256. Л. 4.
10. См.: Томос Агапис. Указ. соч. - С. 15-17.
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встречи со своей стороны и со стороны кардинала Беа и 
отмечал знаки «отцовской любви и доверия», которыми 
его удостоил патриарх. Сам визит И. Виллебрандс назвал 
«экуменическим во всех отношениях». В свою очередь 
кардинал Беа в своём письме назвал состоявшиеся бесе-
ды началом «общей творческой работы, направленной 
на восстановление нашего единства». Эти письма были 
оглашены Вселенским патриархом на заседании синода и 
расценены, как ещё одно свидетельство «обоюдной воли 
к сближению церквей - сестёр и восстановлению их един-
ства», а визит И. Виллебрандса также был расценен, как 
«удачно прошедший»11.

Экуменические инициативы папы Иоанна XXIII полу-
чили развитие в документах II Ватиканского собора (1962-
1965). Когда собор созывался, некоторые католические 
епископы и богословы полагали, что в нем будут участво-
вать православные и протестантские пастыри, что приведет 
к церковному единству. Но стороны отказались от этого, 
поскольку католики посчитали, что разделённые церкви 
не могут свидетельствовать о совместной вере. Однако по 
инициативе Секретариата по вопросам единства христиан 
на собор были приглашены некатолические наблюдатели12. 
Весной 1962 г., после посещения Вселенского патриархата, 
И. Виллебрандс посетил Архиепископа Кентерберийского 
д-ра Рамсея, президента Немецкой евангелической церкви 
д-ра Шарфа и присутствовал на ассамблее  Всемирный Со-
вет Церквей (ВСЦ) в Женеве, где выступил с предложение 
отправить на II Ватиканский собор наблюдателей13. 

Вторая краткая встреча И. Виллебрандса, в Констан-
тинопольском патриархате, намеченная ещё в ходе первых 
переговоров состоялась после Пасхи, 1 июня 1962 г.14.

Вскоре Ватикан посылает приглашения, касающиеся 
направления наблюдателей на собор  международным цер-
ковным организациям, церквам «вышедшим из реформы», 
ВСЦ, а также дохалкидонским церквам (то есть не при-
нявшим догматику Эфесского и Халкидонского соборов), 
за исключением Армянской церкви. 

24 июля 1962 г. кардинал Беа от имени папы офици-
ально приглашает отправить на собор наблюдателей от 
константинопольского патриархата двух духовных лиц или 
богословов, пользующихся доверием патриарха и просит 
сообщить их имена до 15 сентября15. В то же время Мо-
сковской патриархии и другим православным автокефаль-
ным церквам отдельные приглашения не посылались, что 
вызвало затруднения, как у Вселенской патриархии, так и у 
Рима во взаимоотношении с указанными церквями.

По сути, оскорблённая Московская патриархия перво-
начально посчитала собор, касающимся исключительно 
Католической Церкви, отказалась от участия в нём её

11. См.: Томос Агапис. Указ. соч. - С. 18-22.
12. Там же. С.23.
13. Там же. С. 24-25.
14. Там же.  С. 26.
15. Там же. - С. 29.

наблюдателей и ответила заявлением, опубликованным в 
газете «Известиях»16 и в «Журнале Московской Патриар-
хии» (ЖМП)17. Там говорилось, что она «рассматривает 
предстоящий католический собор как чисто Римско-
католический акт и, со своей стороны, не имеет никаких 
оснований, тем более намерений, вмешиваться в это дело». 

Затем, в одном из номеров ЖМП за 1961 г. была опубли-
кована анонимная статья под заголовком «Non possumus!». 
В ней цитировались слова кардинала Беа из речи по случаю 
его назначения на пост председателя Секретариата по во-
просам христианского единства. Выразив удовлетворение, 
он сказал о желательности установления связей между 
Секретариатом и Англиканской и другими Церквами. 
«Возможно, - сказал он далее, - что православные еписко-
пы смогут прислать на собор своих наблюдателей, тогда 
они будут иметь доступ к работе некоторых организаций 
собора. Если Патриарх Московский пожелает прислать на 
собор своего наблюдателя, то он будет охотно принят». Тем 
самым кардинал, дал понять, что приглашения не будет, но 
если Патриарх проявит инициативу, то Рим пойдет ему 
навстречу. Автор указанной статьи расценил выступле-
ние кардинала, как притязание Римского престола «на 
абсолютную власть в христианском мире». С его точки 
зрения, разговоры католиков о христианском единстве «не 
что иное, как стремление распространить власть Рима на 
Православную Церковь» и «…предстоящий собор, созыва-
емый в сложных условиях … гонки вооружений, едва ли 
окажется в состоянии настолько возвыситься над противо-
речиями эпохи, чтобы сказать нужное человечеству слово 
при мирения....». «Такое отношение к предстоящему собо-
ру, - писал анонимный автор, - Московская патриархия вы-
сказала в силу своего убеждения в том, что Римский пре-
стол, провозглашающий себя средоточием кафолической 
истины и церковного единства, до сих пор не обнаруживал 
желания отказаться от тех притязаний, которые в 1869 г. 
заставили Восточных Патриархов отвергнуть приглашение 
Папы Пия IX на Ватиканский собор. А тогда их участие 
в соборе было обусловлено бе зоговорочным признанием 
главенства Папы»18.

Иоанн Виллебрандс провел несколько встреч с пред-
ставителями Московского патриархата, где РПЦ была 
предоставлена информация о соборе, функциях подгото-
вительных комиссий и центральной комиссии, о роли на-
блюдателей некатолических Церквей и программе собора. 
Католический историк Александр Доброер отмечает, что 
среди «наиболее заслуженных участников этой трудной 
подготовительной работы» Никодима (Ротова) и про-
топресвитера Виталия Борового19. Консультации велись 
почти до открытия собора.

16. Известия, 1959. 21 июня.
17. Журнал Московской Патриархии (ЖМП). 1959 г., № 7. – С.12.
18. ЖМП. 1961. №5. «Non possumus!». – С.17.
19. Доброер А. Православно-католический диалог после II Вати-
канского собора // Введение к кн.: Православие и католичество: от 
конфронтации к диалогу. Хрестоматия. М., 2001. - С. 202.



64

Вестник Орловского государственного университета
2013

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ гВАРДЕЙСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ II КАК 
СЕгМЕНТ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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Аннотация. В предлагаемой статье анализируется 
один из существенных сегментов военной элиты Россий-
ской империи, командный состав гвардейской артиллерии 
периода правления Николая II. Опираясь на значительный 
пласт источников, автор делает вывод о том, что степень 
инкопорированности генералитета гвардейской артилле-
рии в военно-политическую элиту империи была крайне 
низкой. Это являлось следствием узко-специфического 
характера подготовки и последующего карьерного роста 
анализируемых генералов, особого «артиллерийского» 
стиля  мышления. 

One of substantial segments of military elite of the 
Russian empire is analysed in the offered article, the officers 
of artillery of household troops of period of rule of Nikolay II. 
Leaning against considerable layer of sources, an author draws 
conclusion that a degree of included of the general of artillery 
of household troops in the military-political elite of Empire was 
extremely subzero. It was investigation of narrowly-specific 
character of preparation and subsequent career advancement of 
analysable generals, special «artillery» style of thinking.

К моменту прихода к власти императора Николая II, 
артиллерия российской императорской гвардии включала 
в себя три гвардейских артиллерийских бригады полевой 
артиллерии, л.-гв. Конно-артиллерийскую бригаду,  л.-гв. 
Стрелковый артиллерийский дивизион, л.-гв. 1-й Мортир-
ный артиллерийский дивизион, Гвардейскую запасную 
пешую батарею и Гвардейские артиллерийские парки (в 
составе 3-х  л.-гв. Парковых артиллерийских дивизиона). 
В организационном плане каждая бригада делилась на 
дивизионы, которые состояли из батарей. Этот тип орга-
низации был данью эпохе военного министра генерала от 
инфантерии генерала-адъютанта П.С. Ванновского.1

Кроме того, в указанный период артиллерийские части, 
входившие в состав корпусов, были изъяты из ведения 
начальников артиллерии округа с подчинением их во всех 
отношениях корпусным командирам.2 Таким образом, 
были пересмотрены компетенции и система подчинения 
начальников артиллерии корпусов. 

Следует отметить, что русская гвардейская артиллерия 
была в какой-то мере уникальным явлением, так как к 
началу ХХ в. гвардейские части указанного рода войск 
сохранились только в германской армии.3 

Формально русская гвардейская артиллерия была 

1. Столетие Военного Министерства. 1802-1902. Военные мини-
стры и Главноуправляющие военной частью в России с 1701 по 
1910 год. //Составитель полковник Затворницкий Н.М. – Т.III. Отд.
VI. – СПб., 1911. С.519.
2. Там же. С.518.
3. Функен Л., Функен Ф. Европа, XIX век: 1850-1900: Франция 
– Великобритания – Германия – Австрия – Россия. Энциклопе-
дия вооружения и военного костюма.//Перевод с французского 
М.Ю.Крысина. – М., 2002. С.130.

инкорпорирована в Гвардейский корпус, располагавший-
ся в основной массе своих частей и подразделений на 
территории Санкт-Петербургского военного округа. В 
соответствии с «Кратким расписанием сухопутных войск 
1902-1903 гг.», батареи л.-гв. 1-ой и 2-ой артиллерийских 
бригад, а также л.-гв. Конно-артиллерийской бригады 
дислоцировались в Санкт-Петербурге. Батареи л.-гв. 3-й 
артиллерийской бригады располагались в г. Варшаве, а 
Гвардейской запасной пешей батареи – в г. Павловске.4  

В структуре управления Санкт-Петербургского воен-
ного округа существовала должность начальник артилле-
рии. В рассматриваемый нами отрезок времени указанную 
должность занимали генерал-лейтенанты: с 1893 по 1895 
гг. - г.-л. Л.Ф. Адамович; с 1895-1904 гг. - г.-л. А.В. Онопри-
енко; с 1906-1908 гг. - г.-м. И.И. Мрозовский; с 1908 - г.-л. 
М.М. Краевский.

В управлении Гвардейского корпуса также существо-
вала должность начальника артиллерии Гвардейского кор-
пуса. В период правления Николая II (вплоть до начала 1 
мировой войны) указанную должность занимали (в звании 
генерал-лейтенанта): С.С. Канищев, А.В. Уткевич, К.П. 
Фан дер Флит, П.П. Потоцкий.

В соответствие со сводом штатов, изданным в 1893 г., 
в л.-гв. 2 артиллерийской бригаде в 1910 г. значилось: 1 
генерал (командир бригады), 8 полковников, 8 капитанов, 
29 штабс-капитанов, поручиков и подпоручиков (всего 46 
офицеров) и 6 классных и медицинских чинов.5 В 1913 г. 
штат указанной части претерпел изменение и составил: 1 
генерал (командир бригады), 9 полковников, 6 капитанов, 
26 штабс-капитанов, поручиков и подпоручиков (всего 42 
офицера) и 7 классных чинов.6

В свою очередь штат л.-гв. 3-й артиллерийской бри-
гады в 1900 г. выглядел следующим образом: 1 генерал 
(командир бригады), 12 полковников, 11 капитанов, 11 
штабс-капитанов, 31 поручик и подпоручик (всего 66 
офицеров) и 4 классных и медицинских чина.7

Проведенный нами статистический анализ позволяет 
говорить о том, что в период правления Николая II (вплоть 
до начала 1 мировой войны) во главе отдельных гвардей-
ских частей и самостоятельных подразделений (в качестве 
их командиров в чине генерал-майора) находилось 37 
генералов-артиллеристов.

При анализе данной статической совокупности 
(которую мы можем интерпретировать как генеральную 
совокупность) нами были выделены следующие исследо-
вательские индексы: 

4. Краткое расписание сухопутных войск. Исправлено по 1-ое 
июля 1903 г. – СПб., 1903. С.8-9.
5. Российский государственный военно-исторический архив 
(РГВИА). Ф. Ф.3671. Оп.1. Д.11. Л.36 об.
6. РГВИА. Ф.3671. Оп.1. Д.19. Л.37 об.
7. РГВИА. Ф.3672 Оп.1.Д.5. Л.32 об.
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1) социальное происхождение;
2) образование (в первую очередь, военное);
3) участие в боевых действиях;
4) скорость карьерного роста (от первого офицерского 

звания прапорщик/подпоручик до звания генерал-майора);
5) семейное положение;
6) конфессиональность;
7) последующая карьера.
Остановимся подробнее на рассматриваемых нами 

параметрах.
1) При рассмотрении социального происхождения 

нами было выявлено, что все анализируемые фигуранты 
принадлежали к социальному слою потомственного дво-
рянства. Значительная часть офицеров (83%) происходила 
из военной среды (отцы имели звание от полковника и до 
полного генерала). Наиболее показательной в этом плане 
была л.-гв. Конно-артиллерийская бригада, в которой 5 из 7 
командиров бригады являлись сыновьями генералов (один, 
великий князь (в.к. – прим. моё) Сергей Михайлович, - 
генерал-фельдмаршала, а двое, М.Ф. Ореус и князь В.Н. 
Масальский, - полных генералов (генерала от инфантерии 
и генерала от кавалерии соответственно)). Все указанные 
генералы за исключением в.к. Сергея Михайловича окон-
чили Пажеский корпус (ПК – прим. моё). 

Процент титулованного дворянства в рассматриваемой 
нами генеральной совокупности был весьма незначителен. 
Так, в л.-гв. 1-ой артиллерийской бригаде нами был выяв-
лен всего один представитель титулованной знати, герцог 
М.Г. Мекленбург-Стрелицкий.8

В л.-гв. 3-й бригаде был выявлен генерал-майор граф 
С.М. Баранцев, сын генерала от артиллерии генерала-адъ-
ютанта Александра Алексеевича Баранцова, начальника 
ГАУ и товарища генерал-фельдцейхмейстера. Александр 
Алексеевич был возведен «с нисходящим потомством» «за 
особые заслуги» в Графское достоинство 19.02.1881 г. (ст. 
стиль).9 Кроме этого, на отрезке 1910-1913 гг. бригадой 
командовал генерал-майор граф В.В. Доливо-Добро-
вольский-Евдокимов, сын генерал-майора В.Я. Доливо-
Добровольского, которому в 1862 г. указом Сената были 
переданы графский титул и фамилия генерал-адъютанта 
Н.И. Евдокимова10. Виктор Викторович также обучался в 
ПК.11

Наконец, в л.-гв. Конно-артиллерийской бригаде был 
выявлен генерал-майор князь В.Н. Масальский, предста-
витель древнего рода, ведущего свое происхождение с XV 
в.  Благодаря заслугам отца, кавалера ордена св. Георгия 3 
ст. и члена Военного Совета12, Владимир Николаевич был 
помещен в ПК и успешно закончил его в 1880 г.

2)Если рассматривать такой параметр, как образова-
ние, то для большинства офицеров гвардейской артилле-
рии, включая командиров артиллерийских частей, он был 
однотипен. Будущий командир, как правило, оканчивал 
кадетский корпус, после чего получал «артиллерийское 
образование» в Михайловском артиллерийском (МАУ 

8. Младший сын герцога Г.А. Мекленбург-Стрелицкого и великой 
княгини Екатерины Михайловны Романовой.
9. Российский государственный исторический архив (РГИА). 
Ф.1162. Оп.46. Д.1037.
10. Любимов С.В. Титулованные роды Российской империи. – М., 
2004. С.106.
11. РГВИА. Ф.3672. Оп.1. Д.5. Л.10.
12. Столетие Военного Министерства 1802-1902. Память о членах 
Военного Совета. Портреты и биографические очерки.//Состави-
тель полковник Н.М.Затворницкий.  -  СПб., 1907. С.483-485.

– прим. моё) или Константиновском артиллерийском 
училищах. Полковник Н.М. Затворницкий отмечал, что в 
годы пребывания во главе военного министерства генерала 
В.С. Ванновского артиллерия получила «свои учебные 
заведения».13

Если рассматривать последующее образование 
анализируемой нами генеральной совокупности, то не-
значительный процент офицеров поступал и, как правило, 
успешно оканчивал Михайловскую артиллерийскую 
академию (МАА – прим. моё). Кроме этого, часть офи-
церов получила последующее образование в Офицерской 
артиллерийской школе (ОАШ – прим. моё), созданной «по-
велением» от 14.03.1882 г. (по ст. стилю) в Царском Селе 
на базе двух батарей. Обучение в школе осуществлялось в 
форме ознакомления с основными тенденциями развития 
современной артиллерии около 7 месяцев. Ежегодный на-
бор в школу составлял 35 (к началу XX в. – 60) офицеров 
в чине капитана или есаула. После русско-японской войны 
в школе стали стажироваться командиры артиллерийских 
дивизионов и бригад. 

Таким образом, в эпоху правления Николая II из 7-ми 
человек л.-гв. Конно-артиллерийской бригады 5 офицеров 
окончили ПК (то есть 71%), двое – МАУ. В последнем слу-
чае один офицер г.-м. П.К. Ланге начинал свой путь офи-
цера в Полтавском кадетском корпусе, который окончил 
в 1863 г. Второй офицер, сын в.к. Михаила Николаевича 
в.к. Сергей Михайлович, получил домашнее образование, 
а затем прослушал курс МАУ.

В свою очередь, из 6 командиров л.-гв. 1 артиллерий-
ской бригады: два человека окончили МАУ, причем один, 
генерал Н.П.Демидов, после Александровского кадетского 
корпуса и Павловского военного училища; один генерал, 
Т.М.Беляев, – 1-й кадетский корпус, после чего сразу же 
вступил в службу; один, Н.Н.Ляпунов – 1-ю СПб. воен-
ную гимназию и Павловское военное училище. Наконец, 
только один генерал, А.Д. Головачев получил образование 
в ПК. Наиболее авторитетная и весомая фигура, герцог 
М.Г. Мекленбург-Стрелицкий, командовавший бригадой 
с 3.03.1904 по 3.07.1908 гг., получил образование в 
Страсбургском университете: ему было присвоено звание 
доктора философии. Генералы А.Т. Баумгартен14, Т.М. Бе-
ляев215и Н.П. Демидов16 закончили МАУ по 1-му разряду.

В л.-гв. 2-й артиллерийской бригаде из 9 командиров 
указанной части 3 человека окончили кадетские корпуса 
(1-й кадетский и Воронежский), двое – военные гимназии 
(А.Н. Нищенков – Санкт-Петербургскую в 1871 г.17, а В.А. 
Ляхович (В.А. Лехович18) – Орловскую Бахтина). Кроме 
этого, четыре генерала являлись выпускниками ПК. При 
этом генерал-майор Иван Карлович Багговут был сыном 
(третьим) генерала от инфантерии Карла Федоровича 
Багговута (начинал службу в л.-гв. Московском полку, в 
последующем «навечно» зачислен в списки полка), испол-

13. Столетие Военного Министерства. 1802-1902. Военные мини-
стры и Главноуправляющие военной частью в России с 1701 по 
1910 год. //Составитель полковник Затворницкий Н.М. – Т.III. Отд.
VI. – СПб., 1911. С.519.
14. Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е Сентября 
1896 г. – СПб., 1896.  С.563.
15. Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е Января 
1903 г. – СПб., 1903. С.352.
16. Список генералам по старшинству. Ч.I, II, III. Составлен по 1-е 
Июля 1910 г. – СПб., 1910. С.856.
17. РГВИА. Ф.3671. Оп.1. Д.19. Л.2.
18. Там же.
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няющего должность управляющего Гатчинским дворцо-
вым правлением и коменданта города Гатчины (с 1862 по 
1882 гг.).19 После окончания кадетских корпусов и военных 
гимназий 4 офицера обучались в МАУ.

Что касается «углубленного» (речь идет об ОАШ) и 
«академического» образования, то только один офицер, 
А.Н. Нищенков, окончил МАА (в 1882 г., по 1-му разряду)20. 
Следует отметить, что ОАШ окончило 4 человека (генера-
лы С.В. Ивашенцов, В.А. Ляхович, А.Я. фон-Гилленшмидт, 
А.М. Сиверс).   

В л.-гв. 3-й артиллерийской бригаде 2 офицера из 8-ми 
окончили МАУ, причем один поступил в него из кадетского 
корпуса, а другой - из 4-ой московской гимназии. ПК окон-
чило 2 генерала, что составляет всего 25%. 

Один офицер рассматриваемой части, ген.-м. А.В. 
Бурман, после окончания 1 кадетского корпуса прослушал 
курс Николаевского кавалерийского училища. Еще один, 
М.Д. Шрейдер, после окончания 2 московской военной 
гимназии учился в Александровском военном училище. 
Наконец, ген.-м. И.Ф. Мингин окончил Константиновское 
военное училище (1875 г.) и был выпущен прапорщиком 
(со старшинством 04.08.1875) во 2-ю гренадерскую артил-
лерийскую бригаду.21

3)При анализе боевого опыта мы использовали два 
индекса: непосредственное участие офицеров в боевых 
действиях и «качество» наград (речь идет о «боевых 
наградах»22), полученных офицерами за это участие. 

В л.-гв. 1-ой артиллерийской бригаде только один 
офицер (из 6-ти), генерал Н.Н.Ляпунов, имел опыт участия 
в боевых действиях (русско-турецкой войне 1877-1878 гг.). 
Он был «отмечен» орденами св. Владимира 4 ст. (1877 г.) и 
св. Анны 2 ст. (1878 г.) «с мечами».23

В л.-гв. 2-ой артиллерийской бригаде только 3 из 9 
офицеров имели боевой опыт и принимали участие в 
различных войнах. А.И. Коленкин – в компании 1877-
1878 гг. (был награжден в 1878 г. орденом св. Владимира 
4 ст. «с мечами и бантом»). А.Н. Нищенков – в компании 
1877-1877 гг. и в «походе в Китай» 1900-1901 гг. Наконец, 
генерал А.В. Уткевич являлся участником русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. и Среднеазиатских походов 1880-1881 
гг. 27.03.1881 г. он был пожалован орденом св. Георгия 4 ст. 
В том же году был награжден орденом св. Владимира 4 ст. 
и «золотым оружием».24

В л.-гв. 3-й артиллерийской бригаде из 8 человек 5 
офицеров имели опыт различных войн. Генералы Г.Г. 
Михайлов, В.С. Усов, граф М.А. Баранцов и В.И.Гиппиус 
– русско-турецкой 1877-78 гг. И.Ф. Мингин – русско-
турецкой 1877-78 гг. и русско-японской 1904-1905 гг.25 
Следует отметить, что В.С. Усов, В.И. Гиппиус и И.Ф. 
Мингин были ранены. За участие в боевых действиях 
четыре генерала (Г.Г. Михайлов, В.С. Усов, В.И. Гиппиус 
и М.А. Баранцев) получили орден св. кн. Владимира 4 ст. 
«с мечами и бантом» (все за компанию 1877-1878 гг.). Что 
касается генерала И.Ф.

19. РГВИА. Ф.3671. Оп.1. Д.11. Л.4.
20. РГВИА. Ф.3671. Оп.1. Д.11. Л.2
21. РГВИА. Ф.3672. Оп.1. Д.5. Л.6.
22. Наличие «мечей», «мечей и банта», надписи «за храбрость», 
орден Св. Георгия 4 ст.
23. Список генералам по старшинству. Составлен по 1-е Января 
1903 г. – СПб., 1903. С.870.
24. РГВИА. Ф.3671. Оп.1. Д.11. Л.3.
25. РГВИА. Ф.3672. Оп.1. Д.5. Л.6.

Мингина, то за участие в русско-японской войне ему 
было пожаловано «золотое оружие».26 Примечателен тот 
факт, что генерал граф М.А. Баранцев в 1899 г. принял уча-
стие в 1-й международной Конференции по разоружению 
в Гааге. 

В л.-гв. Стрелковом артиллерийском дивизионе 3 
генерала из 6 принимали участие в войнах: трое – в русско-
турецкой 1877-1878 гг. и один, А.Н. Нищенков, участвовал 
в «походе в Китай» в 1900-1901 гг.

Наконец в л.-гв. Конно-артиллерийской бригаде только 
3 офицера (М.Ф. Ореус,  П.К. Ланге, Д.Д. Кузьмин-Карава-
ев) из 7 имели опыт участия в боевых действиях: все трое 
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

При этом генерал М.Ф. Ореус был пожалован орденом 
св. Георгия 4 ст.27 и «золотым оружием» (в 1877 г.).      

4)Если рассматривать такой параметр, как скорость 
продвижения по службе, то для л.-гв. 1-й артиллерийской 
бригады этот срок составлял 30,5 лет (дольше всего, 39 
лет, шел к заветной цели генерал А.Д.Головачев). При 
этом возраст командира бригады колебался в диапазоне от 
41 года (герцог М.Г. Мекленбург-Стрелицкий) до 53 лет 
(Н.Н.Ляпунов). Уже упоминавший генерал А.Д.Головачев 
получил генеральский чин в 49 лет.

Для л.-гв. 2-й бригады указанный параметр был не-
сколько меньше и составлял 27,3 года. Наиболее стреми-
тельной была карьера у генерала А.Я. фон-Гилленшмидта: 
22 года. Дольше всего к заветной цели шел генерал В.А. 
Ляхович - 36 лет. Возрастной диапазон командиров указан-
ной бригады колебался от 41 (А.Я. фон-Гилленшмидт) до 
50 лет (А.В. Уткевич, А.И. Коленкин).

В л.-гв. 3-й бригаде средняя скорость карьерного роста 
составляла почти 29 лет. Наиболее стремительный взлет по 
служебной лестнице мы наблюдаем у генерала графа В.В. 
Доливо-Добровольский-Евдокимова (26 лет). Возрастной 
диапазон при этом колебался в пределах от 46 лет (граф 
М.А. Баранцов) до 52 лет (генерал В.И. Гиппиус).

Наконец, в л.-гв. Стрелковом артиллерийском диви-
зионе средняя скорость карьерного роста командиров 
указанной части составляла 26 лет, при этом возрастной 
диапазон составлял от 43 до 47 лет. 

Что касается л.-гв. Конно-артиллерийской бригады, 
то в ней, как и во всех частях кавалерии (при очевидной 
артиллерийской специфике данной части), скорость про-
движения по службе была значительно выше и составляла 
в рассматриваемый нами период 23,5 года. Наиболее мо-
лодым командиром бригады был в.к. Сергей Михайлович. 
Он получил звание генерал-майора (с назначением в Свиту 
Его Величества) в возрасте 35 лет, спустя 15 лет после 
присвоения первого офицерского чина. Из других офице-
ров данной воинской части, сделавших карьеру генерала 
за 21 год, можно отметить Н.А. Орановского. Возрастной 
диапазон командиров бригады составлял от 35 до 47 лет 
(генерал П.К. Ланге).

Содержание командиров артиллерийских частей 
императорской гвардии слагалось из жалования и до-
бавочных выплат, которые по замечаниям ген.-лейтенанта 
П.П.Карцова составляли (в 1880 г.): «б)столовые деньги; 

26. За компанию 1877-1878 гг. в 1878 г. генерал был пожалован ор-
денами св. Анны 4 ст. с надписью «за храбрость» и св. Станислава 
3 ст. «с мечами и бантом» (см. Список генералам по старшинству. 
Ч.I, II и III. Составлен по 1-е Июля 1910 года. – СПб., 1910. С.281).
27. «За отличие, оказанное в делах против Турок: 17, 28 и 19 Июля 
1877 г., при Иени-Загре и Джуранли».
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в)добавочное содержание; г)порционные и суточные 
деньги и д)прогоны».28 В «Справочной книге офицеров» 
отмечалось: «Под словом содержание разумеются все 
виды постоянных выдач: жалованье, столовые, квартирн., 
аренды, пенсии на службе и всякого рода добавочное 
содержание».229Жалование, столовые и добавочные 
деньги выплачивались помесячно для генералов, штаб и 
обер-офицеров.30 В 1880 г. размер добавочных денег, вы-
плачиваемых командиру пешей и конно-артиллерийской 
бригад, составлял 1200 руб. Следует отметить, что к на-
чалу ХХ вв. основное жалование командира гвардейской 
артиллерийской бригады увеличилось почти на 1/3 (с 1017 
руб.31) и составляло 1500 руб.32 

Что касается «добавочных выплат», то столовые день-
ги в указанный период выплачивались в размере 2700 руб. 
(до этого они составляли 1824 руб.). Размер добавочных и 
квартирных денег варьировался. 

В целом, совокупное содержание у генералов-коман-
диров гвардейских полевых артиллерийских бригад коле-
балось в диапазоне от 4041 руб. (генералы Г.Г.Михайлов, 
В.С.Усов: оба являлись командирами л.-гв. 3-й бригады к 
началу ХХ в.) до 5234 руб. (у генерала С.В. Ивашенцова, 
командира л.-гв. 2-й бригады в 1904-1907 гг.).33

5)анализ семейного положения показал, что практиче-
ски все рассматриваемые нами генералы состояли в браке 
и имели детей. Для большей части офицеров начала ХХ 
в. типичны многодетные семьи (до 7 детей: генералы Т.М. 
Беляев и Д.Д. Кузьмин-Караваев; также можно выделить 
семью генерала А.Н. Нищенкова в которой было 5 детей34). 
Офицеры, занявшие пост командиров частей гвардейской 
артиллерии после русско-японской войны, как правило, 
имели от 1 до 3 детей. 

6)при изучении индекса «конфессиональности» нами 
были сделаны следующие выводы. 

В л.-гв. 1-ой артиллерийской бригаде из 6 офицеров 
только герцог М.Г. Мекленбург-Стрелицкий исповедовал 
лютеранство. Остальные офицеры были православными.35В 
л.-гв. 2-ой бригаде и в л.-гв. Стрелковом артиллерийском 
дивизионе все ее командиры были православными.

В л.-гв. 3-й бригаде из 8 офицеров 7 исповедовали 
православие, один, генерал О.Ф. Мингин (уроженец Ко-
вельской губернии), являлся по своим религиозным убеж-
дениям протестантом реформаторского вероисповедания.36

Наконец, в л.-гв. Конно-артиллерийской бригаде из 7 

28. Памятно справочная книга для командиров отдельных 
частей войск. Составлена на основании существующих поста-
новлений, правил, положений и руководств генерал-лейтенантом 
П.П.Карцовым. – СПб., 1880. С.52.
29. Справочная книжка для офицеров.  Составили генерального 
штаба полковники Малинко В. и Голосов В. Изд. 3-е, испр. и доп. 
- Ч I. – М., 1902. С.55.
30. Памятно справочная книга для командиров отдельных 
частей войск. Составлена на основании существующих поста-
новлений, правил, положений и руководств генерал-лейтенантом 
П.П.Карцовым. – СПб., 1880. С.69.
31. 1896 г.
32. Справочная книжка для офицеров.  Составили генерального 
штаба полковники Малинко В. и Голосов В. Изд. 3-е, испр. и доп. 
Ч I. – М., 1902. С.90-91. Усиленное жалование генерал-майора 
составляло 2004 руб.
33. Список генералам по старшинству.  Составлен по 1-е января 
1896 года. – СПб., 1896. С.644; Список генералам по старшинству.  
Составлен по 1-е января 1905 года. – СПб., 1905. С.970.
34. РГВИА. Ф.3671.Оп.1. Д.17. Л.2.
35. Список генералам по старшинству. Часть I, II и III. Составлен 
по 1-е января 1908 года. – СПб., 1908. С.551.
36. РГВИА. Ф.3672.Оп.1. Д.5. Л.6.

только один, М.Ф. Ореус, был евангелическо-лютеранско-
го вероисповедания.

Если проанализировать указанный индекс примени-
тельно ко всему офицерскому составу гвардейской артил-
лерии, то можно говорить о преимущественно православ-
ных мировоззренческих установках данной генеральной 
совокупности, порождающих соответствующую систему 
ценностей. 

7)если рассматривать параметр «последующего ка-
рьерного роста» представленных генералов и, в первую 
очередь, степень их инкорпорированности в структуру 
военной и военно-политической элиты, то имеющиеся в 
нашем распоряжении данные позволяют сделать следую-
щие выводы. 

Основная масса генералов к началу 1-ой мировой во-
йны дослужилась до воинского звания генерал-лейтенант: 
3 генерала из 6 в л.-г. 1-ой бригаде, 7 из 9 – 2-ой, 3 из 8 
– 3-й, 4 из 7-ми в л.-гв. Конной артиллерии и 2 из 6 в л.-гв. 
Стрелковом артиллерийском дивизионе. То есть 16 (43%) 
офицеров из 37. При этом следует учитывать, что группа 
офицеров, находящаяся во главе указанных частей и под-
разделений, к моменту вступления на престол Николая II в 
1914 г. успешно достигла звания полного генерала. 

В данном случае речь идет об 1 генерале от инфан-
терии (л.-гв. 2-ой артиллерийской бригады генерале А.В. 
Уткевиче) и 7 генералах от артиллерии. Группа «пред-
военных» генерал-майоров продолжила свой карьерный 
рост в период 1 мировой войны. Также нужно учитывать, 
что еще один генерал, А.Т. Баумгартен37, скоропостижно 
скончался (25.01.1891 г. по ст. стилю), вступив в должность 
начальника артиллерии Кавказского военного округа.1

В целом, карьера подавляющей части артиллерийских 
генералов-командиров гвардейских частей выглядит не 
столь впечатляющей даже по сравнению с генералами 
казачьей гвардии. Большая часть генералов в конце своей 
карьерной лестницы командовала (в качестве команди-
ров или инспекторов) артиллерией дивизий, корпусов 
или отдельных крепостей. Некоторые дослужились до 
начальников артиллерии отдельных казачьих войск и 
военных округов. Из 35 анализируемых офицеров (из 
вышеприведенного списка «выпадают» великий князь 
Сергей Михайлович и герцог Мекленбург-Стрелицкий) 
наибольшего успеха в продвижении по службе добился 
генерал от артиллерии Д.Д. Кузьмин-Караваев. Правда, 
успех этот имел явно «артиллерийский», узкопрофесси-
ональный оттенок: Дмитрий Дмитриевич (?) дослужился 
до должности товарища генерал-фельдцейхмейстера (с 
02.04.1906 по 13.02.1909). А после его смерти возглавил 
ГАУ (с 13.02.1909). Карьера генерала оборвалась во время 
1 мировой войны по причине выдвинутых против него 
обвинений «об упущениях по службе в связи с нехваткой 
боевого снабжения на фронте».2

Война оборвала карьеры еще двух генералов-артилле-
ристов, рассматриваемой нами группы. Одним из них был 
ген.-л. И.Ф.Мингин, попавший в немецкий плен в августе 
1914 г. во время Восточно-Прусской операции, после 
полного уничтожения находящейся под его командованием 
2-ой пехотной дивизии в Грюнфлисском лесу3. 

37. Выдающийся военный теоретик, принимавший участие на-
ряду с генералами В. Шкларевичем (офицером артиллерийского 
комитета) и А. Даниловым (первым начальником Офицерской ар-
тиллерийской школы) в постановке искусства стрельбы в русской 
артиллерии.
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Вторым фигурантом является ген.-л. М.Д. Шрейдер, 
находившийся на должности инспектора артиллерии ХХ 
армейского корпуса и взятый в плен немцами 8.02.1915 г. 
в районе фольварка Млынек во время боев в ст. стилю), 
вступив в должность начальника артиллерии Кавказского 
военного округа.38

В целом, карьера подавляющей части артиллерийских 
генералов-командиров гвардейских частей выглядит не 
столь впечатляющей даже по сравнению с генералами 
казачьей гвардии. Большая часть генералов в конце своей 
карьерной лестницы командовала (в качестве команди-
ров или инспекторов) артиллерией дивизий, корпусов 
или отдельных крепостей. Некоторые дослужились до 
начальников артиллерии отдельных казачьих войск и 
военных округов. Из 35 анализируемых офицеров (из 
вышеприведенного списка «выпадают» великий князь 
Сергей Михайлович и герцог Мекленбург-Стрелицкий) 
наибольшего успеха в продвижении по службе добился 
генерал от артиллерии Д.Д. Кузьмин-Караваев. Правда, 
успех этот имел явно «артиллерийский», узкопрофесси-
ональный оттенок: Дмитрий Дмитриевич (?) дослужился 
до должности товарища генерал-фельдцейхмейстера (с 
02.04.1906 по 13.02.1909). А после его смерти возглавил 
ГАУ (с 13.02.1909). Карьера генерала оборвалась во время 
1 мировой войны по причине выдвинутых против него 
обвинений «об упущениях по службе в связи с нехваткой 
боевого снабжения на фронте».39

Война оборвала карьеры еще двух генералов-артилле-
ристов, рассматриваемой нами группы. Одним из них был 
ген.-л. И.Ф.Мингин, попавший в немецкий плен в августе 
1914 г. во время Восточно-Прусской операции, после 
полного уничтожения находящейся под его командованием 
2-ой пехотной дивизии в Грюнфлисском лесу40. 

Вторым фигурантом является ген.-л. М.Д. Шрейдер, 
находившийся на должности инспектора артиллерии ХХ 
армейского корпуса и взятый в плен немцами 8.02.1915 г. 
в районе фольварка Млынек во время боев в Августвов-
ских лесах. Генерал Шрейдер умер в лагере Оснабрюк 
10.05.1916 от «разрыва сердца».41   

Гвардейская артиллерия, как и казачья гвардия, явля-
лась особым миром, стоящим особняком от прочих частей 
императорской гвардии, исключая «особые образования», 

38. Список генералам по старшинству.  Составлен по 1-е января 
1896 года. – СПб.: Военная типография, 1896. С.563.
39. Версию Дмитрия Дмитриевича можно прочитать в «Показани-
ях бывшего начальника ГАУ Д.Д. Кузьмина-Караваева Верховной 
следственной комиссии 27 марта 1917 г.»//РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. 
Д. 55. Подлинник.
40. РГВИА. Ф.2003. Оп.2. Д.548. Л.8 об.-9. Список русских гене-
ралов, находящихся в плену в Германии и Австрии по данным к 1 
сентября 1916 г.
41. Там же. Л.10 об.-11.

подобные гвардейским саперам и инженерам. Указанная 
«особость» позволяет воспринимать образ гвардейского 
офицера-артиллериста во многом стереотипично.

Несмотря на очевидную опеку гвардейской артиллерии 
со стороны императорской фамилии, прослеживающуюся 
на всем протяжении XIX в., степень инкопорированности 
гвардейского артиллерийского генералитета в военно-по-
литическую элиту была крайне низкой. Думается, что 
данное явление можно объяснить: 

- с одной стороны, узкоспецифическим характером 
подготовки гвардейцев артиллеристов, формирующей 
особый стиль мышления. Несложно заметить, что крайне 
низкий процент офицеров гвардейских артиллерийских  
частей заканчивал НАГШ, в силу того что указанный род 
войск имел свое высшее военное заведение: Михайлов-
скую артиллерийскую академию. Как следствие, весьма 
незначительный процент гвардейцев-артиллеристов 
оказался причислен к ГШ, что к началу ХХ в. (особенно 
после русско-японской войны) постепенно становилось 
решающим фактором для успешной военной карьеры; 

- с другой стороны, гвардейские артиллеристы были 
обособленны в относительно закрытую «вотчину» ге-
нерал-фельдцейхмейстера. В конечном итоге характер 
подчинения и переподчинения гвардейской артиллерии 
отдельным ведомствам и персонам имел очевидно за-
путанный характер. Эта ситуация усугублялась тем, что 
на рубеже веков эту должность занимал единственный 
«действующий» генерал-фельдмаршал, имевший весьма 
специфическое и ревностное представление о верности и 
приближавший наиболее «симпатичных» генералов к себе, 
чем отчасти мешал им сделать успешную карьеру; 

- наконец, длительным периодом пребывания ар-
тиллерии в качестве рода войск, имеющего репутацию 
«замарашки»42. При всей очевидной престижности 
службы в л.-гв. Конно-артиллерийской бригаде ее нельзя 
было сравнить с сулящий стремительный карьерный взлет 
службой в очевидно аристократических полках гвардии, 
л.-гв. Кавалергардском, л.-гв. Конном, л.-гв. Уланском Ея 
Величества, л.-гв. Гусарском Его Величества. В этом плане 
гвардейская артиллерия «уступала» даже полкам 2-ой 
гвардейской пехотной дивизии.

42. Дженкинс Майкл. Аракчеев. Реформатор-реакционер.//Пер. с 
англ. И.А.Анатольева. – М., 2004. С.24.
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические 
подходы к понятию социальный контроль, нашедшие своё 
отражение в работах  ряда отечественных и зарубежных  
специалистов разных отраслей научного знания – социоло-
гии, философии, права. Актуализируется значение термина 
«социальный контроль» и обосновывается необходимость 
выработки современной концепции контроля, которая бы 
отвечала запросам нового социального организма, соот-
ветствовала бы принципам правового государства и идеям 
гражданского общества.

The article deals with theoretical approaches to a social 
control mechanism. The approaches in question were earlier 
reflected in a number of works by Russian and foreign experts 
in sociology, philosophy and law. The article also actualizes the 
meaning of the term social control adjusting it to a necessity 
of designing an up-to-date control mechanism that would meet 
requirements of a new social organism as well as fundamentals 
of the rule- of- law state and civil society.

Проблема контроля над поведением человека всегда 
волновала общество, оно неизменно стремилось направ-
лять и регулировать его, осуществляя, таким образом, свои 
контрольные функции. Целью социума было поставить 
действия субъектов в определенные регулятивные рамки, 
приводя их в соответствие с господствующими в тот 
или иной период времени нравственными и правовыми 
представлениями. Чем четче и адекватнее потребностям 
общественного развития формы реализации контрольных 
функций, тем явственнее регулятивные рамки определяют 
поведение субъектов, тем действеннее деятельность обще-
ства, направленная на предупреждение некоторых форм 
негативного человеческого поведения.

Понятие «социальный контроль», как и любая другая 
сложная научная категория, претерпело определенные 
изменения, обогащаясь в ходе развития общественной 
теории и практики. Это понятие не является новым для 
отечественной науки, оно широко используется также и за-
рубежными социологами. Для более глубокого понимания 
значения термина «социальный контроль», необходимо 
углубиться в этимологию слова «контроль».

Термину «контроль» изначально был присущ смысл 
сличения, т.е. проверки. В своей основе слово «контроль» 
восходит к двум словам «contre» (противоположный) и 
«role» (свиток, список). Так принято было обозначать вто-

рой экземпляр списка, предъявленного одним финансовым 
агентом другому для сличения с оригиналом.

С развитием и усложнением хозяйственных связей 
расширилась сфера применения контроля, и обогатилось 
его содержание. «Из понятия видового, тождественного 
только проверке, контроль превратился в обозначение ро-
довое и ныне охватывает все способы и формы проверки».

В обыденном словоупотреблении контроль – это про-
верка деятельности кого-либо, чего-либо; наблюдение за 
кем-либо, чем–либо с целью проверки

«В английском языке смысл слова control – власть, 
мощь, влияние… во французском «controle» означает над-
зор, верификацию, инспекцию».

Наряду с вышеизложенными определениями в 
философии выработалось свое понятие контроля – как 
научной категории, регистрирующей особые аспекты 
организаторской, регулятивной и управленческой деятель-
ности общества. Широкое распространение это понятие 
получило и в других науках, к примеру, в криминологии и, 
особенно в социологии, ведь именно в рамках последней 
были разработаны самые яркие и значительные теории 
социального контроля. Как пишет известный британский 
социолог Питер Бергер, «социальный контроль является 
одним из наиболее общепринятых понятий в социологии. 
Им обозначают самые различные средства, которое любое 
общество применяет для обуздания своих непокорных чле-
нов. Ни одно общество не может обойтись без социального 
контроля. Даже небольшой группе людей собравшихся 
вместе придется выработать механизмы контроля, дабы не 
распасться в самые кратчайшие сроки»1.

На сегодняшний день нет ясности в том, кем же был 
введен в научный оборот термин «социальный контроль». 
Так одни авторы считают, что данная дефиниция была 
впервые употреблена Э.Россом, который «первым понял 
и… выразил подлинное содержание теории «социального 
контроля» в целом», другие же считают, что «инициатива 
концептуального использования данного понятия  принад-
лежит французскому социокриминологу Г.Тарду»2. По-
добные споры лишний раз свидетельствуют, о сложности 
и неоднозначности понятия социальный контроль.

1. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: Гуманистическая 
перспектива.– М., 1996.– С.68
2. Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права. Краткий 
словарь.– СПб., 2000. – С.293.
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Социальный  контроль, является сложным  механиз-
мом  поддержания общественного баланса, служит суще-
ственным элементом жизнедеятельности современного 
социума, его системы социального управления. Выполняя 
для общества значимую регулятивную функцию, социаль-
ный контроль включает в первую очередь многообразные 
формы влияния на нежелательные для него (общества) 
проявления человеческой деятельности и их носителей. 
В связи с этим, понятия социальный контроль и девиация 
(отклоняющееся поведение) неразрывно связаны между 
собой, и их взаимосвязь требует специального рассмотре-
ния.

Термин социальный контроль является сложной на-
учной дефиницией и видимо, поэтому в науке отсутствует 
какое-либо единое представление о нем.

Так, например, исследования социального контроля 
в СССР в «условиях социалистического общества» были 
зачастую не лишены идеологической нагрузки и делали ак-
цент на защиту классовых интересов, коммунистических 
воззрений, направленных на преодолении «буржуазных 
пережитков», смещении функций контроля в пользу жест-
кой социальной детерминизации поведения граждан со 
стороны партии, государства и его особых органов.

В условиях того времени социальный контроль часто 
сводился к проблемам партийного контроля, осуществле-
нию партией контрольных функций в обществе. Очень 
часто его понимание ограничивалось лишь совокупностью 
государственно-правовых форм деятельности. Доста-
точно распространенным был взгляд на контроль как на 
информационный процесс. При этом утверждалось, что 
«… наиболее существенная роль контроля заключается в 
получении информации о явлениях, происходящих после 
тех или иных управленческих решений». Иногда контроль 
сводился к «наблюдению или выявлению фактического 
положения дел…».

Такими, достаточно ограниченными, зачастую иска-
жающими истинную природу социального контроля были 
представления в тот период. Правда, справедливости ради, 
необходимо заметить, что были и другие определения, 
отличавшиеся научностью и лишенные идеологического 
груза, в которых социальный контроль представлялся 
единой целостной системой, совокупностью социальных 
регуляторов, единством социальных институтов и средств, 
направленных на выявление тенденций изменения и 
развития социальных отношений, регулирования этих от-
ношений и поддержания их в необходимом обществу виде.

Для современного российского общества, пережива-
ющего переходный период и осуществляющего коренные 
преобразования, требуется выработка принципиально 
иной концепции социального контроля, которая бы 
отвечала запросам нового социального организма, соот-
ветствовала бы принципам правового государства и идеям 
гражданского общества.

Исследования в этой области уже начинают активно 
развиваться, появились первые научные разработки, 
среди них следует особо отметить работы сотрудников 
Санкт-Петербургского Социологического Института РАН3. 

3. См. например: Социальный контроль над девиантностью в 
современной России.– СПб.,1998.; Девиантность и социаль-
ный контроль в России (19-20вв.).– СПб., 2000; Гилинский Я. 
Девиантность, социальный контроль и политический режим // 
Политический режим и преступность.– СПб.,2001; Гилинский 
Я.И. Криминология.– СПб.,2009.; Его же: Девиантология. – СПб., 
2007.; Девиантность в обществе потребления. .– СПб., 2012.

Проблема контроля рассматривается также и другими от-
ечественными авторами. Но все же следует заметить, что 
стройной и завершенной теории социального контроля для 
современного российского общества пока не сложилось. 
Для этой цели можно использовать труды зарубежных ав-
торов таких как Р.Парк, А.Коэн, Э.Росс, Р.Лапьер, Р.Паунд, 
М.Лайне, Н.Кристи, Д.Блэк, М.Фуко, Дж. Брейтуэйт и 
многих других.

Что же собой представляет социальный контроль, как 
он понимается в отечественной и зарубежной науке? Наи-
более распространенным на сегодняшний день является 
представление о социальном контроле как «механизме 
самоорганизации в социальных системах - группах, кол-
лективах, организациях, обществе в целом, - осуществля-
ющем ее посредством нормативного (морального, право-
вого, административного и т.д.) регулирования поведения 
людей»4. Но в этом определении социальный контроль 
представлен в своей узкой трактовке, только как норматив-
ный регулятор поведения людей.

Похожую точку зрения представил и В.К. Лапенков, 
который считает, что социальный контроль представляет 
собой «реализацию потребности общества в социальной 
регламентации посредством действия существующих за-
претов или разрешений»5. В этом же русле дают определе-
ние социального контроля авторы учебника «Социология 
права», в котором они видят лишь «особый механизм 
социальной регуляции поведения людей и поддержания 
общественного порядка»6. Но подобные представления 
чрезвычайно сужают действие социального контроля и не 
отражают его реальных возможностей.

Энергичные попытки выйти за рамки узкой трактовки 
понятия социального контроля реализовываются в трудах 
известного российского социолога и криминолога Я.И. 
Гилинского, который в число задач социального контроля 
помимо нормативного регулирования поведения людей 
включает еще и реализацию нормативных велений, а 
также и ненормативное воздействие на поведение членов 
общества. В результате под социальным контролем Я.И. 
Гилинский понимает «всю совокупность средств и мето-
дов воздействия общества на нежелательные (негативно 
отклоняющиеся) формы поведения с целью их элиминиро-
вания или минимизации7.

Другой исследователь социального контроля 
В.А.Климов предлагает следующее определение: «со-
циальный контроль представляет собой совокупность 
общественных процессов, имеющих целью наблюдение 
за функционированием социальных объектов (социальных 
общностей, социальных институтов, индивидов), проверку 
и оценку результатов их деятельности в соответствии с со-
циальными нормами, управленческими решениями, а так-
же применение к объектам определенных мер воздействия 
с целью ликвидации негативных явлений (социальных от-
клонений) и всестороннего развития позитивных явлений 
и тенденций»8. Данное определение на наш взгляд очень 

4. Краткий словарь по социологии.– М., 1989.– С.124.
5. Лапенков В.К. Социальный контроль в системе управления 
социалистическим обществом: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. 
канд. филос. наук.– М., 1987.– С.11.
6.    Касьянов В.В., Нечепуренко  В.Н. Социология права.– Ростов 
–на –Дону, 2002.– С. 324.
7. Гилинский Я.И. Социальный контроль в современном обществе: 
проблемы и перспективы // Актуальные проблемы социологии 
девиантного поведения и социального контроля.– М., 1992.– С.43.
8. Климов  В.А. Социальный контроль в развитом социалистиче-
ском обществе.– Саратов, 1984.– .17.
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удачное, поскольку позволяет посмотреть на социальный 
контроль с нескольких сторон, позволяет увидеть всю 
многогранность данного социального механизма, показы-
вает, сколь сложна и неоднозначна система социального 
регулирования.

В отличие от этого определения многие авторы не 
придают столь важного значения термину «социальный 
контроль» и зачастую трактуют его просто как «механизм 
поддержания общественного порядка с помощью исполь-
зования властных полномочий и включает такие понятия 
как «социальные нормы, санкции, власть»9.

Недостаточно на наш взгляд глубоким является и такое 
определение социального контроля, в котором он  предста-
ет как «процесс подчинения индивида социальному цело-
му (группе, обществу)»10. Представленное определение 
акцентировано на указание одной из сторон социального 
контроля, а именно на акте всецелого подчинения личности 
нормам и правилам, существующим в обществе в тот или 
иной период, а ведь насколько известно не всякое поведе-
ние индивида может быть сферой социального контроля, 
подвергаться жесткой регламентации, быть предметом 
государственного и общественного воздействия.

Свой особый взгляд на социальный контроль выразил 
известный  советский и российский криминолог А.М. 
Яковлев, который указал на то, что «социальный контроль 
не является всего лишь «воздействием» общества на 
индивида, но всегда и неизменно – процессом активного 
взаимодействия этих хотя и взаимосвязанных, но различ-
ных по характеру элементов. Иными словами, общество 
создает индивида, формируя его личность, но и индивид 
создает и перестраивает общество»11.

С позиции А.М. Яковлева, индивид и общество долж-
ны рассматриваться как взаимодействующие элементы 
социального контроля, поскольку последний - это процесс 
взаимодействия индивидов и социальных структур (групп, 
классов, общества).

Таким образом, А.М. Яковлев подчеркивает, что в 
систему социального контроля правомерно включить два 
вида действия, а именно: действие индивидуальное и со-
циальное (коллективное, групповое) или, иными словами, 
контролируемую деятельность индивидов и контролирую-
щую деятельность социальных образований. А.М. Яковлев 
утверждает, что взаимодействие индивида и общества 
носит сложный характер, что оно не является простой 
«подгонкой» индивидуальных качеств под социальный 
стандарт.

В обратном случае, когда индивид выступает лишь в 
роли объекта управления, когда ему не предоставляется 
выбора, т.е. при таком одностороннем понимании социаль-
ного контроля упускается из вида одна поразительная осо-
бенность функционирования индивидуального сознания, 
которая заключается в следующем.

«Общественное сознание поставляет социальную 
информацию в виде цельных внутренне не дифферен-
цированных стереотипов нормативно ориентированного 
поведения, чем осуществляется стабилизирующая функ-
ция социального контроля, функция преемственности 

9. Добреньков  В.И., Кравченко А.И. Социология.– Т.3. – М., 
2000.– С.177.
10. Социология и проблемы социального развития. – М., 1978.– 
С.357-358.
11. Яковлев   А.М.  Социальный контроль  в  изменяющемся мире  
(нормативно-психологический аспект)  // Социология и проблемы 
социального развития.– М., 1978.– С.358.

культуры. На уровне же индивидуального сознания по-
является возможность рационального … воспроизведения 
этих стереотипов, т.е. возможность расчленения цельного 
блока социальной информации (образца поведения) на 
информацию о целях действия и предлагаемых средствах 
их достижения; появляется, следовательно, возможность 
их сознательной оценки, принятия, отвержения либо 
изменения»12.

Отмечая значение индивидуального уровня, ученый 
говорит, что именно на этом уровне «…появляется воз-
можность инноваций, т.е. таких нововведений (новых 
позиций, ценностных ориентаций и т.д.), которые, будучи 
включены в функционирование социального контроля, 
могут в конечном итоге изменить его характер».

Подытоживая концепцию А.М. Яковлева, стоит за-
метить, что отношения, складывающиеся в рамках меха-
низма социального контроля, не есть отношения субъекта 
к объекту.

Для более полного раскрытия темы, стоит заметить, 
что интерес к социальному контролю не уменьшается и 
уже современные российские социологи, криминологи, 
юристы вносят свою лепту в развитие теории контроля.

Анализ воззрений на социальный контроль будет не 
полным, если мы станем рассматривать теоретические по-
зиции только отечественных ученых, поскольку весомый 
вклад в изучение проблем социального контроля был 
внесен и многими зарубежными авторами.

Свои исторические корни теория социального контроля 
черпает в трудах классиков социологической мысли, таких 
как О.Конт, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, М.Вебер, Г.Зиммель 
и др. Излагая теории, концепции, научные воззрения зару-
бежных ученых, мы хотели бы их предварить замечанием, 
что большая часть из них (если не все) лишены какой-либо 
идеологической подоплеки и нагрузки. 

Бесспорно, идеи классиков социологии являются 
фундаментом, на котором теория социального контроля 
получила своё развитие, однако социологическая мысль 
не стоит на месте. На сегодняшний день к наиболее акту-
альным теоретическим разработкам в области социального 
контроля, можно отнести исследования, осуществлен-
ные Р.Парком, Э.Сатерлендом, У.Реклессом, Д.Матзы, 
Э.Берджесом, Т.Парсонсом, Р.Мертоном, Г.Беккером, 
А.Коэном, Н.Луманом, Дж. Брейтуэйтом, Э.Лемертом, 
Э.Шуром, Х.Зером и др.

Несмотря на такое разнообразие теорий на роль до-
минирующей концепции в современной социологии пре-
тендует «теория социального действия» Т.Парсонса (1902 
-1979), к которому примыкают Г.Беккер, А.Коэн, Р.Мертон 
и другие, в основном американские социологи.

По мнению Т. Парсонса, функции воспроизводства 
социальной структуры обеспечиваются рядом элементов, 
окружающих индивида. Так, например, ими выступают: 1. 
«физические объекты», которые являются лишь средством 
осуществления некоторого действия; 2. «социальные 
объекты», ими могут быть другой индивид, коллектив, 
т.е. такие объекты, в которых развертывается действие; 3. 
«культурные объекты» - традиции, идеи, верования.  Они 
необходимы и служат для индивида некими ориентирами 
движения при тех или иных обстоятельствах.

С точки зрения Т. Парсонса, основная задача кон-

12. Яковлев А.М.  Взаимодействие личности и общества в системе 
социального контроля // Социальная психология личности.– М., 
1979.– С.140.
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троля состоит в том, чтобы сделать поведение индивида 
типичным и признанным правильным для данной группы. 
Можно сказать, что основной смысл социального контроля 
заключается в конформизме, т.е. в «некритическом при-
нятии и следовании господствующим в обществе мнениям 
и стандартам, традициям, авторитетам, принципам...»13.

В своих работах Т. Парсонс называет многочисленные 
механизмы социального контроля, смысл которых, во-
первых, в организации роли-статуса индивидов с целью 
уменьшения напряженности и девиаций и, во-вторых, 
в том, чтобы способствовать сохранению стабильности 
системы. Такими механизмами могут быть: 1. механизм 
институционализации (обеспечение определенности 
ролевых ожиданий от индивида другими индивидами, 
группами, обществом); 2. механизм межличностных 
санкций и жестов; 3. ритуальные действия (снятие 
напряженности символическим путем, укрепление 
господствующих культурных образцов); 4. структуры, 
обеспечивающие сохранение ценностей и разграничение 
«нормального» и «девиантного»; 5. структуры повторной 
интеграции (приведение к норме тенденций к «отклоне-
нию»).

К механизмам социального контроля можно также 
отнести социализацию, которая обеспечивает интериори-
зацию (усвоение) ценностей, идей, символов, а также про-
цессы, которые направлены на сохранение и поддержание 
баланса между порождением побуждений (мотиваций) к 
отклоняющемуся поведению и побуждений к восстановле-
нию постоянного процесса взаимодействия.

Говоря о формах социального контроля, Т.Парсонс 
подразделяет их на несколько видов: позитивный и не-
гативный, формальный и неформальный контроль. Типо-
логия форм, как и классификация методов контроля по Т. 
Парсонсу (а именно изоляция, обособление, реабилитация) 
широко известны в отечественной социологии, поэтому 
мы считаем возможным их в данной статье не приводить. 

Понимая, что общество явление сложное и к нему 
не может быть однозначных подходов, Т. Парсонс при 
анализе социального контроля не стремится к созданию 
его точного, раз и навсегда определенного стандарта и 
выделению окончательных его форм, механизмов, мето-
дов, поскольку, как справедливо он замечает, различные 
институты общества – будь то семейные, религиозные, 
политические, экономические, образовательные и т.д. 
– по-разному контролируют своих членов, исходя из кон-
кретных культурно-исторических традиций, сложившихся 
в той или иной группе.

Во много научные идеи Т. Парсонса оказали влияние 
и на других учёных, что можно увидеть при знакомстве с 
работами Н. Смелзера и Э. Гидденса. Так по определению 
Смелзера к понятию «социальный контроль» относятся 
такие элементы, как нормы и ценности; санкции; а также 
усилия направленные на предотвращение девиантного 
(отклоняющегося) поведения, наказание девиантов или их 
исправление14. В своих рассуждениях социолог несколько 
сужает значение социального контроля и рассматривает 
его лишь применительно к изучению девиаций. С эти 
трудно согласиться. В заслугу именитому американскому 
социологу, чья книга по социологии в середине 90-х годов 
вышла в России, и оказала большое влияние на обществен-

13. Краткий словарь по социологии. – М., 2000. – С.80.
14. Смелзер Н. Социология.– М., 1994.– С.227.

ное сознание, можно поставить тот факт, что среди типов 
социального контроля он называет и такой как переоценка 
норм. Это происходит при смещении акцентов, т.е. если 
ранее один вид поведения мог считаться девиантным, то 
по прошествии времени он начинает оцениваться как яв-
ление нормальное. Примером такой переоценки ценностей 
может служить перераспределение ролей в современных 
семьях, когда муж, например, берет на себя выполнение 
тех или иных обязанностей своей супруги.

Знаменитый британский социолог Энтони Гидденс 
также не остался в стороне от темы социального контроля. 
В своем ставшем популярном учебнике по социологии 
он подробно останавливается на данной проблематике15. 
Ученый приходит к выводу, что если бы не существовало 
регулятивной системы в обществе, или каких-либо меха-
низмов, направленных на сдерживание и выправление 
человеческого поведения, то деятельность и жизнь людей 
превратилась бы в хаос. Э.Гидденс отмечает, что основны-
ми механизмами социального контроля являются нормы и 
правила.

Они призваны придавать социальному миру регуляр-
ность и предсказуемость. 

Многочисленные определения социального контроля, 
почерпнутые в трудах как отечественных, так и за-
рубежных ученых, свидетельствуют о неоднозначности 
и сложности проблемы. Каждое из них формулирует 
значимые, существенные стороны понятия «социальный 
контроль», но наиболее удачное из них и в большей сте-
пени выражающее точку зрения автора статьи является то, 
согласно которому социальный контроль служит способом 
«саморегуляции любой социальной системы, регламенти-
рующей и консолидирующей деятельность своих членов, 
стабилизирующей собственное функционирование и 
развитие посредством формирования личностных, груп-
повых и институциональных стандартов деятельности 
(норм, ценностей, идеалов), оценки на их основе реальной 
деятельности людей и последующего приведения ее (этой 
деятельности) в соответствие со стандартами при помощи 
социальных санкций»16.

Подводя итог разговору о социальном контроле, сум-
мируя полученные выводы, соединяя наиболее ценные 
элементы в позициях различных авторов, необходимо 
дать совокупную характеристику понятию «социальный 
контроль». Очень емко и четко это удалось сделать 
С.А.Сидорову.

Философ отмечает, что социальный контроль есть про-
дукт «осмысленной человеческой деятельности, (он) явля-
ется неотъемлемым элементом социального бытия любого 
общества, принимающим конкретно-исторические формы 
имманентные характеру и особенностям определенной 
модели социального организма, его политического, эконо-
мического и социо-культурного устройства». Социальный 
контроль предстает перед нами не некой оторванной, 
независимой структурой в общественном организме, его 
особенности, специфика построения, внутреннее со-
держание жестко детерминировано многими причинами 
и условиями. При этом сохраняется в неизменном виде 
главное его назначение – выступать в роли «ключевого ме-
ханизма поддержания социального равновесия и способа 

15. Гидденс Э. Социология.– М., 1999.– С.118-151.
16. Сидоров  С.А. Социальный контроль и личность в переходном 
обществе. Дис. в виде науч. доклд. док. философ. наук.– СПб., 
1996
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саморегуляции любого общества». Но этим значимость 
социального контроля не ограничивается, помимо реа-
лизации вышеназванного направления, он способствует 
«разрешению общественных противоречий».

Другим очень важным аспектом является то, что 
недопустимо сводить социальный контроль лишь к под-
держанию равновесия и стабильности системы, поскольку 
«осуществляя опосредованно процессы саморегуляции 

общества социальный контроль одновременно способ-
ствует и позитивному развитию социальных отношений, 
снятию противоречий между отношениями, уходящими с 
исторической сцены, и отношениями их заменяющими». 
Как показывает опыт развития современной человече-
ской цивилизации, значимость социального контроля в 
дальнейшем будет только возрастать в силу постоянного 
усложнения общества, его дифференциации и ускорения 
процессов взаимосвязи и взаимозависимости элементов.



74

Вестник Орловского государственного университета
2013

СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗАПРЕТА ПРОПАгАНДЫ гОМОСЕКСУАЛИЗМА

Дьяченко А.П.,
доктор юридических наук, профессор,

Цымбал Е.И.,
кандидат медицинских наук

Ключевые слова: социальный  контроль, девиантное сексуальное поведение, социологические опросы, запрет 
пропаганды гомосексуализмы, принудительные меры коррекционного воздействия

Аннотация. Закономерным результатом происходя-
щих в Европе социально-психологических изменений на 
уровне общего сознания стала либерализация половой 
морали, а на правовом уровне – легализация гомосексу-
альных баков и воспитание детей в однополых семьях. В 
статье авторы предлагают комплекс мер, направленных на 
защиту психосексуального развития детей, традиционных 
брачных и семейных ценностей. Приводятся результаты 
социологических опросов, проведенных в России в 2012-
2013 гг., об отношении населения к геям и лесбиянкам, к 
сексуальным меньшинствам. Обосновывается принятие 
федерального закона, запрещающего пропаганду сексуаль-
ных девиаций, которую поддерживают 67 % опрошенных. 
Показана позиция РПЦ и светской власти. Предлагаются 
меры административно-правового характера о запрете 
пропаганды сексуальных девиаций. Формулируются по-
ложения в Семейный и Трудовой кодекс РФ по запрету на 
усыновление детей иностранными гражданами, где ныне 
разрешены браки между однополыми лицами, а равно на 
запрет для лиц с девиантным сексуальным поведением 
на занятие педагогической деятельностью; предлагаются 
меры по совершенствованию статьи 134-135 УК России; 
о принудительных мерах коррекционного воздействия в 
отношении педофилов. 

 
Одной из наиболее острых социальных проблем совре-

менной Европы является демографический кризис. В евро-
пейских странах этот кризис в значительной мере связан 
с сексуальной революцией, приведшей к существенному 
изменению социально одобряемого сексуального поведе-
ния вследствие признания в качестве ведущей функцией 
сексуальных отношений гедонистической (получение 
удовольствия), а не репродуктивной (рождение детей). За-
кономерным результатом происходящих социально-психо-
логических изменений на уровне общественного сознания 
стала либерализация половой морали, а на правовом уров-
не – легализация гомосексуальных браков и воспитание 
детей в однополых семьях.

Для России демографический кризис также является 
острой социальной проблемой, однако, активная пропа-
ганда гомосексуального поведения и высокая распростра-
ненность сексуальных преступлений в отношении детей 
являются новыми глобальными вызовами, требующими не 
только адекватной, но быстрой реакции. 

Указанная реакция, с одной стороны, должна обеспе-
чить защиту интересов общества, а, с другой, - сохранить 
право граждан на неприкосновенность частной жизни. 
Достижению поставленных целей, по мнению авторов, 
отвечает предлагаемый комплекс мер, направленный на 
защиту естественного психосексуального развития детей. 
Основными угрозами для такого развития являются пропа-
ганда девиантного сексуального поведения и сексуальные 
преступления.

Опросы, проведенные аналитическим Левада-Центром 
в 2013 г., свидетельствуют о негативном отношении к 
гомосексуалистам в российском обществе. Совместную 
трудовую деятельность с этими лицами настороженно 
воспринимали в 2003 г. 50% опрошенных против 66% в 
2013. Не хотели бы иметь геев или лесбиянок среди своих 
знаковых (отнеслись бы к этому настороженно или резко 
негативно) 58% опрошенных в 2003 г. и 72% в 2013 г. В 
настоящее время каждый пятый респондент нейтрально 
относится к возможным контактам с представителями 
сексуальных меньшинств.

Результаты опроса этого Центра показывают, что за 
последние 10 лет в России в два раза сократилось число 
лиц спокойно, без особых эмоций, относящихся к гомосек-
суалистам (с 45% до 23%). Также в два раза увеличилось 
число респондентов, которые настороженно восприни-
мают представителей сексуальных меньшинств (с 11% 
до 22%). Число опрошенных лиц, относящихся к геям и 
лесбиянкам, агрессивно (с раздражением, отвращением 
или страхом), было менее значительным (с 37% до 46%). 
Это позволяет сделать вывод, что нейтральное отношение 
большей части российского общества к гомосексуалистам, 
имевшее место в 2003 г. в 2013 г., сменилось насторожен-
ностью и отторжением. 

Подавляющее большинство населения гомосексуаль-
ность воспринимает как психическую аномалию личности. 
Однако отношение к ее коррекции различно. Почти поло-
вина респондентов (49%) считают, что гомосексуалистов 
необходимо лечить либо оказывать им психологическую 
помощь. Еще 21% придерживаются радикальных взглядов, 
готовы изолировать гомосексуалистов от общества (16%) 
и даже физически их уничтожить (5%). Менее четверти 
опрошенных (23%) готовы предоставить гомосексуалистов 
самим себе, затруднились с ответом 7% респондентов.1

Опорос, проведенный Фондом «Общественное мне-
ние» (ФОМ), показывает отношение к представителям 
сексуальных меньшинств в связи с их полом, возрастом и 
образовательным уровнем. Так, гомосексуалистов осуж-
дают чаще мужчины, чем женщины (53% и 42%); лица 
со средним образованием, чем с высшим образованием 
(46% и 42%).  Выявлена отчетливая тенденция к росту 
негативного отношения к представителям сексуальных 
меньшинств в связи с возрастом опрошенных. О таком 
отношении заявили 34% респондентов в возрасте от 18 до 
35 лет и 62%  - старше 55 лет.2

В последние годы во многих зарубежных странах при-
няты законодательные акты, создающие благоприятные 
условия, способствующие распространению гомосексу-
альных отношений. Так, вслед за Францией, в Англии раз-
решили однополые браки. Кроме того, однополые браки 

1. Levada.ru
2. Fom.ru
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официально разрешены в Бельгии, Голландии, Испании, 
Норвегии, Португалии, Швеции и в отдельных штатах 
США. 

Как сообщают СМИ, таким «молодоженам»  разрешат 
даже венчаться, а в Голландии официально зарегистриро-
вана партия, которая выступает за легализацию «детского» 
порно и зоофилии. 

Легализация гей-браков автоматически подразумевает 
возможность усыновления или удочерения детей. Опира-
ясь на опубликованные американские социологические 
данные (опрос трех тысяч детей, которых воспитали 
однополые пары) можно сделать вывод о его крайне не-
гативных последствиях. Результаты ошеломляют: 12% 
детей думают о суициде (в традиционных семьях – 5%), к 
брачной неверности склонны 40% против 13% в традици-
онных семьях, 40% опрошенных страдают венерическими 
болезнями (в гетеросексуальных семьях – не более 8%). 
Детям, воспитанным в нетрадиционных семьях, в два раза 
чаще приходится прибегать к услугам психотерапевтов, а 
безработных среди них почти 30%.

В США существует Национальная ассоциация по ис-
следованию и терапии гомосексуализма, которая считает, 
что исключение в 70-х г. прошлого века гомосексуализма 
из перечня психических расстройств было ошибкой ВОЗ, 
решением, принятым под давлением политиков, ныне вы-
рабатывает рекомендации по предотвращению влечения к 
лицам своего пола у детей.

Американские исследователи считают, что особенному 
риску стать гомосексуалистом подвергаются мальчики, 
которые воспитываются в семьях, где нет отца (у 90% 
обследованных геев либо не было отца, либо он проживал 
отдельно), а также лица, которые в детском возрасте копи-
ровали гомосексуальное поведение. Естественно, при  объ-
единении рисков или в случае их дополнения каким-либо 
детским психическим расстройством риск многократно 
увеличивается.

В этой связи государству и общественным институтам 
России следует более активно выступать против открытых 
геев в системе воспитания, здравоохранения и образования, 
а равно против пропаганды деятельности гей-сообществ и 
гей-парадов.   

По результатам социологических исследований не 
допускают для взрослых лиц  возможности вступления в 
добровольные гомосексуальные отношения 60% опрошен-
ных, согласны с этим – 23%. 87% россиян против прове-
дения гей-парадов в крупных городах и 6% допускают их 
возможность. При этом число категорических противников 
гей-парадов (62%) в 30 раз превосходит число тех, кто, без-
условно, поддерживает их проведение (2%). 

Идею разрешения однополых браков в той или иной 
мере поддерживают 5% россиян и осуждают – 85%. При 
этом число противников однополых браков (62%) в 60 раз 
превышает число тех, кто положительно к ним относится 
(1%). 

К возможности усыновления детей однополыми пара-
ми опрошенные относятся чуть более либерально, чем к 
разрешению однополых браков. Допускают возможность 
такого усыновления 5% опрошенных, однако, 80% с ним 
не согласны. Число противников усыновления однопо-
лыми парами (62%) в 30 раз превосходит число тех, кто 
полностью его поддерживает (2%). 

По мнению авторов, это обстоятельство, связано с тем, 

что россияне пока не воспринимают возможность усынов-
ления детей однополыми парами как серьезную угрозу, 
тогда как гомосексуальные браки, благодаря публикациям 
в СМИ, рассматриваются иначе - в качестве реального вы-
зова обществу.

Принятие Федерального закона, запрещающего про-
паганду гомосексуализма, поддерживают 67% респон-
дентов. Отрицательно относятся к такому запрету 14% 
опрошенных, стольких же респондентов эта проблема не 
интересует. 

Следует иметь ввиду, что численность населения 
Российской Федерации составляет около 143 млн. чел., из 
которых примерно 80% относят себя к православным ве-
рующим, в связи с чем представляет интерес точка зрения 
РПЦ по этому вопросу.

Учение Православной Церкви традиционно осуждает 
гомосексуальные половые связи, усматривая в них пороч-
ное искажение богозданной природы человека. Пропаганда 
порока наносит особенный вред неутвержденным душам 
детей и юношества. В книгах, кинофильмах и другой ви-
деопродукции, в средствах массовой информации, а также 
в некоторых образовательных программах подросткам за-
частую внушают такое представление о половых отноше-
ниях, которое унизительно для человеческого достоинства, 
поскольку в нем нет места для понятий целомудрия, супру-
жеской верности и самоотверженной любви. Интимные 
отношения мужчины и женщины не только обнажаются 
и выставляются напоказ, оскорбляя естественное чувство 
стыдливости, но и представляются как акт чисто телесного 
удовлетворения, не связанного с глубокой внутренней об-
щностью и какими-либо нравственными обязательствами.

Школа, наряду с семьей, должна предоставлять детям и 
подросткам знания об отношениях полов и о телесной при-
роде человека, Церковь не может поддержать тех программ 
«полового просвещения», которые признают нормой до-
брачные связи, а тем более различные девиации сексуаль-
ного поведения. Совершенно неприемлемо навязывание 
таких программ учащимся. Школа призвана противостоять 
пороку, разрушающему целостность личности, воспиты-
вать целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой 
семьи, основанной на верности и чистоте.

Дискуссии о сексуальных меньшинствах в современ-
ном обществе клонятся к признанию гомосексуализма не 
половым извращением, но лишь одной из «сексуальных 
ориентаций», имеющей равное право на публичное про-
явление и уважение. Утверждается также, что гомосексу-
альное влечение обусловлено индивидуальной природной 
предрасположенностью. По результатам социологических 
опросов, проведенных в различных странах мира, лишь 
около 5% респондентов относят себя к гомосексуалистам.

Вместе с тем, не исключено, что их число в России, 
скорее всего, будет увеличиваться из года в год и вести 
они себя будут все более дерзко и вызывающе, привлекая в 
свои ряды новых и новых членов.

Анализ статистики показывает, что в 2012 г. потерпев-
шими по различным сексуальным преступлениям в России 
признаны 6,7 тыс. несовершеннолетних, из которых 4,1 
тыс. – малолетние дети.

Особо следует отметить, что многие эпизоды сексуаль-
ного насилия в отношении детей оказались нераскрытыми 
в связи с тем, что сравнительно высока их латентность.

Православная Церковь исходит из неизменного убеж-
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дения, что богоустановленный брачный союз мужчины и 
женщины не может быть сопоставлен с извращенными 
проявлениями сексуальности. Она считает гомосексуализм 
греховным повреждением человеческой природы, которое 
преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению 
и личностному возрастанию человека.

Относясь с пастырской ответственностью к людям, 
имеющим гомосексуальные наклонности, Церковь в то 
же время решительно противостоит попыткам предста-
вить греховную тенденцию как «норму», а тем более как 
предмет гордости и пример для подражания. Поэтому 
она и осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. Не 
отказывая никому в основных правах на жизнь, уважение 
личного достоинства и участие в общественных делах, 
Церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирующие 
гомосексуальный образ жизни, не должны допускаться к 
преподавательской, воспитательной и иной работе среди 
детей и молодежи, а также занимать начальственное по-
ложение в армии и исправительных учреждениях3. 

Негативное отношение к гомосексуальным отноше-
ниям, помимо православия (христианства), разделяют и 
другие мировые религии – буддизм и ислам.4

В СМИ недавно выступил зам. председателя Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства – 
протоиерей Дмитрий Смирнов, который высказал мнение 
о существовании в России сильного гомосексуального 
лобби, которое противодействует принятию закона о за-
прете пропаганды гомосексуализма детям. Он предложил 
провести референдум по этому вопросу, полагая, что го-
мосексуализм относится к четырем видам греха, которые 
хуже смертных5.

Аналогичную позицию поддерживает и светская 
власть. Гомосексуалисты в России могут заниматься 
своими делами абсолютно свободно и безнаказанно. Это 
вписывается, по мнению официальных лиц, в обязатель-
ства всех государств – не допускать дискриминаций по 
какому бы то ни было признаку. Однако у России нет ни 
одного универсального или общеевропейского обязатель-
ства разрешать пропаганду гомосексуализма, которая, как 
правило, бывает вызывающей и агрессивной. 

Более того, для нашей страны это является непри-
емлемым еще и потому, что у нас есть свои моральные 
ценности, свои исторические, культурные и религиозные 
традиции, по которым живет наше общество. Мы никого не 
дискриминируем, но мы не хотим, чтобы дискриминация 
происходила в обратном направлении, когда агрессивная 
позиция сексуальных меньшинств значительно расходится 
с позицией большинства членов общества, тем более – на-
вязывается детям6. 

В России нет никакого ущемления прав сексуальных 
мень шинств. Эти люди, как и все остальные, пользуют ся 
всеми свободами. Я как президент страны считаю своим 
долгом защищать их права. Они продвигаются по служеб-
ной лестнице, им вручаются, если они того заслуживают, 
ордена и ме дали, почетные грамоты...

Что касается запретов пропаганды гомосексуа лизма в 
некоторых наших регионах, то это говорит о настрое рос-

3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
(9 июня 2008 г.)
4. Мировые религии о преступлении и наказании, М., 2013 г.
5. см. более подробно: АиФ, № 14, 03.04.2013
6. Сергей Лавров, министр иностранных дел России – о гей-
пропаганде на пресс-конференции в Москве 26.02.2013 г.

сийского обще ства. И мы должны его учи тывать. Совсем 
откровен но, моя позиция по этому вопросу: я считаю, что 
дол жен защищать права секс меньшинств, но однопо лые 
браки детей на свет не производят. И в Европе, и в России 
мы сталкиваем ся с демографической про блемой. 

А то, что пропаганду гомосексуализма в школах за-
прещают,—так это желание граждан, а не инициа тива 
«сверху».

Озабоченность Запада вызыва ют законы из реги-
онов—запрет пропаганды гомосексуализма в школах, 
конкретизировал Путин. «Это говорит о настрое самого 
российского общества и никак не провоцируется из феде-
рального центра»,—объяснил он.

При этом президент РФ не стал скрывать, что 
однополые браки не одобряет. Он привел два примера. 
«С трудом представляю, чтобы суд в Москве позволил 
функциониро вать организации, которая пропа гандирует 
педофилию,—заметил он.—В Голландии это возможно». 
Ведь в не которых регионах люди за оружие возьмутся, 
появись там партия за педофилию, предостерег он. С тру-
дом можно представить и однопо лые браки в Чечне—«до 
жертв бы дошло»,—добавил Путин. «Надо понимать, в 
каком обществе мы живем»,—резюмировал он7.

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что сексуаль-
ное меньшинство не должно навязывать себя большинству 
населения, тем самым нарушая их права и сексуальные 
свободы.  

Авторы, в основном, разделяют позицию РПЦ и 
светской власти по вопросу об отношении к сексуальным 
меньшинствам и однополым бракам.

Надо полагать, что федеральный законодатель будет 
учитывать эту позицию при  подготовке соответствующих 
законодательных актов.

Введение уголовной ответственности за пропаганду 
гомосексуализма среди несовершеннолетних ныне вы-
зывает обоснованные сомнения, поскольку указанное 
деяние в отдельных случаях можно квалифицировать как 
развратные действия по УК России (ст. 135), что не ис-
ключает возможности административной ответственности 
за указанное деяние. 

Вместе с тем, подготовлен законопроект «О внесении 
дополнения в УК РФ, предусматривающего уголовную от-
ветственность за пропаганду гомосексуализма», который 
находится в Госдуме РФ.  

Необходимо подчеркнуть, что общественное мнение 
в России отрицательно относится к пропаганде гомо-
сексуализма и иных сексуальных девиаций, в том числе, 
совершаемых в общественных местах. 

Аналогичную позицию занимают  высшие судебные 
органы страны - Верховный Суд РФ и Конституционный 
Суд РФ (см. определение от 15.08.2012, 03.10.2012, опреде-
ление от 19.01.2010), которые опираются на Конституцию 
РФ и Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью». 

Кроме того, в этой ситуации следует руководствовать-
ся общепризнанными международными принципами и 
нормами, в частности, Конвенцией ООН о правах ребенка 
(1989 г.) и Конвенцией Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных посягательств 
(2007 г.).

7. См, .: «Российская газета», № 77 от 10.04.2013 г.; «Комсомоль-
ская правда» от 10.04.2013 г.
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В соответствии с Законом «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (2010 
г.), в КоАП РФ внесены соответствующие поправки (см. 
ФЗ от 23.02.2013 г. № 14-ФЗ «О внесении в ст. 6.17 РФ 
Кодекса РФ об административных правонарушениях»). 
Они касаются лиц, организующих доступ к информации, 
распространяемой посредством информационно-телеком-
муникационных сетей (в том числе, Интернета) в местах, 
доступных для детей. Если указанные лица не применяют 
административные и организационные меры, а также 
технические, программно-апаратные средства для защиты 
детей от негативной информации, на них налагается адми-
нистративный штраф: для индивидуальных предпринима-
телей на сумму от 5 до 10 тыс. руб., а для юридических 
лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

В ряде регионов России уже приняты законы об адми-
нистративной ответственности за пропаганду педофилии, 
гомосексуализма, бисексуализма, трансгендерности среди 
несовершеннолетних, в которых используются формули-
ровки, не всегда имеющие однозначное толкование (напр., 
«пропаганда гомосексуализма»).

В Госдуме РФ ныне находится на рассмотрении законо-
проект, в соответствии с которым предлагается дополнить 
КоАП РФ ст. 6.13.1 следующего содержания:

«Статья 6.13.1. Пропаганда гомосексуализма среди 
несовершеннолетних

Пропаганда гомосексуализма среди несовершенно-
летних -влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.»

По нашему убеждению, на федеральном уровне жела-
тельно решить вопрос об административной ответствен-
ности  не за пропаганду гомосексуализма, а за пропаганду 
сексуальных девиаций, расширив их перечень и включив в 
него - инцест, сексуальный садизм, эксгибиционизм, зоо-
филию и некрофилию, некоторые из которых могут носить 
гомосексуальный характер. 

Следует также более точно и полно сформулировать 
название нормы, увязав его с содержанием, уточнив, что 
пропаганда осуществляется не только среди несовершен-
нолетних, но и среди молодежи, а также разъяснить в за-
коне такие  понятия, как: молодежь, пределы молодежного 
возраста, пропаганда. 

Модельный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (2009, ст. 3, 
п. 27) под пропагандой понимает деятельность физических 
и юридических лиц по распространению информации, на-
правленной на формирование в сознании установок или 
стереотипов поведения, либо имеющей цель побудить 
лиц, которым она адресована, к совершению каких-либо 
действий, либо к воздержанию от их совершения.

В УК и КоАП РФ нередко употребляется термин 
«пропаганда», однако, федеральный законодатель не разъ-
ясняет, что следует под ним понимать.

В связи с этим авторы считают, что пропаганда 
гомосексуализма - это деятельность, направленная на не-
допустимую популяризацию гомосексуальных отношений 
в обществе, гомосексуального образа жизни и поведения, 
в особенности среди несовершеннолетних и молодежи, 
а также  на одобрительные призывы или высказывания, 

имеющие цель одобрить нетрадиционные сексуальные 
отношения, брачные и семейные ценности. 

Административная ответственность должна предусма-
триваться не за факт гомосексуальной ориентации, а лишь 
за пропаганду сексуальных девиаций среди несовершен-
нолетних и молодежи. Полагаем, что Федеральный закон 
должен быть направлен против гей-парадов сексуальных 
меньшинств. В противном случае таких прав, которых 
добиваются представители сексуальных меньшинств, по-
требуют фашисты, неонацисты, наркоманы, проститутки и 
иные маргиналы.

Так, в Федеральном законе «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью» необходимо 
внести дополнения об охране детей от гомосексуализма, 
педофилии и иных девиаций. Для лиц с девиантным сексу-
альным поведением предлагается ввести запрет занимать-
ся педагогической деятельностью, для чего целесообразно 
внести изменения в Трудовой кодекс РФ (ст. 331).

Следует также исключить пробелы, содержащиеся в 
Семейном Кодексе РФ (ст.1, 10), дополнив их указанием 
на то, что юридически значимым признается брак лишь  
между мужчиной и женщиной, заключенный в органах 
гражданского состояния, а также ввести запрет на усынов-
ление или удочерение детей однополыми лицами.

Представляется также оправданным ввести запрет на 
усыновление или удочерение детей иностранными граж-
данами, где ныне разрешены (или могут быть разрешены) 
браки между однополыми лицами, для чего внести соот-
ветствующие изменения и дополнения в Семейный кодекс 
РФ (ст. 124).   

Результаты социологических исследований со всей 
очевидностью свидетельствуют, что запрет пропаганды го-
мосексуализма готовы поддержать большинство жителей 
России. 

В 2012 г. Всероссийский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представил данные о том, сталкивались 
ли россияне с пропагандой нетрадиционных сексуальных 
отношений и как относятся к введению запрета на нее. 

С пропагандой подобных сексуальных отношений 
сталкивались 6% россиян. Выше среднего этот показатель 
среди москвичей и петербуржцев (14%), высокообразован-
ных респондентов (10%). 

86% респондентов поддерживают введение запрета на 
пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. 
Прежде всего, это - пожилые россияне (89%), сторонники 
ЛДПР (89%) и КПРФ (88%). Особо следует отметить, 
что 6% респондентов высказались против установления 
подобного запрета - в основном, это лица моложе 35 
лет (9%), сторонники непарламентских партий (15%) и 
респонденты, у которых есть знакомые с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией (16%).

По наблюдениям тех респондентов, которые сталкива-
лись с подобной пропагандой,  чаще всего она встречается 
на телевидении (59%), в местах проведения досуга (15%), 
в  Интернете (12%), в СМИ в целом (10%). 

В связи с тем, что с пропагандой нетрадиционных 
сексуальных отношений сталкивались 6% респондентов, 
вряд ли можно считать достоверными эти результаты. 
Такие данные скорее всего свидетельствуют о негативном 
отношении граждан к СМИ вообще и телевидению в част-
ности. 

Большинство населения негативно к любым проявле-
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ниям гомосексуальности и это нашло отражение в том, что 
61% опрошенных опасаются, что их дети или внуки могут 
стать жертвой пропаганды гомосексуализма. Не испытыва-
ют или практически не испытывают таких опасений 28% 
опрошенных. 

Результаты социологических опросов представляют 
интерес для уточнения характера действий, которые могут 
рассматриваться как  пропаганда гомосексуализма. Свыше 
¾ опрошенных к ним отнесли следующие действия: сво-
бодные проявления гомосексуальных чувств на публике 
(84%), гей-парады (83%), митинги в защиту прав сексу-
альных меньшинств (81%), воспитание ребенка однополой 
супружеской парой (78%), ток-шоу, телепередачи, статьи о 
жизни сексуальных меньшинств (75%). 

Следует отметить, что россияне склонны к расшири-
тельному толкованию понятия «пропаганда гомосексуализ-
ма». Так, более половины опрошенных отнесли к ее про-
паганде личное общение с представителями сексуальных 
меньшинств, образовательные передачи, рассказывающие 
о природе гомосексуализма и художественные произведе-
ния, в которых раскрываются однополые отношения8. 

Не менее актуальным представляется задача повыше-
ния эффективности уголовно-правовой защиты детей от 
сексуальных посягательств. В этой связи представляется, 
что нормы, предусматривающие ответственность по ст. 
134, 135 УК РФ, подлежат коррекции, имея в виду исклю-
чение из них признака «недостижение половой зрелости» 
при обязательном сохранении возрастного критерия (напр., 
14, 16 или 18 лет). 

Половая зрелость в различных регионах страны 
потерпевшими достигается в разном возрасте, поэтому 
такая формулировка может привести к нарушению еди-
нообразия применения законодательства, трудностям и 
ошибкам в следственной и судебной практике по делам 
этой категории. Так, из-за наступления (не наступления)  
половой зрелости в одном и том же возрасте потерпевшего 
сексуальные контакты с ним в одних регионах будут при-
знаваться преступными, а в других – нет, что неоправданно 
и несправедливо. 

Следует также отказаться от примечания 1 к ст. 134 УК 
РФ в части прекращения уголовного преследования в свя-
зи со вступлением виновного лица в брак с потерпевшей 
(потерпевшим). 

В соответствии с Семейным кодексом РФ (ст. 13) всту-
пление в брак с несовершеннолетним до 16 лет  возможно 
лишь в случае наличия соответствующего регионального 
законодательства (ныне таких регионов менее 10), в связи 
с чем в большинстве регионов страны данное примечание 
реализовано быть не может, что свидетельствует о несо-
гласованности федерального и регионального законода-
тельства.

Анализ судебной практики показывает, что исправле-
ние осужденных педофилов ныне остается неудовлетвори-
тельным, в том числе из-за не совсем удачной регламента-
ции принудительных мер медицинского характера. 

В этой связи желательно имплементировать в на-
циональное законодательство институт принудительных 
мер коррекционного воздействия, который позволит 
использовать для профилактики рецидива педофильных 
посягательств максимально широкий спектр мер, включая 
психологическую коррекцию и химическую кастрацию.  

8. Vciom.ru

Указанные меры будут применяться не только в период 
отбывания наказания в исправительных учреждениях, но 
и, главное, после освобождения из них.

Отечественные и зарубежные криминологические 
исследования свидетельствуют, что значительная часть 
насильственных преступлений против личности, в том 
числе и сексуальных посягательств, совершается лицами, 
имеющими психические расстройства, не исключающие 
вменяемости, или стабильные нарушения личности, не 
достигающие выраженности психического расстройства. 
Исправление указанных категорий осужденных не может 
быть достигнуто исключительно средствами уголовного 
наказания. 

Таким образом, иные уголовно-правовые меры в 
настоящее время используются сравнительно редко. 
Принципиально важно, что они не могут применяться для 
исправления осужденных, имеющих выраженные и ста-
бильные нарушения личности, существенно повышающих 
их криминогенность, но не признанные экспертами пси-
хическим расстройством. Эти обстоятельства, по нашему 
мнению, определяют необходимость введение в уголовное 
законодательство России новой уголовно-правовой меры, 
не являющейся наказанием, и направленной на коррекцию 
нарушений личности осужденных – принудительные меры 
коррекционного воздействия.

Принудительные меры коррекционного воздействия 
могут назначаться судом в трех случаях. Во-первых, они 
могут назначаться одновременно с исполнением наказания 
в виде реального лишения свободы тем осужденным, 
исправление которых не может быть достигнуто только 
уголовным наказанием. Они осуществляются лишь в 
процессе исполнения наказания в виде лишения свободы. 
В качестве принудительных мер коррекционного воз-
действия, назначаемых осужденным, изолированным от 
общества, могут использоваться:

− прохождение программы психологической коррек-
ции;

− прохождение специальной психотерапевтической 
программы;

− принудительное лечение от алкоголизма или нарко-
мании.

Во-вторых, принудительные меры коррекционного 
воздействия назначаются осужденным   с высоким риском 
рецидива (его предупреждение не может быть достигнуто 
только наказанием). Принудительные меры коррекционно-
го воздействия в отношении указанных лиц обязательно 
исполняются лишь после прекращения изоляции лица от 
общества. 

В-третьих, для предупреждения рецидива принуди-
тельные меры коррекционного воздействия могут ис-
пользоваться при  назначении наказания, не связанного с 
изоляцией от общества. Применение указанных мер даст 
возможность шире использовать экономически наименее 
затратные виды наказания без риска роста рецидивной 
преступности. Во втором и третьем случаях принудитель-
ные меры коррекционного воздействия могут включать:

− наблюдение и лечение у врача-психиатра, сексолога 
или психиатра-нарколога; 

− принудительное наблюдение и контроль со стороны 
специалиста; 

− прохождение программы социально-психологиче-
ской коррекции или реабилитации;
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− химическую кастрацию (при осуждении за престу-
пления, предусмотренные главой 18 Уголовного кодекса 
РФ).

− Принудительные меры коррекционного воздействия 
с целью снижения риска рецидива назначаются только 
судом:

− одновременно с постановлением приговора при на-
значении наказания, не связанного с лишением свободы;

− одновременно с вынесением решения об условно-
досрочном освобождении от исполнения наказания в виде 
лишения свободы;

− перед завершением срока наказания в виде лишения 
свободы по представлению администрации учреждения, 
исполняющего наказание в виде лишения свободы.

При назначении принудительных мер коррекционного 
воздействия за совершение педофильных сексуальных 
посягательств суд опирается на заключение комплексной 
психолого-сексолого-психиатрической экспертизы. 
Эксперты решают вопрос о наличии оснований для при-
менения коррекционных мер, а также о тех мерах, которые 
целесообразно назначить осужденному. При этом следует 
исходить из возможности назначения    одному лицу не-
скольких мер коррекционного воздействия, которые могут 
исполняться одновременно или в определенной последо-
вательности.

Важно отметить, что принудительные меры медицин-
ского характера, соединенные с исполнением наказания, в 
отношении ограниченно вменяемых лиц могут сочетаться 
(исполняться одновременно) с принудительными мерами 
коррекционного воздействия.

Минздравсоцразвития РФ издан приказ N 566н от 
17.05.2012 «Об утверждении Порядка оказания меди-
цинской помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения». Согласно п. 10 настоящего 
приказа специализированная медицинская помощь при 
психических расстройствах и расстройствах поведения 
оказывается врачами-психиатрами во взаимодействии с 
иными врачами-специалистами и включает в себя диагно-
стику и лечение психических расстройств и расстройств 
поведения, требующих использования специальных мето-
дов и сложных медицинских технологий, а также медицин-
скую реабилитацию. Этот порядок может использоваться 
при осуществлении принудительных мер коррекционного 
воздействия.

В рамках принудительных мер коррекционного воздей-
ствия возрастает роль психокоррекционных мероприятий. 
Порядок взаимодействия врача-психиатра, психотерапевта 

и психолога определяется  приказом Минздрава РФ N 391 
от 26.11.1996 «О подготовке медицинских психологов для 
учреждений, оказывающих психиатрическую и психотера-
певтическую помощь». 

Взаимодействие специалистов при оказании психи-
атрической и психотерапевтической помощи осущест-
вляется, в рамках лечебно-реабилитационной бригады, в 
которую, кроме перечисленных основных специалистов, 
могут входить юрист, средний медицинский персонал, со-
циальный работник, работник лечебно-производственных 
(трудовых) мастерских, лечебно-производственных пред-
приятий, специальных цехов и участков и др.

В зависимости от конкретного диагноза и состояния 
пациента меняется основная нагрузка и степень участия 
указанных специалистов. На стадии доминирования 
психопатологической симптоматики ведущая роль принад-
лежит врачу-психиатру, на стадии становления ремиссии 
возрастает роль психотерапевта и медицинского психоло-
га, при последующем решении социореабилитационных 
задач - специалиста по социальной работе. Медицинский 
психолог участвует на всех стадиях лечебного и реаби-
литационного процесса в зависимости от возникающих 
психодиагностических и психокоррекционных задач.

Для практической реализации принудительных мер 
коррекционного воздействия в отношении лиц, совершив-
ших сексуальные посягательства в отношении детей, оста-
ется определить порядок назначения антиандрогенных 
препаратов и последующего контроля   уровня гормонов 
в крови.

Авторы считают целесообразным высказать свое по-
ложительное отношение к законопроектам об охране прав 
потерпевших, пострадавших от преступления, и об адми-
нистративном надзоре в отношении лиц, совершивших 
преступление против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних (совершившим или отбывшим наказание 
за педофилию, за разврат, за насилие в отношении детей), 
которые готовятся к рассмотрению в Госдуме РФ. 

Потерпевший тогда сможет по решению суда получать 
информацию о прибытии осужденного к месту отбывания 
наказания и о времени освобождения его из мест лишения 
свободы. 

Важно отметить, что в зависимости от тяжести совер-
шенного преступления административный надзор полиции 
России (по опыту США) будет устанавливаться на срок 25 
лет, а в отдельных случаях – пожизненно, в отношении 
указанных лиц, освобождаемых или освобожденных из 
мест лишения свободы, в т.ч. имеющих погашенную или 
снятую судимость
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Аннотация. В статье анализируются основные про-
блемы развития социального познания в современных 
условиях, высказываются идеи рассмотрения аномии в 
современном обществе через призму коротких социальных 
проектов.

The article analyses the main problems of development of 
the social cognition in the modern conditions, presents some 
ideas of coming to understand the anomie in the modern society 
in the light of short social projects. 

Изучение современного социума, социума исклю-
чительно подвижного, быстро меняющегося на основе 
традиционных парадигмальных принципов, с использова-
нием понятий и категорий, которые давно «плывут» (Ж.Т. 
Тощенко) представляется исключительно трудной задачей. 
В силу многих причин социальное познание переживает 
далеко не лучшие времена, а наиболее авторитетные ис-
следователи бьют тревогу относительно востребованности 
социологии [1, с.4-5]. Как это ни парадоксально покажется, 
но социологическое сообщество во многом готово изучать 
(и реально изучает) не общество, которое есть, реально 
функционирует в настоящее время, а то, которое было. 
Может быть таким, каким его оценивают социологи, обще-
ство было еще совсем недавно, но изучается явно не тот, 
социум, который наблюдается в данное время. 

Такое утверждение основано на том, что само совре-
менное общество выдвигает перед исследователями не-
бывало сложные познавательные проблемы. В силу этого 
возникает множество вопросов, сомнений, связанных с 
результативностью, успехом самих познавательных проце-
дур, методологии социального познания. Во-первых, а что 
мы собственно распознаем в социуме, день вчерашний или 
день сегодняшний? Обращаясь к многочисленным данным 
об эмпирических исследованиях, замерах, давая учебные 
поручения студентам, невольно ловишь себя на мысли о 
жесткой привязке полученных социологами результатов 
не только к конкретным регионам, слоям общества, но и к 
временным рамкам изучения того или иного явления. По-
лучается, что фиксируются и публикуются данные о том, 
каким конкретный социум был или несколько месяцев, 
или даже несколько лет назад. Все это, конечно, важно, 
любопытно, но в данный момент времени изучаемый 
объект находится явно в ином состоянии. Разумеется, есть 
мониторинговые исследования, которые позволяют в дина-
мике отслеживать многие явления, показывать реальные 
перемены в состоянии и степени зрелости общественного 
сознания, измерять подвижность общественного мнения 
и т.д. Известно, скажем, Н.И. Лапин с шагом в два года 
отслеживает ценностные предпочтения россиян, что 
само по себе дает немало важной, полезной социальной 

информации [2]. Заметим, полезной прежде всего для 
органов власти и управления, которые действительно 
могли бы использовать ее для принятия тех или иных ре-
шений. К сожалению, можно констатировать, что именно 
социологические источники информации, судя по всему, 
в последнюю очередь являются основанием разработки и 
реализации управленческих действий. 

Что же касается реального приращения научного зна-
ния об обществе, об основных слагаемых социальных про-
цессов, то современное социальное познание в состоянии 
ответить лишь на простейшие запросы. Получается, что 
даже мониторинговые исследования, давая возможность 
выявить, отметить наличие некоторых тенденций, не мо-
гут дать полной, адекватной картины все более сложного 
социума, масштабных социальных процессов. Тем более 
что, отмечая те или иные тенденции, мы вообще не можем 
быть уверены в том, насколько они устойчивы, а также то 
обстоятельство, являются ли они выражением сущностных 
процессов или отражают некие неглавные, несуществен-
ные детали. Не можем мы быть уверены и в том, насколько 
верно указывается нами вектор развития общества, 
социальных групп, слоев в условиях множественности 
факторов информационного и иного воздействия на них. 
Получается, что даже эти исследования не позволяют вы-
явить подлинность общества, его реальное состояние во 
всей возможной полноте. 

И дело даже не только в точности измерений, воз-
можной погрешности, которую привносят и, вероятно, в 
чем-то устаревший социологический инструментарий, и 
излишне частая до сих пор апелляция к опросам, похожим 
на «соломенные». Меняющаяся ситуация в обществе, под-
вижность структур, институтов, размытость граней между 
слоями и группами настоятельно диктуют потребность в 
уточнении социологических методов, поиск новых спосо-
бов измерений. 

Во-вторых, возникает еще один важный вопрос: а 
можем ли мы действительно раскодировать реальность, 
подлинность состояний и процессов или все же способны 
анализировать только соответствие собственных иде-
альных моделей и других возможных предварительных 
теоретических конструкций реальным социальным 
процессам? В данном случае возникает некая замкнутая 
познавательная ситуация. С одной стороны, без пред-
варительного идеального представления о реальности, 
без той самой изначальной конструкции, базирующейся 
на понятийно-категориальном аппарате вроде бы вообще 
невозможно выявлять социальные реалии. Но с другой 
стороны не менее очевидно, что используя некие теорети-
ческие конструкты, мы попадаем в зависимость от нашего 
предварительного понятийного наброска. В данной ситу-
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ации явно велика для исследователя опасность оказаться 
в плену заведомо сформулированной и сформированной 
конструкции, теоретической схемы. 

Нашим предшественникам, изучавшим процессы 
и явления социальной жизни в XIX – первой половине 
XX века, было несравненно легче, чем нынешним ис-
следователям социального. Общество, как неоднократно 
отмечалось в дальнейшем другими исследователями, было 
устроено просто. Это в свою очередь предопределяло и 
относительно более простые методологические основания 
изучения социальных явлений и процессов. Предвари-
тельная теоретическая конструкция («идеальный тип» по 
Веберу) могла вполне сносно позволить оценить, сопо-
ставить идеальное с реальным, ведь сама реальность была 
в то время действительно не слишком сложна, общество 
имело ограниченное число структур, социальные институ-
ты были не только устойчивыми, но и в действительности 
на протяжении едва ли не столетий воспроизводили от-
ношения, взаимодействия, нормы по сути в неизменном 
виде. Но выигрыш исследователей социального в ту пору 
заключался и в другом обстоятельстве, тесно связанным с 
первым. Изменения в традиционном обществе и обществе 
раннеиндустриальном шли достаточно длительное время, 
а коммуникационные возможности социума были крайне 
ограничены. Поэтому-то и времени на всматривание в 
происходящее для освоения всей информации было много, 
структуры и институты общества, что уже отмечалось, 
менялись медленно, а само общество, в сравнении с 
нынешним, было не только менее сложным, но и слабо 
мобильным по самым разным основаниям. Это касалось 
не только институтов, ценностей, но и статусов индиви-
дов. Отсюда и те выводы, которые делали исследователи 
социальных процессов в традиционном обществе были не 
только ясными, однозначными, но и вполне обоснованны-
ми, не раз подтверждавшимися социальной практикой. 

Получалось так, что, фиксация происходящего 
позволяла сопоставлять явления едва ли не во всех под-
системах общества, устанавливать зависимости процессов 
и явлений во всей макросоциальной системе. Процедура 
познания социальной жизни строилась на основе, вы-
ражаясь языком М. Вебера, формообразования понятий [3, 
с.189]. Кроме такого формообразования предварительные 
теоретические конструкции возникали на основе немногих 
общезначимых принципов, неких общих положений. На 
таких немногих исходных принципах и выстраивалось 
понимание развития общества в целом. Постулирование 
своеобразного социального атома («социальный факт» у 
Дюркгейма, «социальное действие» у Вебера), например, 
оказывалось в свое время вполне достаточным не только 
для более или менее детального описания социальных 
процессов, но и выстраивания достаточно сложных логи-
ческих конструкций происходящего и в социально-поли-
тической сфере, и в экономической подсистеме общества. 
Более поздние попытки соединения идей структурализма 
(Т. Парсонс) и активизма (А.Турен) вновь позволили 
несколько продвинуться в постижении социальных про-
цессов. И все же эти основные исходные понятия, общие 
принципы давали возможность изучить общество с малой, 
или по крайней мере, не столь значительной социальной 
динамикой явлений. Общество даже во взглядах пред-
ставителей активизма, занимающихся выявлением соци-
альных действий, их структурой, по многим параметрам 

было еще очень статичным, что и позволяло детально 
фиксировать социальные процессы. Социальные действия, 
пусть и структурированные, выглядели также достаточно 
полно воспроизводимыми как и все остальные социальные 
феномены.

Ныне общество представляет собой кардинально 
иное образование. Во-первых, в современном социуме 
циркулирует небывало огромный объем информации, 
большинство из которой есть ничто иное, как так называе-
мый информационный шум. Это значит, что большинство 
потоков сообщений и сведений оказываются неважными, 
несущественными, а то и ненужными для людей, не влия-
ющими и в данный момент, и в перспективе на их жизнен-
ные планы, ценностные предпочтения и т.п. Информация 
в своем современном качестве, например, содержащаяся 
в так называемых новостных теле- и радиопередачах, 
многих периодических изданиях скорее отвлекает от чего-
то важного, полезного, заставляет обращать внимание 
на фон, несущественные детали, подробности, невольно 
запоминать мелочные, сиюминутные сообщения, факты. 
На такую перенасыщенность общества информацией, 
причем информацией бесполезной, ненужной, обращают 
внимание по сути все исследователи. А это как те, кто все 
еще пытается понять общество, в котором мы все живем и 
действуем, так и те, кто намерен разобраться лишь в при-
родных явлениях [4]. 

Во-вторых, нельзя не видеть и такой особенности 
современного общества, как наличие беспрецедентного 
числа сетевых, горизонтальных связей и зависимостей. 
Трудно в силу этого даже представить себе возможность 
господства в таком обществе одного центра контроля, 
одного центра информационного воздействия. Индивиды в 
современном обществе имеют доступ к огромному разноо-
бразию не всегда подконтрольных государству, обществен-
ности источников информации. Кроме того, люди часто 
так связаны между собой, что находятся вне центральных 
пунктов социального влияния, как властных, так и от-
ражающих элементы гражданского общества. Это делает 
трудно вообразимым учет и даже элементарный подсчет 
возможных результатов воздействий официальных кана-
лов информации, не говоря уже об эффективности такого 
влияния. Указанное обстоятельство наиболее активным 
исследователям позволяет даже делать вывод о наличии 
в современном обществе так называемой нетократии (от 
Интернет), которая неизмерима важнее для нынешнего 
обывателя, чем все изыски традиционной демократии 
вместе взятые. Более того, утверждается, что сама демо-
кратия полностью ныне превратилась в манипуляционные 
воздействия. Проблема теперь состоит не в том, кто правит 
или думает, что правит, а в том, кто реально владеет инфор-
мационными ресурсами. Теперь люди страдают не от того, 
что им недостает информации, а от того, что информации 
переизбыток [5, с. 37]. Одновременно с этим отмечается, 
что в современном обществе исключительно велик объем 
«пустой информации», во множестве распространяются 
недостоверные, непроверенные, не подтвержденные ни-
чем сведения, данные, а поиск необходимой информации 
в этих условиях исключительно затруднен. 

Нельзя не отметить и иного обстоятельства, свойствен-
ного современному обществу, в котором все в большей 
мере господствует сугубо рыночная психология. Речь идет 
об утверждении фетишизма денег, финансовых ресурсов 
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и возможностей, превалировании потребительского под-
хода ко всем проявлениям человеческой деятельности. 
Финансы, капитал, деньги все больше рассматриваются 
как такие рычаги, которые в состоянии разрешить якобы 
все противоречия и конфликты, обеспечить решение всех 
жизненных проблем человека. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что совре-
менное общество нуждается в неких новых измерителях, 
неких новых дефинициях, каких-то качественно новых 
принципах проникновения в существо социальной жизни. 
Общество настолько стремительно меняется и меняется 
далеко в непрогнозируемом направлении, что изучать его 
ныне приемами, методологическими приемами даже двад-
цатилетней давности, видимо, нельзя. Сейчас, вероятно, 
нельзя уже найти тот идеальный тип, который позволил 
бы выявить самое существенное в социуме. Самое суще-
ственное остается потаенным, скрытым, не поддающимся 
измерению. На поверхности оказывается виртуальная ре-
альность, скрывающий свои мысли человек, находящийся 
часто либо в условиях удержания достигнутого уровня 
благополучия, либо пребывающий в еще более сложном 
состоянии – стремлении к элементарному выживанию. 
Мало спасает даже утверждение о том, что в современном 
социальном мире можно спрогнозировать, да и то отно-
сительно, лишь возможные риски и степень, вероятность 
проявления этих рисков. Поэтому-то «место политических 
утопий заняли гадания о побочных следствиях» [6, с. 
332]. Отсюда и та настороженность, даже разочарование, 
которые свойственны тем, кто привык мыслить ясными 
однозначными категориями, рассматривать общество как 
некую целостность, постигаемую общими для разных на-
циональных социологических школ методами, способами 
[7]. 

Одновременно это означает, что и все конкретные со-
циальные явления и процессы должны анализироваться 
с неких новых методологических позиций. Речь идет, в 
частности, и о постижении аномии, патологических, анор-
мальных состояний общества.

С точки зрения классической социологии, аномия мыс-
лится как сугубо социальный феномен, связанный лишь с 
социальными процессами. Более того, аномия выглядит 
преодолимой: достаточно обществу «перейти» из одного 
состояния в другое, закрепится в этом новом состоянии, 
создать иную нормативную (правовую и моральную) базу, 
как аномия будет якобы исчезать, система социального 
контроля вновь наладится, станет совершенной в новой 
ситуации. Так, представлял себе ситуацию, как известно, 
Э. Дюркгейм [8]. 

В настоящее время, в условиях того общества, о котором 
говорилось выше, закономерно возникает вопрос: а можно 
ли говорить о возможности завершения переходного состо-
яния общества, о формировании некой новой социальной 
целостности? Является ли нынешнее общество системой, 
которая всецело завершила переход к индустриальному со-
стоянию с новыми возможностями социального контроля? 
Вопросы не праздные. Во-первых, рядом «соседствуют», 
как бы сказали недавно – сосуществуют, общества, осно-
ванные на разных принципах, современное человечество 
представляет собой достаточно разнообразный набор 
цивилизационных состояний. И все эти цивилизационные 
состояния оказывают воздействие друг на друга, порой 
вызывают некие социальные движения, как будто бы не 

свойственные иным обществам. Достаточно вспомнить 
своего рода моду на разные сугубо восточные учения, 
которая охватила Запад. Во-вторых, совершенно очевидно, 
например, что даже в развитых индустриальных странах 
фиксируются и такие взаимодействия, которые, казалось 
бы, давно должны были быть изжиты, но они есть, суще-
ствуют, реально несут на себе печать доиндустриального 
состояния общества. Более того, во многих социальных 
системах именно эти, «старые», доиндустриальные формы 
отношений позволяют обеспечить и лучшую адаптацию 
людей к быстро меняющейся социальной ситуации, 
и устойчивость всей социальной системы. В-третьих, 
даже развитые индустриальные страны регулярно и в 
значительном объеме пополняют население за счет ми-
грантов, которые столь же регулярно приносят с собой 
социокультурные образцы поведения и взаимодействия, 
свойственные доиндустриальным формам организации 
социальной жизни. Получается, что утверждать наличие 
сформированной некой новой целостной нормативной си-
стемы в современном социуме не приходится. И еще один 
момент. Ускорение социального времени разрывает сейчас 
не только межпоколенные, но даже внутрипоколенные 
связи и ценностные предпочтения.

Кроме того, в современных условиях глобальной 
информации и коммуникации и сама аномия, социальная 
агрессия, большинство проявлений криминальности, так-
же справедливо называют глобальными [9]. Получается, 
что социумы осуществляют переход к неким новым со-
стояниям еще и в условиях мало предсказуемых влияний 
и воздействий, которые оказывают на них иные общества. 
Так можно ли утверждать, что возможно завершение пере-
ходного периода, в ходе которого и развертывается ано-
мия? А может быть можно констатировать иное, а именно 
– современное общество переходно по своей сути, едва ли 
не по всем своим параметрам.  «Переходность» не есть 
преодолимое состояние, а напротив, состояние, которое 
наиболее полно и всесторонне характеризует нынешний 
социум. Можно, наверное, говорить и о том, что общество 
вообще не может выйти на некие рубежи стабильности в 
своем прежнем понимании.

Патологические явления в современном обществе 
связаны еще и с сокращением сроков того, что достаточно 
условно можно назвать личными жизненными проектами 
индивидов. Речь идет о том, что ускорение темпов соци-
альной жизни («социальный бег за успехом и преуспева-
нием» одних и едва ли не полное состояние депривации 
для других) диктует необходимость в максимально сжатые 
сроки получать максимум выгоды, пользы. Смена состо-
яний в обществе, крайняя сжатость временных отрезков, 
в ходе которых происходит эта смена, потребность едино-
моментно реагировать на невиданное прежде множество 
сведений, сообщений, неустойчивость социально-эконо-
мической ситуации, о чем охотно и постоянно вещают все 
средства массовой информации (сведения о росте стоимо-
сти жизни, сокращении запасов топлива и энергии и т.п.), 
апокалиптические настроения, диктуемые информацией о 
состоянии среды обитания, и многие другие проявления 
сегодняшней социальной жизни делают жизненные планы 
очень многих людей сиюминутными. Индивиды старают-
ся не заглядывать в будущее, утрачивают саму необходи-
мость в более или менее длительных планах, расчетах, а 
жить, что называется «сегодняшним днем». Особенно это 
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характеризует ситуацию в обществах, которые находятся 
на этапе трансформации всех своих подсистем. Речь идет 
о странах Восточной Европы, бывших республиках Со-
ветского Союза. Разрушение прежних основ социальной 
жизни, значительная нисходяшая мобильность миллионов 
людей, утрата казалось бы эфемерного феномена «уверен-
ности в завтрашнем дне», равно как и крайнее снижение 
барьеров, отделяющих дозволенное поведение от недо-
зволенного, запрещенного, социально опасного привели в 
России к этой сравнительно новой форме аномии, условно 
называемой нами «аномии коротких жизненных про-
ектов». Действительно, трудно убеждать, скажем, юного 
наркомана, что при таком образе жизни он вряд ли доживет 
до тридцати лет, если он не ощущает свою сопричастность 
к социуму и ему просто незачем жить дольше. Трудно 
обосновать и бизнесмену важность социальной ответ-
ственности предпринимательства, если человек отчетливо 
понимает неустойчивость нормативной системы в обще-
стве, скудость качественных параметров законодательства, 
например, налогового. И в этой ситуации для него главная 
задача заключается в том, чтобы в максимально сжатые 
сроки получить максимальную прибыль, спрятать ее и 
перевести в зарубежные банки. Просто невозможно взы-
вать к патриотизму и морали чиновника, убеждать его в 
пагубности корыстолюбия, в греховности коррупции, если 
он чувствует всю шаткость своего положения, быструю 
смену кадрового состава всех этих администраций и пра-
вительств. И чиновник также, используя свое положение, 
стремится как можно быстрее создать себе более или 
менее прочные материальные заделы для будущей жизни. 

Таким образом, аномия современного общества – 
принципиально иное его состояние, состояние, которое 

нуждается в новых инструментах социального познания, 
новых методологических основах проникновения в самое 
существо социума. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы 
профессиональной самореализации и карьеры женщин 
в современных социально-экономических условиях. Во-
просы карьеры освещаются с точки зрения гендерного 
подхода. В работе рассматриваются факторы и ценности, 
влияющие на выбор и построение карьеры женщинами.

The paper studies the problem of professional fulfillment 
and career women in the present socio-economic conditions. 
Career highlights issues in terms of gender. This paper 
examines the factors and values   that influence the choice of 
career women.

Социальные, экономические, политические преобразо-
вания, происходящие в России в последние десятилетия, 
повлияли на все сферы жизнедеятельности общества, 
систему социально-экономических отношений, привели 
к изменению жизненных и профессиональных стратегий 
различных социальных групп. За последние годы сильно 
усилилась социальная дифференциация, возникли новые 
престижные профессии, требующие более высокой квали-
фикации.

Преобразования, происходящие в современном рос-
сийском обществе не могли не вызвать изменений в трудо-
вых ценностях, трудовой этики, мотивации труда. Труд из 
обязанности постепенно превратился в право. Изменения, 
происходящие в стране, заметным образом коснулись 
ценностных иерархий женщин. Профессиональная само-
реализация, содержание труда оттеснены необходимостью 
выживания. В то же время профессиональное само-
определение, профессия выдвинулись на первое место для 
успешного преодоления трудной жизненной ситуации. 
Карьера и заработная плата выступают главными крите-
риями определяющие ценностные ориентации. При этом 
общая тенденция в обществе – стремление женщины к не-
зависимости. Если для мужчин ощущение независимости 
дает в первую очередь финансовая самостоятельность, 
то для женщин существенное значение имеет не только 
и не столько материальная, сколько психологическая 
самостоятельность. Подобное чувство у женщин вызывает 
ощущение собственной значимости, самореализации, как в 
семье, так и на работе.

Названные выше критерии определяют различные 
представления o женщинах в современном мире при реа-
лизации карьеры. Для молодых девушек, которые в первую 
очередь ориентируются на карьеру, успех в работе, образ 
деловой женщины привлекателен своей самостоятельно-
стью и независимостью. Но отношение к образу деловой 
женщины в обществе неоднозначное: от лояльного до 
отрицательного. Это связано, в первую очередь, c разными 
моделями продвижения по профессиональной лестнице в 
разных отраслях в сферах деятельности. Служебный рост 
женщины в традиционно «женских» отраслях, восприни-

мается как вполне «нормальный». Образ деловой женщи-
ны перекликается c образом эмансипированной женщины 
и в целом является привлекательным. При этом признаком 
эмансипации является умение женщины быть и успевать 
«везде» и «всегда» – и в семье, и на работе.

Если рассматривать жизненные ценности по отноше-
нию к труду, то женщин можно разделить на три большие 
группы.

К первой группе относятся женщины, сориентирован-
ные на сохранение традиционных отношений мужчины и 
женщины в семье, где женщине отводиться роль храни-
тельницы очага, а мужчине – роль добытчика.

У другой группы женщин важное место занимает 
ориентация на профессиональную деятельность, экономи-
ческую самостоятельность, самореализацию независимо 
от материальной обеспеченности мужем.

Третья группа женщин – с четко выраженной ориента-
цией на труд, карьеру, поскольку заработанные ею деньги 
жизненно необходимы ей самой, ее семье независимо от 
брачного статуса женщины.

Карьерный рост являет собой сознательно выбран-
ный и реализуемый женщиной путь профессионального 
или должностного продвижения, результатом которого 
является достижение определенного статуса. Образцы 
социальных достижений выступают неким идеальным 
эталоном того, к чему предполагается прийти в будущем. 
Основой трудовой карьеры, определяющей ее специфику, 
служит уровень профессиональных притязаний и престиж 
профессий.

B женских стратегиях реализации карьерных при-
тязаний существенную роль играет профессиональный 
рост. При этом движение вверх по должностной лестнице 
оценивается как вертикальная карьера, a содержательное 
освоение профессии, профессиональный рост – как гори-
зонтальная. Причем, профессиональная карьера y женщин 
часто предшествует вертикальной. Это порядок, который 
ей редко удается нарушить. Женщина понимает, что от нее 
будет требоваться гораздо больше усилий, чем от мужчи-
ны, чтобы реализовать свои притязания.

Для женщин всегда существует опасность разрыва 
между профессиональным и служебным ростом, когда 
она становится профессионалом на своем рабочем месте, 
a существенного продвижения по служебной лестнице 
не происходит. При этом в данном случае действуют как 
структурные ограничения (например, по профессиям, 
не предполагающим существенного карьерного роста: 
учитель, медсестра, и пр.), так и ограничения со стороны 
мужского сообщества. B любом из этих случаев разрыв 
профессионального и служебного роста может стать фак-
тором социальной мобильности женщины.

Социальной мобильности женщины, профессиональ-
ное продвижение женщин по служебной лестнице можно 
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рассматривать в трех направлениях: как снижающуюся 
карьеру, карьеру, протекающую по горизонтали и восходя-
щую.

Добровольный уход c работы в приватную сферу, поте-
ря работы и как следствие – безработица, а также переход 
специалиста высокой квалификации (например, врача) на 
работу, скажем, продавца на рынке – это можно назвать 
снижающейся карьерой.

Второй тип карьеры – «горизонтальная» – охватывает 
все социально-профессиональные перемещения, такие, как 
смена места работы или профессии, не связанные c ростом 
образования или квалификации или c получением более 
высокого должностного статуса. Сюда также включались 
случаи, когда в рассматриваемый период не происходило 
никаких изменений профессиональных характеристик 
работника.

Третий тип карьеры – это получение значительно более 
высокого образования или квалификации; достижение 
должностного статуса, например, руководителя предпри-
ятия или его подразделения c большей ответственностью 
в принятии решений.

Профессиональный и карьерный рост тесно связаны 
c такими факторами как возраст работника и базовый 
уровень образования. Базовый уровень образования в мо-
мент начала трудовой деятельности влияет на дальнейшие 
профессиональные перемещения. Очевидно, чем больше 
возможностей для его повышения, тем при прочих равных 
условиях больше вероятность растущей карьеры. В то же 
время работники, ориентированные на более позитивную 
карьеру, начинают трудовую жизнь, как правило, уже имея 
базовое профессиональное образование.

С точки зрения трудовой карьеры для женщин наибо-
лее проблемным оказывается первый период жизненного 
цикла – время появления детей и их воспитания, который 
в России приходится на очень ранние возраста матери по 
сравнению со странами Западной Европы (средний возраст 
матери при рождении первого ребенка до 30 лет). Таким 
образом, для большинства российских женщин период по-
лучения профессиональных знаний и навыков совпадает c 

периодом выполнения ими функций матери, что не может 
не сказываться на их трудовой карьере. 

Анализ социальной мобильности женщин разных воз-
растов позволяет предположить зависимость их профес-
сионального роста от семейного статуса, наличия детей, а 
также стадии жизненного цикла, когда проблемы женской 
занятости тесно связаны c ролевыми установками, преоб-
ладающими на каждом этапе жизни семьи.

На трудовую мобильность влияет изменение семейного 
положения и, в частности, развод, который в большинстве 
случаев увеличивает число неполных семей c детьми. 
Общепризнан тот факт, что развод ухудшает социально-
экономическое положение бывших супругов и в результате 
создаются семьи c повышенным риском бедности. По-
этому проблема экономического положения семей после 
развода и особенно профессиональной карьеры женщин 
относится к приоритетным для стран, где уровень разво-
димости высок. По данному показателю Россия находится 
на одном из первых мест в мире – половина заключаемых 
браков заканчивается разводом. Исследования в западных 
странах показывают, что после развода женщины активнее 
включаются в профессиональную деятельность, начиная 
или возобновляя работу, пытаясь минимизировать потери 
в уровне жизни после распада семьи.

Профессиональные ценности и реализация карьеры 
женщин в современном российском обществе зависят от 
целого ряда демографических (число браков и рождений, 
численность детей, семейное положение и т. д.) и социаль-
но – экономических факторов (уровень доходов населения, 
индустриализация быта, продолжительность рабочего дня, 
система образования и подготовки кадров и др.).
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 Аннотация. В статье представлены возможности 
геоинформационного портала как интерактивной WEB 
технологии в системе массовых коммуникаций, способ-
ствующей эффективному формированию имиджа региона.

The paper presents the possibility of geo-portal as 
an interactive WEB technology in mass communication, 
promoting the effective formation of the image of the region.

В последнее время актуализировалась проблема 
формирования и укрепления положительного имиджа ре-
гиона. Это обусловлено тем, что усиливается конкурентная 
борьба между отдельными территориями за доступ к тем 
или иным видам ресурсов – финансовым, политическим, 
социальным, и за включение в государственное и миро-
вое рыночное пространство. В данной борьбе большое 
значение имеет статус региона, который определяет его 
место в структуре и иерархии других регионов страны 
по различным основаниям: степени развития, роли в про-
мышленной, экономической, политической и культурной 
жизни страны. Статус региона также определяется по-
тенциалом и ресурсами территории (энергетическими, 
производственными, информационными, финансовыми, 
кадровыми и т.д.), а также наличием эффективных внеш-
них связей с другими регионами и странами. Безусловно, 
что инвесторы и высококвалифицированные специалисты 
стремятся жить и работать в успешных городах с развитой 
инфраструктурой и комфортными условиями проживания.

Как показывает практика, стратегическое развитие 
конкретного региона во многом зависит от того, насколько 
эффективно реализуется выбранная имиджевая политика, 
позволяющая показать все преимущества территории, 
которые обуславливают создание в регионе дополнитель-
ных «точек роста» – начиная от финансовых инвестиций 
и заканчивая привлечением дополнительных трудовых и 
интеллектуальных ресурсов в регион.

В связи с вышесказанным, очевидно, что формирование 
и укрепление имиджа региона является одним из важных 
инструментов управления и прогнозирования его развития. 
Для того чтобы определить место и особенности формиро-
вания имиджа региона в системе массовых коммуникаций, 
необходимо проанализировать сущность и взаимосвязь 
данных понятий. Под регионом понимается область, 
часть страны или большого пространства, отличающаяся 
от других совокупностью естественных и исторически 
сложившихся экономических, социальных и культурных 
особенностей, что дает возможность методологически 
считать регионом и часть света, и населенный пункт1. В 

1. Проценко, С.Н. Имидж региона как ключевой фактор инвести-
ционной привлекательности. –  URL:  http://community.livejournal.
com/image_of_russia/22156.html

нашей статье под регионом мы подразумеваем область. 
Такая трактовка позволяет подходить к рассмотрению 
проблем, связанных с регионом, системно, в зависимости 
от выбранного для исследований структурного уровня, 
что в свою очередь позволяет обобщать и распространять 
результаты и на другие уровни. Регион, как предмет из-
учения, попал в поле зрения имиджелогии сравнительно 
недавно, однако проблемы, связанные с формированием 
имиджа региона, активно изучаются в течение последних 
двадцати лет.

В настоящее время общепринятого определения 
«имидж региона» не существует. Однако ряд авторов в 
своих исследованиях обращаются к данной проблеме. 
Например, Важенина И.С. и Важенин С.Г. определяют 
имидж региона, как сложный социально-психологический 
феномен, необходимым условием формирования которого, 
являются такие свойства человеческой психики как вос-
приятие и способность формирования ассоциативных 
представлений2. По мнению другого исследователя 
Панкрухина А.П., имидж территории - это совокупность 
эмоциональных и рациональных представлений, вытека-
ющих из сопоставления всех признаков территории, соб-
ственного опыта людей и слухов, влияющих на создание 
определенного образа3.

Согласно нашей теме, наиболее полным определением 
является следующее: имидж региона – это относительно 
устойчивая и воспроизводящаяся в массовом и/или инди-
видуальном сознании совокупность эмоциональных, раци-
ональных представлений, убеждений и ощущений людей, 
которые возникают об особенностях региона на основе 
всей информации, полученной из различных источников, 
а также собственного опыта и впечатлений. Данная сово-
купность эмоциональных и рациональных представлений, 
убеждений и ощущений людей о регионе формирует 
образ. Яркость образа зависит от степени насыщенности 
и доступности различной информации о всесторонней 
деятельности региона. Также формированию имиджа 
региона, в целом, способствует целенаправленная работа 
административных органов, СМИ, выдающихся предста-
вителей различных сфер общества – лидеров мнений. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
результат формирования имиджа региона для разных 
социальных групп напрямую зависит от созданного 
информационного пространства, которое воздействует на 
массовое и индивидуальное сознание. Создание инфор-

2. Проценко, С.Н. Имидж региона как ключевой фактор инвести-
ционной привлекательности. –  URL:  http://community.livejournal.
com/image_of_russia/22156.html
3. Панкрухин, А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие 
/А.П.Панкрухин. – М.: Логос, 2002.
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мационного пространства во многом зависит от органи-
зации и управления системой массовой коммуникации. 
Традиционно, под массовой коммуникацией понимается 
процесс распространения информации (знаний, духовных 
ценностей, моральных и правовых норм и т.п.) с помо-
щью технических средств (печать, радио, кинематограф, 
телевидение) на численно большие, рассредоточенные 
аудитории. С учетом современных тенденций развития 
информационных технологий в системе массовых комму-
никаций  наиболее распространенным средством  является 
Интернет. Это обусловлено многими факторами, а именно: 
оперативностью, мобильностью, стоимостью, широким 
охватом аудитории. Но, в первую очередь, популярность 
Интернета возрастает благодаря наличию возможности 
двустороннего построения связи. Ранее все доступные 
обществу коммуникационные каналы были направлены на 
информирование и оповещение. Интернет же предостав-
ляет возможность вступать в диалог в реальном времени. 
В этом основной прорыв web-технологий для системы 
массовой коммуникации.

Для того чтобы определить уровень развития Интернет 
на ближайшее время, обратимся к фактическим данным 
доклада Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям «Интернет в России. Состояние, тенден-
ции и перспективы развития». Согласно этому докладу, 
при сохранении текущих тенденций в развитии и рас-

пространении Интернета к концу 2014 года число поль-
зователей вырастет приблизительно на 30 млн. человек. 
При этом к наиболее активной части (суточной аудитории) 
можно будет отнести больше половины россиян — 56%, 
или примерно 63 млн. человек. К такому выводу пришли 
аналитики проекта «Мир интернета» фонда «Обществен-
ное мнение»4.

Проникновение web-технологий в систему массовых 
коммуникаций можно разделить на несколько этапов. 
Первый этап – информационный. Сущность его состоит в 
проникновении в сеть медиаинформации. В основном, это 
сайты газет, журналов, ТVпрограмм, а также электронные 
издания аналитических и исследовательских организаций. 
Последующие этапы развития Интернет ресурсов связаны 
с реализацией возможностей формирования пассивной 
аудитории в активную. В нашем случае имеется в виду 
установление электронной обратной связи (интерактив-
ности) между административными органами, СМИ, вы-
дающимися представителями различных сфер общества 
и аудиторией в реальном времени. Применительно нашей 
теме, данная возможность Интернета во многом способ-
ствует решению проблемы формирования и укрепления 
положительного имиджа региона. 

4. Абрамова, Д.С. Политическая коммуникация в свете развития 
инновационных интернет технологий /Д.С.Абрамова // Гумани-
тарные научные исследования. – Январь, 2013 [Электронный 
ресурс]. –  URL: http://human.snauka.ru/en/2013/01/2142

Рис. 1. Интерактивная многослойная карта
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В настоящее время существует множество Web-
технологий, которые расширяют и оптимизируют воз-
можности интерактивности в Интернет. Одни из наиболее 
популярных и эффективных технологий в формировании 
имиджа региона, на наш взгляд, являются геопортальные 
технологии. Приоритет в сторону данных технологий 
обусловлен наличием функциональных возможностей, 
которыми они обладают, а именно:

1) централизованное хранение и управление базовыми 
пространственными данными;

2) организация распределенной системы сбора, хране-
ния и обработки пространственных данных;

3) информационное обеспечение формирования и при-
нятия управленческих решений - поиск и предоставление 
пользователям всей имеющейся информации в виде, удоб-
ном для анализа и использования; тематический анализ 
данных по направлениям деятельности исполнительных 
органов власти; прогнозирование процессов и явлений, 
происходящих на территории области;

4) обеспечение целостности, непротиворечивости, 
защищенности и безопасности пространственных инфор-
мационных ресурсов.

При этом геопорталы обеспечивают максимальную 
визуализацию различных объектов с учетом их географи-
ческого положения, имеют возможность проведения про-
странственного анализа, интеграции с другими системами 
(программные приложения на Lotus или .net, доступ к дру-
гим базам данных и файловым директориям, поддержка 
каталогов пользователей, возможность работы через Ин-
тернет с разными СУБД, собственную среду разработки, 
обеспечение единой точки входа), а также поддерживают 
интерактивный режим между пользователями. 

Основной смысловой единицей в геопортальных 
технологиях является интерактивная многослойная карта 
(web картография) (рис. 1). Данная возможность позволяет 
создавать различные тематические карты, как для индиви-
дуального, так и для массового пользования.

Наличие такого инструмента в регионе как геопортал, 
его поддержка, наполнение различными тематическими 
слоями и создание тематических карт на основе актуаль-
ной информации, получаемой от разных управленческих 
структур,  а также от граждан в интерактивном режиме, 
будет способствовать формированию общедоступного 
информационного пространства в регионе. Кроме того ос-
новной целью внедрения ГИС-портала является создание 
условий, обеспечивающих доступ органов исполнительной 
власти области и органов местного самоуправления обла-
сти, граждан и организаций к пространственным данным 
и их эффективное использование в целях формирования 
имиджа региона. 

Достижение указанной цели обеспечивает решение 
ряда разносторонних задач:  

− повышение качества и эффективности управлен-
ческих решений за счет широкого использования инфор-
мационных ресурсов пространственных данных при при-
нятии управленческих решений и контроле их исполнения;   

−  содействие экономическому развитию области через 
повышение возможностей информационного обеспечения 
инвестиционной деятельности посредством предоставле-
ния более полной, актуальной и достоверной информации 
о потенциальных объектах инвестиций; 

− повышение качества пространственных данных, 
снижение бюджетных расходов на создание простран-

ственных данных в целом за счет исключения дублирова-
ния работ по их созданию; 

− предоставление региональных пространственных 
данных и метаданных потребителям по единым правилам;   

− создание системы на основе геоинформационных 
технологий, позволяющей обеспечить централизованное 
накопление, ведение, обработку и представление про-
странственных данных в сети Интернет;  

− интеграция информационных ресурсов, содержащих 
пространственные данные и метаданные области, а также 
информационных ресурсов, содержащих пространствен-
ные данные и метаданные муниципальных образований 
области и организаций; 

− обеспечение информационной безопасности ГИС-
портала. 

Для того чтобы вышеперечисленные функции гео-
портала реализовывались в полной мере, необходимо его 
систематически наполнять достоверными и актуальными 
данными.  Геопортал также должен обеспечивать инфор-
мационную поддержку принятия решений по следующим 
основным сферам деятельности участников ГИС портала:

1) социально-экономическая сфера: анализ социально-
экономического развития Челябинской области в целом, ее 
муниципальных образований, соответствующих программ 
и планов, информационная поддержка их реализации; ото-
бражение данных по административно-территориальным 
образованиям Челябинской области (общая характери-
стика территорий и инфраструктуры, органы местного 
самоуправления); плотность населения по территории Че-
лябинской области, миграционные процессы, социальная 
защита, уровень жизни и занятости населения;

2) финансово-экономическая сфера: анализ отдельных 
показателей доходов и расходов областного бюджета и 
бюджетов муниципальных образований в Челябинской 
области; оценка областной и муниципальной собствен-
ности, отображение данных по управлению ею, анализ 
процессов приватизации; информационное обеспечение 
внешнеэкономической деятельности Челябинской об-
ласти; информационное обеспечение инвестиционной 
деятельности, оценка инвестиционной привлекательности 
Челябинской области; информационное обеспечение раз-
вития финансового рынка; информационное обеспечение 
развития туризма; использование данных государственно-
го кадастра недвижимости; 

3) экология, природные ресурсы и природопользова-
ние: отображение пространственных данных о природных 
ресурсах (лесное хозяйство, водное хозяйство и гидро-
технические сооружения, полезные ископаемые); анализ 
природных ресурсов по их видам, темпам потребления и 
уровням переработки; анализ экологического состояния 
территории Челябинской области (различные виды за-
грязнений атмосферы, почвы, подпочвы, поверхностных и 
подземных вод с учетом источников, масштабов и повто-
ряемости загрязнений); мониторинг процессов, связанных 
с охраной окружающей среды, прогнозирование и оценка 
последствий принимаемых решений; анализ влияния 
среды обитания на состояние здоровья населения, инфор-
мационная поддержка оценки эффективности программ 
повышения экологической безопасности;

4) транспорт, связь: сбор и обработка информации для 
оценки состояния и развития транспорта, отображение 
данных транспортной сети на территории Челябинской 
области, формирование и контроль выполнения соответ-



89

Вестник Орловского государственного университета
2013

ствующих программ; сбор и обработка информации для 
оценки состояния информационно-коммуникационных 
систем Челябинской области, формирование и контроль 
выполнения соответствующих программ;

5) жилищно-коммунальное хозяйство, строительство 
и градостроительство: сбор и обработка информации для 
оценки состояния жилищно-коммунального хозяйства 
Челябинской области, отображение данных по форми-
рованию соответствующих программ; информационное 
обеспечение анализа состояния жилищного фонда и 
инженерных систем жизнеобеспечения; информационная 
поддержка строительного комплекса, формирование и 
контроль выполнения соответствующих программ; ото-
бражение решений схем территориального планирования 
Челябинской области; отображение планов размещения 
объектов капитального строительства, трасс инженерных 
коммуникаций и сетей межрегионального значения, в том 
числе естественных монополий;

6) агропромышленный комплекс: информационная 
поддержка в сфере агропромышленного комплекса Челя-
бинской области; правление процессами использования 
земель сельскохозяйственного назначения и поддержка 
указанных процессов; прогноз и анализ производства 
сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов; 
оценка эффективности государственной поддержки разви-
тия агропромышленного комплекса Челябинской области; 
наличие и использование производственных мощностей 
предприятий агропромышленного комплекса Челябинской 
области;

7) потребительский рынок и услуги: сбор и анализ 
информации для оценки состояния и развития потре-
бительского рынка Челябинской области, подготовка 

предложений для удовлетворения спроса населения, в том 
числе сельского, на услуги предприятий данного сектора 
экономики;

8) малое и среднее предпринимательство: бор и об-
работка информации для оценки состояния и уровня раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Челябинской области, формирование и контроль выпол-
нения соответствующих программ; оценка эффективности 
государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

9) здравоохранение, образование и культура: анализ со-
стояния системы здравоохранения в Челябинской области  
в ее отдельных муниципальных образованиях, подготовка 
данных для обеспечения ее развития; анализ состояния си-
стемы образования в Челябинской области в ее отдельных 
муниципальных образованиях; анализ состояния развития 
культуры, учет культурных ценностей в Челябинской об-
ласти;

10) общественный порядок и безопасность: анализ 
и обработка информации по криминогенной обстановке 
в Челябинской области в целом и ее муниципальных об-
разованиях.

Наличие вышеуказанных данных, которые система-
тизированы в тематические слои и доступны на единой 
информационной платформе в виде геоинформационного 
портала, как для узкого, так и для большого круга пользо-
вателей, содействуют формированию новых возможностей 
коммуникаций. Этот факт, в свою очередь, подтверждает, 
что данный инструмент представляет собой один из 
вариантов визуальной интерактивной WEB-технологии, 
которая трансформирует и расширяет систему массовой 
коммуникации в целом.        
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Аннотация. В исследовании показано, что развод для 
женщины является сильным психотравмирующим факто-
ром. Доказано, что у женщин в раннем послеразводном 
периоде ухудшаются самочувствие, активность и на-
строение, а также нарастают тревожность, беспокойство, 
жалобы на состояние здоровья, агрессивное поведение и 
зацикленность на текущих проблемах, что оказывает су-
щественное влияние на самочувствие женщин в целом и 
их качество жизни.   Полученные данные свидетельству-
ют о необходимости психологического сопровождения 
женщин в раннем периоде после развода.

 The study shows that divorce for women is a strong stressful 
factor. Proved that women in the early period after the divorce 
deteriorating health, activity and mood, as well as growing 
anxiety, restlessness, health complaints, aggressive behavior, 
and concentration on the current issues that have a significant 
impact on the health of women in general and their quality of 
life. These data indicate the need for psychological support of 
women in the early period after the divorce.

По оценке специалистов, сегодня распадается каждый 
второй брак. Десять лет назад распадался каждый третий. 

По количеству лет, прожитых вместе, разводы распреде-
ляются так: до 1 года - 3,6%, от 1 до 2 лет - 16%, от 3 до 4 
лет - 18%, от 5 до 9 лет - 28%, от 10 до 19 лет - 22%, от 20 и 
более лет - 12,4% [1,5,6]. 

Проблема нестабильности брака стала актуальной прак-
тической проблемой для развитых стран в 60-х годах про-
шлого столетия [1,2,5,6]. Именно тогда начался такой рост 
разводов, которого не наблюдалось ранее. Увеличившееся 
число разводов наглядно показало, что прежде устойчи-
вый социальный институт, потерял свою стабильность. 
Проблема разводов продолжает оставаться и сегодня для 
многих развитых западных стран предметом озабоченно-
сти в силу высокого их уровня.

Для России проблема неустойчивости браков так же 

актуализировалась в указанный период. В 60-70-ые годы 
число разводов интенсивно росло и относительно стаби-
лизировалось в 80-х годах. Поэтому часто советский брак 
преподносился советской пропагандой населению страны, 
как наиболее стабильный в мире.

В период трансформации общества проблема неста-
бильности российского брака обострилась. В течение 90-х 
годов на фоне падения брачности населения наблюдался 
быстрый рост показателей разводов. В 2002 году их уро-
вень достиг самого высокого показателя за всю истории 
России - шесть разводов на тысячу населения. В течение 
целого ряда лет показатели разводимости в России оста-
вались самыми высокими среди сорока промышленно 
развитых стран мира. При этом в целом ряде российских 
регионов уровень разводов был выше среднероссийского, 
а число разводов или достигло числа браков, или даже пре-
высило его. 

Поскольку государственные меры, запрещающие или 
существенно ограничивающие расторжение брака, мало-
эффективны, то единственно правильным решением для 
законодателя представляется совершенствование процеду-
ры развода с целью минимизировать тот вред, который он 
наносит обществу, семье и отдельным ее членам, а также 
оптимизировать оказание психологической помощи  по-
стразводной ситуации, так как развод несет сильнейший 
психотравмирующий потенциал, особенно по отношению 
к женщинам, которые зачастую остаются с маленькими 
детьми. 

Актуальность этой темы, ее теоретическая и практиче-
ская значимость, а также недостаточная разработанность в 
психологической практике обусловили выбор темы рабо-
ты, объекта, предмета, цели и задач исследования.

Цель исследования. Оценить  психологические особен-
ности женщин в раннем послеразводном периоде (в пер-
вые шесть месяцев после распада брака).

Материалы и методы. Решение поставленных в работе 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
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задач осуществлялось путем проведения комплексного ис-
следования, включавшего изучение таких показателей, как 
тревожность, агрессивность и агрессивные состояния жен-
щин, прошедших бракоразводный процесс. 

Исследовалось 2 группы женщин: 1 группа – 40  жен-
щин, прошедших бракоразводный процесс; 2 группа – 40 
женщин из полной (стабильной) семьи. Средний возраст 
обследуемых составлял 36,5 лет.

Методики, используемые для достижения цели иссле-
дования [3,4]: 

1. Методика для оценки самочуствия, активности и на-
строения (САН); 

2. Методика изучения агрессии (А.Басса-А.Дарки); 
3. Методика исследования тревожности 

(Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л.Ханина); 
4. Личностный опросник ЕРI (Г.Айзенка). 
Результаты и обсуждение.
Развод является сильнейшим  психоэмоциональным 

потрясением и является одним из запускающих факторов 
развития стресса  у женщин, что проявляется в том числе и 
на росте у них  жалоб на свое состояние здоровья (табл. 1).

Таблица 1. Жалобы на состояние здоровья у женщин (в %)

Показатель Полная семья Развод

1. Головные боли 52.2 56.5

2. Головокружения 17.4 52.2

3. Боли в области сердца 43.5 65.2

 4. Дискомфорт в области 
желудка, кишечника 21.7 47.8

5. Нарушения сна 17.4 39.1

6. Подавленное состояние 26.1 52.2

 7. Частая смена, перепады 
настроения 8.6 39

8. Повышенная 
возбудимость 8.6 34.7

 9. Быстрая утомляемость 13.1 60.9

10. Чувство тревоги, 
страха, неуверенности 13.1 52.2

Сравнение жалоб, выявленных на основе самоотчетов  
80 женщин из полной и разведенной семьи показало следу-
ющее. Наибольшее количество опрошенных после разво-
да  жалуются на боли в области сердца (65.2%) и головные 
боли (56.5%). Аналогичные симптомы значительное чис-
ло респондентов испытывали женщины из полной семьи 
(см. таблицу). После развода  резко возрастает количество 
женщин, которых беспокоят частые головокружения и дис-
комфорт желудочно-кишечного тракта. Если у женщин из 
полной семьи  головокружения отмечались лишь у 17.4%, 
то после развода  они встречаются более чем у половины 
опрошенных; число страдающих заболеваниями пищева-
рительной системы увеличилось более чем в два раза.

После развода все без исключения жалобы  становят-

ся более распространенными и выраженными. Особенно 
часто встречаются жалобы на хроническую усталость 
(60.9%,), подавленное состояние (52.2%), перепады на-
строения (39%). Число тех, кто испытывает чувство трево-
ги, страха, неуверенности, встречается в 4 раза чаще у жен-
щин после развода. Как правило, для разведенных женщин 
характерно наличие сразу всех или нескольких симптомов. 
Возбуждение чередуется с резкой усталостью, эмоцио-
нальный всплеск - с безразличием, депрессией. Психика 
становится неустойчивой, расшатывается, снижается спо-
собность личности к адаптивным формам поведения.

Наши данные также показали, что у разведенных жен-
щин отмечается достоверно более высокое число жалоб  на 
состояние здоровья (табл. 2). 

Таблица 2 .Жалобы (усредненные данные) 
на состояние здоровья у женщин

Показатель
Семья Уровень 

значимости 
различий, pПолная Разведенная

Число жалоб 
на состояние 
здоровья

2 3 p<0.05

Это, по нашему мнению, свидетельствует о соматиза-
ции дезадаптации  в группе женщин, переживших развод, 
что явилось выраженной причиной стресса и увеличило 
число жалоб на состояние здоровья.  

Исследование некоторых эмоциональных особенностей 
(тревожности и агрессивности), а также самочувствия, ак-
тивности и настроения у женщин в раннем послеразвод-
ном периоде показали следующее. 

У женщин из полной и разведенной семьи определя-
лись некоторые особенности в их самочувствии, активно-
сти и настроении (рис. 1).

 

Рис.1. Самочувствие, активность и настроение у разведен-
ных женщин и женщин из полной семьи

У женщин из полной семьи, по сравнению с разведен-
ными женщинами, отмечались достоверно более  высокие 
показатели по шкалам самочувствия и настроения  по ме-
тодике САН  (p<0,05).   При этом по всем шкалам (самочув-
ствие, активность и настроение)  у разведенных женщин   
показатели находятся  ниже 5 баллов, что свидетельствует 
о развитии у них неблагоприятного психического  состоя-
ния, отражающего психическое неблагополучие.   
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Тревожность и агрессивность  у разведенных женщин и 
женщин из полной семьи

Анализ тревожности в исследуемых группах женщин 
также позволил выявить следующую особенность – нарас-
тание реактивной  тревожности  среди разведенных жен-
щин  как реакции на стресс, в то время как   личностная 
тревожность как устойчивая характеристика мало изменя-
лась (рис. 2). 

Рис. 2. Тревожность у  разведенных женщин 
и женщин из полной семьи

Таким образом,  развод повышает уровень реактивной 
тревожности у женщин, о чем и свидетельствует повы-
шение реактивной тревожности у них как поведенческая 
реакция на ситуацию и сопряжено с увеличением числа не-
гативных переживаний и беспокойства о своем будущем. 

Для уточнения распространенности различных видов 
агрессивного поведения нами уточнялась готовность к ее 
проявлению у разведенных женщин и женщин из полной 
семьи женщин на основании анализа ответов на вопросы 
методики  А.Басса-А.Дарки (рис.3).

Рис. 3. Агрессивность у разведенных женщин и женщин 
из полной семьи

Выяснилось, что у разведенных женщин  готовность к 
проявлениям различных видов агрессии  была следующая: 
физическая агрессия – 24%, косвенная агрессия – 13%, раз-
дражительность – 31%, негативизм – 52%, обида – 28%, 
подозрительность – 26%, вербальная агрессия – 37%, вина 
– 14%, агрессивность – 32%, враждебность – 24%. В то же 
время у женщин из полной семьи   были отмечены опреде-

ленные  изменения по готовности реализовать агрессию в 
следующем виде: физическая агрессия – 13%, косвенная 
агрессия – 11%, раздражительность – 21%, негативизм – 
31%, обида – 22%, подозрительность – 15%, вербальная 
агрессия – 31%, вина – 11%, агрессивность – 27%, враж-
дебность – 21%

То есть у женщин из полной семьи  наблюдались суще-
ственно более низкие значения  агрессивных тенденций; 
при этом наиболее сильно снижалась относительная пред-
ставленность физической агрессии, раздражительности, 
негативизма, подозрительности, вербальной агрессии и 
вины; по остальным шкалам изменения были минималь-
ными. Такая картина, на наш взгляд, объясняется тем, что 
существенно уменьшились те виды агрессии, которые 
были наиболее широко представлены, а остальные были и 
так не слишком распространены. 

При оценке достоверности различий агрессивности  (по 
методике А.Басса-А.Дарки) у разведенных женщин и жен-
щин из полйной семьи было выявлено следующее (табл. 
3). 

Таблица 3. Сравнительная характеристика средних 
значений агрессивности у женщин 

Показатель
Агрессивность Уровень 

значимости 
различий, p Развод Полная семья

Физическая 
агрессия 7,2±0,6 4,2±0,2 <0,05

Косвенная 
агрессия 5,6±0,5 4,8±0,4 >0,05

Раздражительность 7,5±0,3 4,7±0,6 <0,05

Негативизм 6,9±0,4 5,1±0,4 <0,05

Обида 6,5±0,6 4,3±0,5 <0,05

Подозрительность 7,2±0,4 5,5±0,3 <0,05

Вербальная 
агрессия 7,2±0,3 5,1±0,7 <0,05

Вина 6,2±0,4 4,5±0,3 <0,05

Агрессивность 20,3±1,3 15,1±0,9 <0,05

Враждебность 15,2±0,9 10,5±1,1 <0,05

У женщин из полной семьи отмечались достоверно 
более низкие показатели по шкалам физической агрес-
сии (p<0,05), раздражительности (p<0,05), негативизма 
(p<0,05),  обиды (p<0,05), подозрительности (p<0,05), вер-
бальной агрессии (p<0,05), вины (p<0,05), агрессивности 
(p<0,05), враждебности (p<0,05).

То есть женщины из полной семьи, по сравнению с жен-
щинами из разведенной семьи менее склонны к использо-
ванию физической силы против другого лица, у них сни-
зилась готовность к проявлению негативных чувств при 
малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость), умень-
шилась тенденция к оппозиционной манере в поведении, 
они стали более критично относится к своим действиям и 
стремятся контролировать свое поведение, у них уменьши-
лись  подозрительность, а также самообвинительные тен-
денции (вина, никчемность, угрызения совести), они менее 
агрессивны  и враждебны в целом. 
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Следовательно, уровень агрессивности и ее разновид-
ности существенно различаются у женщин из полной се-
мьи и разведенных, что следует учитывать при организа-
ции такого рода работы с указанным контингентом. 

Анализ уровня  нейротизма, а эксраверсии и интровер-
сии по методике Г.Айзенка у разведенных женщин и жен-
щин из полной семьи представлены в таблице 4.

Таблица 4. Экстраверсия и нейротизм 
у разведенных женщин  

Показатель
Семья Уровень 

значимости 
различий, pРазвод Полная

Экстраверсия 
(интроверсия) 17,7±0,3 18,3±0,5 >0.05

Уровень 
нейротизма 15,1±0,4 10,4±0,6 <0.05

Оказалось, что у разведенных женщин, по сравнению с 
женщинами из полной семьи, отмечаются достоверно бо-
лее высокие показатели уровня нейротизма (p<0,05).

То есть разведенные женщины отличаются более выра-
женной эмоциональной нестабильностью, проявляющейся 
в повышенной напряженности, скованности,  чувствитель-
ности и ранимости, склонности. 

В результате корреляционного анализа были получены 
следующие данные (рис. 4).

 

Примечание: при r<0,3, p<0,05; r<0,4, p<0,05  (r – коэф-
фициент корреляции; p - достоверность связи)

Рис. 6. Взаимосвязь психологических 
показателей  с разводом

Выяснилось, что развод  имеет обратные умеренные 
достоверные связи с самочувствием, активностью и на-
строением, а также прямые  умеренные достоверные свя-
зи с реактивной и личностной тревожностью, агрессив-
ностью, нейротизмом и числом жалоб. 

Выводы

1.Основными причинами разводов являются: поспеш-
ное, необдуманное вступление в брак или брак по расче-
ту;  супружеская неверность; сексуальная неудовлетворен-
ность друг другом; несовместимость характеров и взгля-
дов; психологическая и практическая неподготовленность 
к семейной жизни и, как следствие, накопление ошибок в 
семейных отношениях, разочарование в любимом челове-
ке или себе; пьянство. 

2.У женщин из полной семьи, по сравнению с разведен-
ными женщинами, отмечались достоверно более  высокие 
показатели по шкалам самочувствия и настроения  по ме-
тодике.   

3. Развод повышает уровень реактивной тревожности у 
женщин, о чем и свидетельствует повышение реактивной 
тревожности у них как поведенческая реакция на ситуа-
цию и сопряжено с увеличением числа негативных пере-
живаний и беспокойства о своем будущем. 

4. У женщин из полной семьи  наблюдались существен-
но более низкие значения  агрессивных тенденций; при 
этом наиболее сильно снижалась относительная представ-
ленность физической агрессии, раздражительности, нега-
тивизма, подозрительности, вербальной агрессии и вины; 
по остальным шкалам изменения были минимальными. 
Такая картина, на наш взгляд, объясняется тем, что суще-
ственно уменьшились те виды агрессии, которые были 
наиболее широко представлены, а остальные были и так не 
слишком распространены. 

5.У разведенных женщин ухудшаются самочувствие, 
активность и настроение, а также нарастают тревож-
ность, беспокойство, жалобы на состояние здоровья, 
агрессивное поведение и зацикленность на текущих про-
блемах, что оказывает существенное влияние на самочув-
ствие женщин в целом и их качество жизни.   
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Аннотация. Статья посвящена методике работы с тек-
стом при обучении иностранным языкам, носящем про-
фессиональную направленность. Авторы статьи пред-
лагают осуществлять работу над иноязычным текстом в 
познавательных целях, то есть благодаря продуманной 
стратегии обучения чтению и реферированию текстов на 
иностранном языке развивать способность использования 
языковых средств, лингвистической и социолингвистиче-
ской информации текста в профессионально- и социально-
ориентированных высказываниях студентов. В статье даны 
также дефиниции термина «реферат», приведена структу-
ра реферата и особенности его построения, а также описа-
ны этапы работы над иноязычным текстом для обучения 
студентов реферированию.

The article is devoted to work with the text carrying a 
professional orientation. Authors of the article suggest to carry 
out work on the foreign-language texts in the informative 
purposes, that is through the thought-over strategy of teaching 
reading and summarizing texts in a foreign language to develop 
the ability  to use language means, linguistic and socio-linguistic 
information of the text in professional and socially oriented 
students’ statements. In the article the term «paper» is defined, 
the structure of the paper and features of its construction are 
given, and also stages of work on the foreign-language texts for 
training students in summarizing are described.

В современную эпоху глобализации и вхождения России 
в Болонский процесс, весьма актуальным становится во-
прос о языковой подготовке будущих специалистов. Этот 
вопрос стоит особенно остро перед студентами – выпуск-
никами неязыковых специальностей, поскольку положе-
ния Болонской декларации подразумевают мобильность 
студентов и специалистов и возможность их обучения и 
трудоустройства за границей. А это, в первую очередь, тре-
бует знания иностранного языка. Одним из ведущих моти-
вов изучения иностранного языка студентами неязыковых 
специальностей является интерес и перспектива примене-
ния его в будущей профессиональной деятельности.

Стимулировать такой познавательный интерес может 
только учебный материал, содержание которого отражает 
и содержит специфику получаемой профессии. Вопрос 
профессиональной направленности содержания обучения 
тесно связан с осуществлением межпредметных связей, 

что является одним из основных условий формирования 
познавательных и профессиональных интересов. Именно 
профессиональная направленность обучения иностранно-
му языку дает будущему специалисту возможность приме-
нения языка как средства общения и получения полезной 
информации. Поэтому процесс обучения иностранному 
языку, несомненно, должен носить профессионально-ори-
ентированный характер. Цель такого обучения – формиро-
вание профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетентности, позволяющее студентам профессиональ-
но общаться в различных коммуникативных ситуациях.

В последнее время в современных учебных программах 
учитывается профильная направленность в преподавании 
иностранного языка студентам неязыковых специально-
стей. В связи с этим, перед преподавателями вузов стоит 
определенная задача – «приспособить» учебный материал 
к соответствующей специальности, со студентами которой 
работает конкретный преподаватель. Следует отметить, 
что лишь в последние годы стали выпускаться специали-
зированные учебники и пособия по иностранным языкам с 
учетом различной профессиональной специфики будущих 
выпускников (английский / немецкий / французский).

Поскольку в основном специалистам с высшим образо-
ванием приходится иметь дело с иностранными текстами 
(статьи, письма, аннотации, сопроводительные докумен-
ты, инструкции по пользованию, договора, контракты и 
т.д.), то следует обратить внимание на возможности ра-
боты с иноязычным текстом при обучении в вузе. Первый 
год обучения предполагает интенсивное повторение и ак-
тивизацию изученного в школе грамматического и лекси-
ческого материала. Основная цель – систематизация грам-
матических знаний, навыков и умений, усвоение общеупо-
требительной исторической и общественно-политической 
лексики, необходимых для перехода на вторую ступень 
обучения, когда на занятиях по иностранному языку ис-
пользуется специализированный учебник. На данном эта-
пе следует интенсивно вводить лексику по специальности, 
связанную с материалом изучаемых общепрофессиональ-
ных дисциплин. С этой целью возможна разработка так на-
зываемых «мини-словарей», включающих расположенный 
по алфавиту перечень наиболее употребительной лексики, 
связанной с тематикой представленных в специализиро-
ванном учебнике текстов, интернациональных слов и тер-
минологии.
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Студенты должны научиться распознавать в контексте 
интернациональные слова. Только приобретя коммуника-
тивные навыки и умения, грамматические знания, усвоив 
определенный лексический минимум, студенты смогут ра-
ботать с иноязычным текстом. Работа с иноязычным тек-
стом может строиться в следующей последовательности:

− ознакомление; фонетическая отработка новой лек-
сики по экономической тематике, необходимой для данно-
го занятия;

− распознавание слова в контексте (в отдельных пред-
ложениях);

− перевод предложений с новыми словами с русского 
языка на иностранный;

− чтение текста и поиск знакомой лексики;
− поиск и перевод интернациональных слов;
− перевод предложений, содержащих новую лексику 

по абзацам;
− изложение понятого на русском языке;
− обзорный перевод текста;
− дословный перевод текста;
− составление плана текста;
− изложение основного содержания по плану, обсуж-

дение в группе.
Далее следует предусмотреть различные упражнения 

для закрепления новой лексики и отработки содержания 
прочитанного текста, такие как: вставить пропущенное 
слово; заменить слово синонимом; подобрать антонимы к 
заданным словам; составить специальные вопросы и т.д. 
В качестве домашнего задания следует предусмотреть вы-
учивание новых слов, изложение содержания текста (ре-
ферирование).

В Федеральном Государственном образовательном 
стандарте III поколения указывается на необходимость 
создания и применения коммуникативно-ориентированной 
методики преподавания иностранного языка в неязыковом 
вузе. Соответственно целью обучения иностранному язы-
ку бакалавров / магистров нефилологических направлений 
подготовки является формирование у студентов коммуни-
кативной и языковой компетенции, которая позволила бы 
использовать иностранный язык при осуществлении прак-
тической деятельности, а также для самообразования.

К сожалению, выпускники неязыкового вуза далеко не 
всегда готовы и способны участвовать в профессиональ-
но-значимом межкультурном общении. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе осуществляется на I-II курсах, и к концу, 
к V курсу, обучения студенты забывают язык, если нет по-
стоянного подкрепления. Поэтому профессиональная ори-
ентация в целом и иностранного языка в частности затруд-
нительна. Кроме того, преподавание иностранных языков 
направлено главным образом на формирование и развитие 
навыков и умений чтения, перевода и реферирования. 
Предлагаемые приемы и методы зачастую малоэффектив-
ны, поскольку не предусматривают последовательного, по-
шагового обучения просмотровому и поисковому чтению – 
наиболее важным для специалиста видам содержательного 
чтения. Что касается устной иноязычной речи, то обучение 
ей, как правило, ограничивается краткими сообщениями 
на социокультурную тематику – о себе, родственниках и 
знакомых, избранной профессии, родном городе и др. При 
таком положении дел практическое владение иностранным 

языком не находит своего воплощения в речевых умениях, 
позволяющих устанавливать деловые и социокультурные 
контакты с коллегами, а также не позволяет в полной мере 
осуществлять познавательную (а в перспективе и трудо-
вую) деятельность.

Следовательно, необходим качественно новый подход 
к подготовке специалистов экономического профиля по 
иностранному языку, который позволяет сочетать рабо-
ту над иноязычными текстами в познавательных целях и 
развивать способности использования языковых средств, 
лингвистической и социолингвистической информации 
текстовых материалов в профессионально- и социально-
ориентированных высказываниях студентов.

Не менее важным при обучении иностранному языку 
студентов неязыковых вузов является развитие у студентов 
навыка аналитико-синтетической обработки информации, 
полученной из текстов на иностранном языке. Этому спо-
собствует процесс реферирования иноязычного текста, так 
как в его основе лежат два метода научного познания – ана-
лиз и синтез.

Анализ позволяет выделить наиболее важную информа-
цию, исключив второстепенные сведения. Одновременно 
с анализом текста происходит его синтез, то есть соеди-
нение в логическое целое той информации, которая полу-
чена в результате анализа. Следовательно, недостаточно 
усвоить информацию текста в целом или по частям (ана-
лиз), необходимо научиться выделять главное содержание, 
кратко его сформулировать и представить в логической 
последовательности (синтез), создавая вторичный текст. 
Вторичные документы представляют собой смысловую 
переработку содержания первичного текста и передают не 
только то, что изложено в первоисточнике, но и показы-
вают, в чем состоит основная идея и новизна материала, 
изложенного в первичном тексте [4].

Студентов необходимо обучать лаконичному обобще-
нию информации первоисточника, так как этот процесс до-
вольно трудный. Обучение реферированию может помочь 
решить эту задачу.

Процесс обучения реферированию состоит из несколь-
ких этапов [3, 4]. На первом этапе обучающиеся осваивают 
понятие «реферат», специфику реферирования иноязыч-
ных текстов, способы изложения в них информации, осо-
бенности языка и стиля.

Сущность реферирования заключается в максимальном 
сокращении объема первоисточника при сохранении его 
основного содержания. Реферат не только перечисляет все 
вопросы, которые освещены в тексте первоисточника, но и 
передает основное содержание каждого из них [2].

Реферат строится в основном на языке оригинала, так 
как в него включаются фрагменты из первоисточника – ци-
таты. Основными требованиями к композиции реферата 
являются объективность (отбор и изложение только той 
информации, которая содержится в первичном тексте), 
полнота (отражение всех основных идей, составляющих 
главное содержание оригинала) и адекватный стиль (уни-
фицированная система употребления ключевой термино-
логии, информационно насыщенных фрагментов и языко-
вых средств, взятых из первоисточника) [5].

В ходе второго этапа преподаватель и студенты уста-
навливают цели и задачи обучения реферированию ино-
язычного текста. Определяется текстовый материал для 
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аудиторной или самостоятельной работы студентов. Для 
этого целесообразно применять аутентичные иноязычные 
тексты, например газетные и журнальные статьи, матери-
алы специализированных веб-сайтов, где обсуждаются ак-
туальные вопросы современной науки [3].

Использование на занятиях по иностранному языку ма-
териалов прессы позволяет познакомить студентов с куль-
турой, процессами, происходящими в обществе, особен-
ностями менталитета и жизни страны изучаемого языка. 
Газетные, журнальные статьи и Интернет-источники дают 
возможность обсудить текущие проблемы экономики, пути 
их решения, сравнить тенденции развития экономики дру-
гих стран с аналогичными тенденциями в своей стране, а 
также содействуют пробуждению познавательной мотива-
ции у студентов. Чтение и реферирование газетных статей 
не только требует знаний реалий, культуры, образа жизни 
страны изучаемого языка, но и становится источником 
этих знаний, что расширяет общий кругозор обучающихся 
и повышает их коммуникативную компетенцию.

На следующем этапе, после прочтения текста-оригина-
ла, студенты применяют на практике полученные теоре-
тические знания по составлению вторичного текста. При 
этом преподаватель должен сформулировать четкие требо-
вания к структуре реферата и его объему. Целесообразно 
также дать список слов и выражений, которые необходимо 
использовать при написании введения, заключения и ос-
новной части реферата. При подготовке реферата студенты 
должны знать, что существуют определенные особенно-
сти использования лексики, грамматических конструкций, 
способа изложения материала на иностранном языке [3].

Можно рекомендовать следующие задания и упражне-
ния, подводящие к реферированию иноязычных текстов:

− найдите в абзаце предложение или словосочетание, 
которое может служить заголовком;

− найдите и отметьте абзацы, содержащие конкрет-
ную информацию;

− определите количество фактов, излагаемых в тексте;
− обобщите 2-5 предложений в одно;
− найдите в каждом абзаце главную и дополнитель-

ную информацию;
− изложите основные положения текста в виде плана;
− опустите все вводные предложения в абзаце, вво-

дные слова в предложении и придаточные предложения;
− опустите все повторы и примеры, кроме фактов, в 

которых заключена значимая информация;
− используйте лексическое, грамматическое перефра-

зирование;
− выделите ключевые слова и фрагменты в каждом 

абзаце;
− обобщите материал;
− составьте логический план текста и т.д.
Затем студенты переходят к этапу самостоятельного ре-

ферирования иноязычного текста. Процесс реферирования 
текста первичного документа протекает в три этапа:

1. Чтение исходного текста и его анализ с целью деталь-
ного понимания основного содержания текста, осмысле-
ния его фактической информации (изучающее чтение).

2. Операции с текстом первоисточника: текст разбива-
ется на отдельные смысловые фрагменты с целью извлече-
ния основной и необходимой информации каждого из них.

3. Свертывание, сокращение и обобщение выделенной 

основной информации, оформление текста реферата в со-
ответствии с принятой моделью реферата.

Таким образом, для написания реферата необходимы 
следующие навыки и умения: выявление основной инфор-
мации в тексте первичного документа, разделение текста 
на смысловые части, вычленение основной и существен-
ной информации в этих частях, компрессия языкового 
оформления информации, лингвистическое оформление 
текста самого реферата в соответствии с требованиями 
данного жанра [1].

Смысловая структура текста реферата должна включать 
следующие разделы:

− предмет и цель работы;
− методы проведения работы;
− конкретные результаты;
− выводы и заключения.
− Текст реферата можно разделить на три основные 

части:
− заголовочная;
− собственно реферативная;
− справочный аппарат.
Главной в структуре реферата является его централь-

ная собственно реферативная часть, так как в ней содер-
жится основная информация из первичного документа. 
Эта часть может включать в себя словесный текст, форму-
лы, таблицы, графики, диаграммы, иллюстрации.

Наиболее характерная композиционно-графическая 
особенность собственно реферативной части текста рефе-
рата состоит в том, что она не имеет абзацев и разделов. 
Текст реферата представляет собой целостный, связный, 
условно самостоятельный текст, оформленный в один аб-
зац, представляющий собой в сжатом виде всю основную 
информацию первоисточника.

В состав заголовочной части входят: название работы, 
имя автора, полные выходные данные реферируемого пер-
воисточника (место и год издания, издательство). 

Справочный аппарат включает в себя фамилию, имя, 
отчество студента, составившего данный реферат и неко-
торые другие сведения.

На заключительном этапе работы студенты зачитывают 
свои вторичные тексты, обсуждаются сильные и слабые 
стороны каждого текста и совместно с преподавателем 
отмечается работа, наилучшим образом соответствующая 
требованиям к составлению реферата.
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Аннотация. Специалисты всего мира полагают 
единственно эффективным способом решения проблемы 
наркотизации населения первичную профилактику 
употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди 
молодежи. Однако в большинстве случаев профилакти-
ческие программы недостаточно учитывают различия 
в психологическом статусе контингента. В связи с этим 
было проведено исследование смысловой сферы учащих-
ся колледжей разных специальностей с целью выявления 
различий повышающих или понижающих риск наркоти-
зации.

Experts all over the world believe the only effective way 
to solve the problem of population addictions in the primary 
prevention of use of psychoactive substances among young 
people. However, in most cases, prevention programs are 
not sufficiently take into account the differences in the 
psychological status of the contingent. In connection, a study 
of college students of different specialties semantic sphere 
was conducted with a view to identify differences wich raise 
or lower the risk of drug-abuse.

Проблема. В последние годы потребление нелегаль-
ных наркотиков обычно начинается раньше, чем это было 
в 1980-х годах, наиболее часто в период между 13 и 17 
годами. Многочисленные исследования показали, что 
лишь небольшое количество людей пробуют наркотики в 
возрасте после 20 лет [7]. В обзоре, опубликованном гол-
ландским Институтом проблем алкоголизма и наркома-
нии в 1993 году, отмечалось, что потребление наркотиков 
среди голландских школьников в возрасте от 12 до 18 лет 
возросло с 1984 по 1992 год почти на 200%. 

С конца 50-х - начала 60-х годов XX века в большин-
стве развитых стран мира особую актуальность приоб-
рела проблема девиантного поведения у подростков. В 
этот же период возрастает употребление алкогольных 
напитков несовершеннолетними. Повышенный риск раз-
вития алкоголизма у лиц подросткового возраста, а также 
тяжёлые медицинские и социальные последствия вызва-
ли необходимость глубокого изучения этой проблемы [6]. 
Алкоголизацию подростковой популяции большинство 
исследователей рассматривает как существенный инди-
катор психического здоровья нации.

К ранней алкоголизации, относят знакомство с опья-
няющими дозами алкоголя в возрасте до 16 лет. Появле-
ние первых признаков болезни до 18 лет свидетельствует 
о формировании подросткового алкоголизма.

О высоком уровне злоупотребления алкоголем среди 
несовершеннолетних в России свидетельствуют целый 
ряд научных работ. В результате исследований было 
выявлено, что только 15,2 % подростков от 14 до 18 лет 
ни разу в жизни не пробовали спиртные напитки; 45,9 
% употребляли алкоголь 1-3 раза в месяц, а 15 % всех 
учащихся - несколько раз в неделю [5].

Многие подростки рассматривают вино как обязатель-
ный атрибут культа развлечений. Важность проблемы 
подросткового алкоголизма трудно переоценить, по-
скольку алкоголь вызывает быструю утрату психическо-
го и физического здоровья, десоциализацию личности.

Алкоголь в обществе выполняет ряд функций: 
ритуальную, коммуникативную, рекреативную, адап-
тивно-конформную, демонстративную, компенсаторную, 
вытесняющую, релаксирующую, эйфорическую.При-
общение детей и молодежи к употреблению алкоголя, 
обусловлено многообразием жизненных обстоятельств, 
внешних и внутренних по отношению к личности факто-
ров, что существенно затрудняет определение содержа-
ния работы по профилактике употребления алкогольных 
напитков среди несовершеннолетней молодежи.

В общефилософском аспекте профилактика - это 
предупреждение возникновения процесса, явления или 
действия [1].

Профилактика употребления ПАВ, в том числе алко-
голя, - это предупреждение распространения различных 
видов зависимостей и формирования мотивации к упо-
треблению ПАВ в детской и молодежной среде [2].

В работах специалистов в области зависимостей, 
профилактика понимается обычно, как комплекс 
государственных, социальных, образовательных и ме-
дико-психологических мероприятий, направленных на 
предупреждение злоупотребления ПАВ, формирования 
самодостаточности, самоактуализации и твердости в со-
противлении давлению окружающих по употреблению 
ПАВ [1; 4]. Работа по профилактике приема ПАВ может 
быть разделена на три основных вида: первичную про-
филактику, которая проводится с лицами группы риска, 
не принимавшими ПАВ, вторичную, которая проводится 
с лицами, принимавшими ПАВ не систематически и тре-
тичная, которая проводится с лицами, систематически 
принимавшими ПАВ. Цели у всех типов профилактики 
достаточно схожи – не допустить приема психоактивных 
веществ после проведения профилактических меро-
приятий. Именно поэтому проведение профилактики в 
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учебных заведениях возложено на службу практической 
психологии образования, как наиболее компетентную в 
установлении контакта с учащимися [3].

Обобщая мировой опыт профилактики наркотизации, 
В.М. Ялтонский и Н.А. Сирота выделяют шесть основных 
подходов [8, 9]: информационный (сообщения о вреде 
употребления ПАВ), обучение управлению эмоциями 
(снижение атарактической мотивации к употреблению 
ПАВ), поведенческий (обучение противостоянию дав-
лению), формирование жизненных навыков (снижение 
псевдокультурной мотивации употребления ПАВ), 
обучение альтернативной наркотикам деятельности 
(снижение гедонистической мотивации к употреблению 
ПАВ), укрепление здоровья.

Нами было проведено исследование, направленное 
на выявление различий в мотивации употребления нар-
котиков, состоянии смысловой и эмоциональной сферы 
у учащихся колледжей строительных и художественных 
специальностей, что должно было послужить основание 
для более адресной разработки профилактических про-
грамм в МНПЦ наркологии. 

В исследовании участвовали: группа учащихся стро-
ительного колледжа (3-4 курс), общим количеством 37, 
средний возраст – 18 лет. Из них мужчин – 33 (89,2%), 
женщин – 4 (10,8%) и группа учащихся театрально-худо-
жественного училища (3 курс), общим количеством 21, 
средний возраст – 16,5 лет. Из них мужчин – 6 (28,6%), 
женщин – 17 (71,4%).

Использовались методы: описания понятий (испыту-
емым было предложено написать короткое обращение 
к ровенискам о вреде употребления наркотиков, всего 
не более пяти предложений); методика Ю.В. Котлякова 
по исследованию иерархии жизненных смыслов, тест 
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, опрос-
ник диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла, 
и опросник «Мотивы употребления наркотиков» И.В. 
Аксючиц. При статистической обработке данных при-
менялись  U-критерий Манна-Уитни и коэффициент 
корреляции Спирмена.

Результаты. В выборке будущих строителей преоб-
ладают семейные жизненные смыслы по Ю.В. Котлякову 
(18,5 против 16,8 во второй выборке), наименее выражен 
альтруизм (13,5 против 14 у будущих художников). Наи-
более выражены смысложизненные ориентации (по Д.А. 
Леонтьеву) на цель (26,1), процесс (25,7) и локуса контроля 
жизнь (26,7). Наименее выражен локус контроля Я (16,9). 
Средний общий показатель осмысленности жизни – 86,8.

Парциальные показатели эмоционального интеллекта 
(по Н. Холлу) находятся на среднем уровне, наиболее раз-
виты самомотивация (11,8) и управление эмоциями (11,5), 
наименее – распознавание эмоций других людей (10,5). 
Интегративный показатель эмоционального интеллекта 
у строителей также находится на среднем уровне (55,9).

Наиболее выраженными мотивами употребления 
наркотиков по модели И.В. Аксючиц являются гедони-
стические (13,6), атарактические (13,6) и абстинентные 
(13,6). Наименее выражены псевдокультурные мотивы 
(12,3) и мотивы гиперактивации (12,0).

У студентов-будущих художников преобладают жиз-
ненные смыслы самореализации (17,7 против учащихся 
строительного колледжа), статуса (17,7 против 16,2) и 
коммуникации (17,3 против 16,4). Наименее выражен 

жизненный смысл гедонизма (13,4). Наиболее выражены 
смысложизненные ориентации на цель (30,7), процесс 
(29,2) и локус контроля жизнь (29,7). Наименее выражен 
локус контроля Я (20,0). Средний общий показатель 
смысложизненных ориентаций – 97,8

Все параметры парциального эмоционального 
интеллекта находятся на среднем уровне, наиболее раз-
виты самомотивация (11,4) и управление эмоциями (10,9), 
наименее – распознавание эмоций других людей (9,7). 
Интегративный показатель эмоционального интеллекта 
у учащихся художественного училища также находится 
на среднем уровне (52,9).

Наиболее выраженными мотивами употребления нар-
котиков для студентов-будущих художников являются 
гедонистические (17,0), атарактические (16,8) и абсти-
нентные (16,0). Наименее выражены псевдокультурные 
(11,3) и традиционные (11,6) мотивы.

Студенты художественного училища чаще писали об-
ращение к сверстникам (1 отказ из 25), которое могло бы 
мотивировать отказаться от приема наркотиков, в отли-
чие от студентов строительного колледжа (16 отказов из 
40). Также будущие художники часто превышали лимит  
в пять предложений (6 из 25, при среднем количестве 
предложений в 4,7 против 1,7 у будущих строителей) и 
использовали большее количество слов (среднее коли-
чество 34,76 против 10,9 у будущих строителей). Стоит 
отметить, что студенты строительного колледжа чаще 
употребляли обезличенные предложения (10 из 24),  
ограничиваясь фразами с двояким толкованием (напри-
мер: «у каждого своя голова на плечах», «каждый делает 
свой выбор...»). У студентов художественного училища, 
напротив, встречалась вычурность в составлении об-
ращений (например: «О, наркоманушка русский!..», «О, 
зависимый!..»), в 2 случаях из 24 это сочеталось с пре-
вышением лимита предложений. Также следует отметить 
более высокую общую грамотность составленных обра-
щений в сравнении с будущими строителями. Наиболее 
эмоционально нагруженные обращения (множество 
восклицательных знаков и т.д.) закономерно сочетались 
с превышением максимального количества предложений 
(всего - 3). Несмотря на большее среднее количество ис-
пользованных предложений и слов, среднее количество 
слов на одно предложение в двух выборках было примерно 
одинаковым. Студенты-будущие художники интенсивно 
пользовались возможностью указывать псевдоним: 15 
псевдонимов в сравнении с 5 у будущих строителей. Это 
может быть связано с возрастными особенностями: все, 
кто использовал псевдонимы, были в возрасте от 15 до 17 
лет (в среднем 16,22 года), при среднем возрасте «худож-
ников» в 16,5 лет, а «строителей» - 18 лет.  

При заполнении тестов-опросников, студенты художе-
ственного училища чаще адекватно понимали инструк-
цию и допускали меньше ошибок в работе с бланками.

Корреляционный анализ показал, что возраст испы-
туемых прямо связан с уровнем гедонизма по Котлякову 
(r=0.43; p<0.001) и обратно – с гедонистическими (r=-0.3; 
p<0.05) и аддиктивными (r=-0.26; p<0.05) мотивами 
употребления наркотиков. Это может свидетельствовать 
о том, что в процессе взросления начинают преобла-
дать более культурно-приемлемые (ненаркотические) 
способы получения удовольствия. Кроме того, вы-
явлена отрицательная корреляция между возрастом с 
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одной стороны и количеством слов (r=-0.53; p<0.001) 
и предложений (r=-0.5; p<0.001) в обращении к ровес-
нику-наркоману. Также количество слов в обращении 
обратно взаимосвязано с уровнем гедонизма по Ю.В. 
Котлякову (r=-0.3; p<0.05) и традиционными мотивами 
употребления наркотиков (r=-0.27; p<0.05). Количество 
предложений в обращении отрицательно коррелирует с 
уровнем гедонизма по Ю.В. Котлякову (r=-0.32; p<0.05). 
Таким образом, гедонистические смыслы не способ-
ствуют возникновению антинаркотической мотивации 
и протективных действий. Альтруистические смыслы 
обратно взаимосвязаны с управлением эмоциями (r=-
0.27; p<0.05), а кзистенциальные смыслы положительно 
коррелируют с локусом контроля жизнь (r=0.27; p<0.05) 
и отрицательно – с управлением своими эмоциями (r=-
0.29; p<0.05). Гедонизм по Ю.В. Котлякову прямо связан с 
псевдокультурными мотивами употребления наркотиков 
(r=0.33; p<0.01), а самореализация положительно корре-
лирует со смысложизненными ориентациями на процесс 
(r=0.32; p<0.05) и локуса контроля Я (r=0.27; p<0.05). 
Коммуникативные смыслы обратно взаимосвязаны с 
управлением своими эмоциями (r=-0.32; p<0.05) и прямо 
связаны с традиционными мотивами употребления 
наркотиков (r=0.28; p<0.05). Семейная группа смыслов по 
Ю.В. Котлякову обратно связана с управлением своими 
эмоциями (r=-0.3; p<0.05). Выявлены отрицательные кор-
реляции семейных смыслов с гедонистическими (r=-0.28; 
p<0.05) и абстинентными (r=-0.28; p<0.05) мотивами 
употребления наркотиков. Это может свидетельствовать 
о том, что респонденты с высокими показателями семей-
ной группы смыслов достаточно ответственны для того, 
чтобы свести на нет влияние гедонистических мотивов и 
предпочитают приему наркотических средств другие ин-
струменты для избавления от дискомфорта и улучшения 
самочувствия. Стоит обратить внимание на то, что для 
респондентов с высокими показателями альтруистиче-
ских, экзистенциальных, коммуникативных и семейных 
смыслов характерен низкий уровень управления соб-
ственными эмоциями.

Таким образом, полученные результаты позволяют 
заключить:

1.1. структура смысловой сферы представителей 
разных профессий (на примере студентов средних специ-
альных учебных заведений) отличается незначительно, 
но при этом значимо различаются количественные по-

казатели осмысленности жизни и выраженности тех или 
иных парциальных смыслов;

1.2. более высокая осмысленность жизни у будущих 
художников сочетаются с менее развитым эмоциональ-
ным интеллектом и большим общим уровнем выражен-
ности мотивов употребления наркотиков (130,5 против 
117,2 у будущих строителей) показывают роль непродук-
тивных социокультурных (богемных, псевдоэлитарных, 
коммуникативных) установок в развитии зависимого 
поведения;

1.3. факторами протекции в отношении развития за-
висимого поведения является смысловая ориентация на 
семью и больший календарный возраст (т. е. чем позднее 
молодой человек приобщается к употреблению ПАВ, тем 
меньше риск формирования зависимости).
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в условиях внедрения ФГОС основного общего образования

Key words: textbooks expertise, methodological support of educational institutions under 
circumstances of federal educating standards introduction

Аннотация. Статья рассматривает актуальную про-
блему научно-методического обеспечения ОУ в условиях 
внедрения ФГОС общего образования. В работе пред-
ставлена экспертная карта анализа учебников, построен-
ная на основе системы научно обоснованных критериев. 

The article deals with the problem of methodological 
support of educational institutions under circumstances of 
federal educating standards introduction. In the text of the 
article one can find an expert scheme of textbooks’ analyzing 
based on the system of scientifically-grounded criteria as well 
as its application in the comparative analysis of textbooks on 
history and Russian language for the fifth form.

Один из компонентов научно-методического обе-
спечения ОУ в условиях внедрения ФГОС общего об-
разования связан с необходимостью разработки научно 
обоснованных критериев выбора УМК, на основании 
которых могут быть созданы разнообразные образова-
тельные программы. Это становится особенно актуаль-
ным в связи с постоянным обновлением и расширением 
УМК, входящих в федеральный перечень учебников, и 
имеющих рекомендации МОиН РФ. 

Что же происходит с учебниками в последние годы?
В 2005 году автором статьи проводилось исследование 

различных школьных учебников для основной и старшей 
школы. Сравнивались две группы учебников. Первая 
группа учебников – с 1995 по 1999 год издания и учебни-
ки с 2000 по 2005 годы издания для старшей и основной 
школы. 

Поскольку в рамках данной статьи рассматривается 
лишь учебники для основной школы, то остановимся на 
них более подробно.

Современные тенденции развития содержания об-
разования были обозначены следующими индикаторами:

- Доля информационных текстов параграфа учебников 
по отношению к дискуссионным и повествовательным.

- Задания по выбору учащихся.
- Интегрированные, межпредметные задания.
- Задания, направленные на развитие личностного 

опыта обучающихся, проявляющиеся в рефлексивных 
(личностных) знаниях, отражающих чувственное вос-
приятие, мотивацию, личные ценности, самоконтроль 
и самооценку, предполагающие отбор и интерпретацию 
информации, оценок, мнений, суждений; и отвечающие 
на вопрос: «почему это для меня важно?».

- Информация, способствующая росту процедурных, 
оценочных знаний. Под процедурными знаниями по-
нимаются знания, отражающие способы деятельности, 
характеризующие то, как явления познавать, как исполь-
зовать; отвечающие на вопрос: «как?». Под оценочными 
- отражающие отношения, отвечающие на вопросы: «За-

чем? Какова роль и значение данного явления?».
В результате анализа двух групп учебников на пред-

мет выявления индикаторов были установлены следую-
щие изменения в учебниках нового века, выразившиеся в:

уменьшении доли информационных и увеличении 
- повествовательных и дискуссионных текстов; росту 
представления информации, способствующей развитию 
оценочных, процедурных знаний; наличии в аппарате ор-
ганизации усвоения вопросов и заданий, направленных 
на формирование:

− компетенций учащихся, проявляющихся в про-
цедурных и оценочных знаниях;

− мировоззрения и ценностных ориентаций школь-
ников, что предполагает усиление межпредметного и 
надпредметного контекстов и формирование рефлексив-
ных знаний;

− осознанного построения индивидуального спосо-
ба освоения содержания образования, что предполагает 
выбор различных заданий учащимися.

Однако, учебники, которые разрабатываются для 
реализации ФГОС ООО, создаются уж во втором де-
сятилетии 21 века. Они также имеют свои сущностные 
характеристики.

Министерством образования и науки РФ допущены 
к реализации разные УМК для основной школы. Спектр 
рекомендованных учебников год от года растет. Со-
временному российскому педагогу приходится решать 
новую научно-методическую задачу – выбор учебно-
методического комплекта учебников в условиях перехода 
на ФГОС основного общего образования. 

Сложность ее состоит в том, что отдельному педагогу 
и целому педагогическому коллективу очень трудно со-
риентироваться в представленных вариантах учебников. 
Тем более, что выбор необходимо делать не между от-
дельным учебниками, а полными учебно-методическими 
комплектами. Также, в современной ситуации необходи-
мо учитывать еще и пристальное внимание государства 
и общества к тому, чтобы за счет родителей не проводи-
лись, зачастую не обоснованные эксперименты педагогов 
по выбору учебников. 

Это связано, прежде всего, с необходимостью снижать 
расходы государства и родителей на обучение детей, с 
тем, чтобы выбранные учебники служили в школе не-
скольким поколениям учеников, удовлетворяя при этом 
требованиям ФГОС.

Вся ответственность при этом лежит на педагогиче-
ском коллективе и персонально директоре, хотя теперь 
и родители, как субъекты образовательного процесса, в 
рамках реализации образовательной программы, также 
имеют право высказывать свое мнение об УМК. 

Автором были разработаны и обоснованы следующие 
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общие критерии оценки качества современного учеб-
ника, основанием для которых является достижение 
учащимися нового уровня качества образования:

Полнота содержания учебника, его соответствие 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту общего образования. 

Преемственность данного учебника с учебниками, по 
которым учились учащиеся до него и теми учебникам, 
по которым они будут учиться далее, преемственность 
разных предметных линий и внутри одного УМК.

Дидактическая преемственность - ориентир учебника 
на определенную модель обучения, т.е. насколько пред-
лагаемые вопросы, задания сами учебные тексты соот-
ветствуют возрасту учащихся.

- Наличие заданий на организацию групповой работы 
с учебником и индивидуальной мыследеятельности при 
работе с учебником. Для качественного выполнения 
данных заданий необходимым элементом является на-
личие памяток, опросников, инструкций и алгоритмов, 
помогающих ученикам выполнять задания. 

- Инновационная преемственность. Под данным 
видом преемственности, мы понимаем, наличие заданий 
для учащихся на постановку личностно значимых для 
них проблем. Причем необходимо учесть, чтобы данные 
рассматриваемые проблемы соотносились с возрастом 
учащихся. 

 - Организация аппарата ориентировки учебника, 
единого для всего учебно-методического комплекса, что 
позволят обучающимся организовать самостоятельную 
работу с учебником, сделать его системообразующим 
элементом открытой информационной среды, обеспечить 
возможность смены традиционного линейного обучения 
на нелинейное.

- Доступность содержания и наглядность оформления: 
оптимальный объем текста, доступность, ясность изло-
жения, опора на жизненный, эмоционально-личностный 
опыт обучающихся; современное, красочное оформление 
учебника, в котором иллюстрации, аппарат ориентиров-
ки являются частью учебного содержания (исторические 
источники, памятки, словари и прочее).

Именно эти критерии стали научной основой методи-
ческих рекомендации для образовательных учреждений, 
подготовленных в Комитете по образованию СПб в 2013 

году, по выбору учебников, обеспечивающих реализацию 
ФГОС ОО. 

Опираясь на данные критерии, образовательные 
учреждения остаются перед множественным выбором, 
т.к., в той или иной степени, достаточно много УМК  им 
отвечают на сегодняшний день. 

Для педагогов был создан дополнительный инстру-
мент – экспертная карта, который позволяет провести 
более детальный сравнительный анализ учебников и 
сделать осознанный выбор их в ОУ. 

В основе данной экспертной карты лежит система 
научно-обоснованных индикаторов. Основаниями для 
их разработки послужили требования ФГОС нового по-
коления, структурные компоненты учебников и условия 
достижения целей образования конкретной ступени.

Данная экспертиза была проведена педагогами и 
администраторами тех ОУ, которые готовятся к опере-
жающему переходу на ФГОС основного образования 
нового поколения в г. Санкт-Петербурге. Именно, они, 
как заинтересованные действующие практики, выявляли 
достоинства и недостатки различных учебников и опре-
деляли направления их дальнейшего совершенствования 
на основе использования в качестве диагностического 
инструментария экспертную карту анализа учебника.

Данная карта имеет матричную структуру и позволяет 
оценить проектную эффективность учебников с учетом 
требований ФГОС ОО.

Учебник характеризуется определенным набором 
элементов (текстовых и внетекстовых – аппарата ориен-
тировки, организации усвоения, иллюстраций) и прави-
лами (рекомендациями) по их включению в учебник. 

Разработанная матрица предполагает два раздела. 
Первый – информационный раздел посвящен общему 
описанию учебника, (например: УМК, в который входит 
учебник). 

Также, в данном разделе даются указания, на какой 
профиль обучения в будущем предположительно ори-
ентирован учебник. Предлагаются различные варианты 
профилей обучения и образовательных программ разных 
видов (лицейской, гимназической и др.). 

В данном разделе отмечается определенный уровень 
подготовки учащихся, на который ориентирован учебник: 
повышенный, базовый, пониженный, разноуровневый. 

Рис 1. Изменение характеристик 
школьных учебников 
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Далее, в содержательном разделе матрицы представ-
лены другие объекты анализа учебника. 

Первый объект – это оглавление. Оно может помогать 
выстраивать педагогу вариативный образовательный 
маршрут. Для этого в матрице задан следующий параметр: 
«Насколько оглавление помогает учителю выстраивать 
различные образовательные траектории, в зависимости 
от конкретных условий реализации учебного процесса, 
т.е., например, специальным образом (цветом, шрифтом) 
могут быть выделены базовые темы, обязательные для 
изучения и темы для углубленного маршрута учащихся?»

Причем, отдельно рассматриваются ссылки на ожида-
емые метапредметные результаты в формате универсаль-
ных учебных действий. 

Следующий анализируемый раздел - это предисловие. 
В нем рассматривается, включает ли оно информаци-
онно-методическое сопровождение, раскрывающее 
способы работы с учебником и описание ожидаемых 
результатов освоения материала. А также отмечается, 
имеет ли параграф краткое введение в тему: эпиграф, 
проблемный вопрос, напоминания, вопросы, ссылки на 
другие параграфы для связи с изучаемым материалом. 

При анализе содержания параграфа отмечается не-
обходимость его возрастосообразного построения и 
использование различных видов текстов (информацион-
ных, повествовательных и дискуссионных).

В условиях введения ФГОС нового поколения особо 
отмечается роль учебника как средства организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся, в связи 
с этим возрастает значение аппарата ориентировки и 
организации усвоения. В матрице указывается необхо-
димость их направленности на формирование универ-
сальных учебных действий. Это проявляется в заданиях 
разных видов: работа с понятиями, обобщенные вопросы 
и задания, задания направленные на разработку проекта, 
на взаимодействие с другим людьми, задания, предпо-
лагающие рефлексию  и оценку самого себя.

Далее анализ учебника осуществляется с позиции 
информационных источников: c указанием дополни-
тельных пособий, других составляющих компонентов 
УМК, в том числе на цифровых носителях, которые ори-
ентируют учащихся на получение углубленных знаний и 
дополнительных знаний по теме.

Следующий анализируемый элемент – это индексный 
указатель. В качестве параметров его анализа выбрано 
следующее: полная система ссылок на учебник и другие 
издания УМК, где выделены определения понятий, фор-
мулировки законов, закономерностей, правил, описаны 
методы познания соответствующей науки, важнейшие 
факты, явления, феномены, опыты, новейшие достиже-
ния, примеры и т.д.) и  наличие словаря терминов. 

Последний рассматриваемый раздел – приложение. 
Оно анализируется на предмет наличия памяток и спра-
вочных материалов. 

Проведенный предварительный анализ, разрабо-
танных на сегодняшний день и имеющих необходимые 
рекомендации к использованию, учебников позволил 
решить несколько задач.

Во-первых, дать рекомендации педагогам и целым 
педагогическим коллективам, по оптимальному выбору 
УМК для основной школы в условиях перехода на ФГОС 
нового поколения.

Во-вторых, дать рекомендации педагогам по разработ-
ке материалов, дополняющих и компенсирующих недо-
статки учебников и помогающих педагогам эффективно 
осваивать с учениками ФГОС.

В-третьих, поскольку анализ учебников проводился в 
процессе подготовки тьюторов, обеспечивающих внедре-
ние ФГОС в основной школе в СПб на базе СПб АППО, 
то организация данного исследования и его презентация, 
служила модельным занятием с педагогами в педагогиче-
ских коллективах;

В-четвертых, сформировать навыки анализа и интер-
претации полученных результатов у тьюторов.

Экспертами стали учителя и администраторы 46 
школ города Санкт-Петербурга. В среднем по 10 человек 
от каждого учебного заведения. Они анализировали 
учебники, рекомендованные к применению в условиях 
введения ФГОС основного и начального образования. 
Для экспертизы были взяты учебники для 5-х классов, 
которые ОУ СПб планируют использовать при переходе 
на стандарты нового поколения. 

Приведем лишь некоторые выводы, полученные в ходе 
данной работы. Среди учебников по истории для пятых 
классов, имеющих рекомендации к использованию в 
условиях ФГОС ОО экспертами были проанализированы 
учебники издательств: «Просвещение», «Русское слово», 
«Вентана-Граф». Всего 4 учебника, т.к. издательство 
«Просвещение» выпускает два учебника по истории для 
5 класса: учебник из УМК «Сфера» вышедший по редак-
цией Чубарьяна А.О., а также учебник авторов Вигасина 
А.А., Годера Г.И. и Свеницкой И.С.

Эксперты, в целом, отметили, что учебник по истории 
УМК «Сфера» сориентирован на базовый уровень обуче-
ния, т.е. может быть рекомендован для базовых образова-
тельных программ. Другие три рассмотренные учебника 
сориентированы на разные уровни - базовый, разноуров-
невый и повышенный. И среди них не представляется воз-
можным выделить какие-либо преимущества. Это может 
позволить образовательным учреждениям использовать 
данные три учебника многопланово для разных уровней 
и образовательных программ разной направленности. 

Эксперты указывали, что учебник Вигасина А.А., 
Годера Г.И. и Свенцицкой И.С. ориентирует на его 
реализацию в перспективе в рамках гимназической, 
универсальной и социально-гуманитарной профильной 
образовательных программ, а учебник издательства 
«Русское слово» ориентирован на применение в рамках 
естественно-научной, социогуманитарной и гимназиче-
ской направленности образовательных программ.

Повышенный, лицейский и универсальный профиль 
был обозначен экспертами для учебника издательства 
«Винтана-Граф». Сильной его стороной  является нали-
чие памяток, словаря терминов, понятийного аппарата. 
Также в этом учебнике очень интересная насыщенная 
серия документов для анализа учащихся с системой 
вопросов, которые позволяют организовать интересную 
продуктивную работу учащихся с этими текстами. А 
также к нему прилагаются на цифровом носителе инте-
ресные батареи тестов разбитые по разделам. Есть, так-
же, проекты и творческие задания. Учебники всех трех 
издательств по большинству параметров идут вровень, 
проигрывает им только учебник УМК «Сфера». 

В качестве еще одного примера анализа, проведен-
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ного тьюторами ФГОС г. Санкт-Петербурга рассмотрим 
анализ учебников для пятого класса по русскому языку. 
Эксперты работали с учебниками издательства «Русское 
слово» под редакцией Быстровой Е.А., издательства 
«Просвещение» - один учебник авторов Ладыженской 
Т.А., Баранова М.Т и др., а второй учебник авторского 
коллектива Рыбченковой Л.М., Александровой О.М и др., 
а также учебник издательства «Дрофа», авторы – Раз-
умовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Эксперты установили, что на образовательную про-
грамму базового уровня ориентированы учебники изда-
тельства «Русское слово» и издательства «Просвещение» 
авторов Ладыженской Т.А., Баранова М.Т и др.

 А второй учебник издательства «Просвещение» 
Рыбченковой Л.М. и учебник издательства «Дрофа» 
можно использовать при реализации образовательных 
программ разного вида, в том числе и повышенного. 
Большинство лидирующих позиций, занимает учебник 
авторского коллектива Рыбченковой Л.М. издательства 
«Просвещение». Этот же учебник также характеризуется 
отсутствием самых негативных оценок экспертов по всем 
параметрам. Явного лидера в этом списке сложно вы-
делить. Учебник издательства «Русское слово» является 
наиболее сбалансированным по критериям и занимает 
средние позиции. Наименее сбалансированным – имею-
щим и лидирующие позиции и самые негативные оценки 
по разделам «Параграф» и «Информационные источни-
ки» является учебник издательства «Дрофа». 

Приведенные примеры, лишь иллюстрируют возмож-
ности применения данного диагностического инструмен-
та – экспертной карты в ОУ педагогическим коллективом 
при выборе учебно-методических комплексов. Параме-

тры, заявленные в данной матрице, подчеркивают то, что 
учебник в условиях внедрения ФГОС ОО выполняет не 
только традиционную информационную функцию, но и 
функцию организации деятельности учащихся. Важно, 
насколько учебник обладает организующим началом. И 
именно оно и западает даже в хороших учебниках, полу-
чивших достойную экспертную оценку. Разворот оценки 
качества хорошего учебника в условиях реализации 
ФГОС ОО происходит в направлении того, насколько 
данный учебник ориентирован на возможность постро-
ения диалога учителя с учеником или учащихся между 
собой, а также помощь в работе ученика с учебником и 
в первую очередь самостоятельной работы. Для реализа-
ции этой функции в учебной книге возрастает важность 
навигационного аппарата.

Проведенный анализ учебников для пятых классов по 
разным предметам обнажает еще одну острую проблему 
учебно-методических комплектов, имеющих рекоменда-
ции к использованию в условиях ФГОС ОО – их разноу-
ровневую компонентность. Учебник по одному предмету 
удовлетворяет учителя, а другой  учебник из этого ком-
плекта может иметь очень низкий рейтинг среди других 
по этому предмету. 

Таким образом, найти в школу целостный, удовлетво-
ряющий большинству запросов педагогов, родителей и 
учащихся, комплект на сегодняшний день не возможно, 
и приходится выбирать, то ли математике учиться по 
хорошему учебнику, то ли по литературе и т.п.

Представленный нами подход к анализу учебника в 
условиях реализации ФГОС не претендует на научную 
завершенность, а открывает новую страницу в современ-
ных направлениях педагогических исследований научно-
методического обеспечения внедрения ФГОС ОО.



105

Вестник Орловского государственного университета
2013

ПСИХОфИЗИЧЕСКАЯ ПОДгОТОВЛЕННОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ СПОРТИВНОЙ ПОДгОТОВКИ БОКСЕРОВ

Прохоров Р.А., 
кандидат педагогических наук, доцент,

кафедра безопасности жизнедеятельности,
Соломченко М.А., 

 кандидат педагогических наук, доцент,
кафедра теории и методики физического воспитания,

Орловский государственный университет

Ключевые слова: психофизическая подготовленность, спортивная подготовка, боксеры
Key words: psycho-physical fitness, sports training, boxers

Аннотация. В статье рассказывается о структуре 
психофизической подготовленности спортсменов на 
примере бокса. Для получения результатов спортсме-
нам необходимо создать такие условия тренировочной 
деятельности, при которых будет обеспечена высокая 
степень реализации психофизической подготовленности 
(физического и психического потенциала) спортсмена.

The article describes the structure of the mind-body fitness 
athletes on the example box. To obtain the results athletes 
need to create an environment training activity, which will be 
a high degree of implementation of the psycho-physical fitness 
(physical and mental capacities) athlete.

Сложная, многоуровневая структура управления 
спортивной подготовкой боксеров требует комплексных 
исследований, организованных на основе системного 
подхода. Разработка теоретических принципов этой 
структуры охватывает все аспекты проблемы - педаго-
гические, методические, психологические, медико-био-
логические. 

Совершенствование программных и нормативных ос-
нов системы спортивной подготовки в боксе, повышения 
требований к уровню психофизической подготовленно-
сти боксеров требуют углубления и расши рения знаний 
о структуре моторики спортсмена на разных этапах 
учебно-тренировочного процесса [5, 11].

В последние годы благодаря широко вошедшим в 
практику педагогических исследований средствам мате-
матики сделан значительный шаг вперед в определении 
составляющих физической подготовленности человека. 

Достаточно логичные теоретические посылки и 
корректные методы позволили с удовлетворительной 
степенью надежности выделить основные компоненты 
в структуре физической подготовленности человека на 
разных этапах онтогенеза и создать теоретическую (экс-
периментально проверенную) основу для дальнейших 
исследований в этой области [2, 4].

Накопленные за последние 10-15 лет сведения о струк-
турной организации в целом и составляющих физической 
подготовленности человека в частности, существенно 
расширили представления о роли различных физических 
качеств в двигательной деятельности (таких как мышеч-
ная сила, разновидности выносливости, скоростные ка-
чества, гибкость, координация). Эти исследования ставят 
перед наукой новые задачи, так как наблюдается опре-
деленная ограниченность существующих до недавнего 
времени подходов к разработке проблемы двигательной 
деятельности в целом [1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 и др.].

Для современного бокса все более важными становят-
ся такие качества, как быстрота и точность движений, 

их своевременность, согласованность и экономичность, 
хорошо развитая кинестезия и т.п. Дру гими словами, 
в условиях поединка  необычайно возрастает роль 
центральных механизмов управления и организации 
движений. Двигательный анализатор получает все воз-
растающую нагрузку не столько как орган движений, 
сколько как один из важнейших органов чувств [6, 10].

В условиях единоборства увеличился объем сорев-
новательной деятельности, связанной со значительным 
эмоциональным напряжением, требующей находчивости 
и волевых качеств, психической устойчивости. Эффект 
соревновательной деятельности в таких условиях 
определяется не столько уровнем развития физических 
навыков боксеров, сколько способностью (или умением) 
рационально использовать имеющийся потенциал [2, 6, 
13].

Все это дает основание полагать, что существующий 
подход к изучению физической подготовленности боксе-
ров, при котором физическая составляющая исследуется 
в отрыве от сферы психической, не в полной мере отве-
чает требованиям времени и ограничивает возможность 
дальнейшего повышения эффективности учебно-трени-
ровочного процесса.

Правильнее и перспективнее ставить вопрос о психо-
физической готовности (подготовленности) боксеров к 
эффективной спортивной деятельности.

При этом психофизическая подготовленность (ПФП) 
рассматривается, как степень умения рационально 
реализовывать уровень физической подготовленности 
(двигательный потенциал) при решении моторных задач 
в различных условиях [10].

Вопросы интеграции психики и моторики в деятель-
ности спортсмена-единоборца не нашли должного ис-
следования ни с методологической, ни с теоретической 
точки зрения. Экспериментально недостаточно изучены 
интра- и инфраструктурные связи подготовленности в 
различные возрастные периоды, в связи с чем снижается 
эффективность применения педагогических воздействий 
на организм спортсмена.

Аналогом понятия «психофизическая подготовлен-
ность» может служить, в известной мере ранее существо-
вавшее в теории физического воспитания представление 
о психофизических качествах [2, 4, 8, 9]. Уровень психо-
физической подготовленности определяется, с одной сто-
роны, физическими возможностями индивида (уровнем 
развития физических качеств и фондом двигательных 
навыков), с другой - умением рационально реализовать 
имеющийся двигательный потенциал при решении раз-
личных сенсомоторных задач. Ос новным интегративным 
показателем психофизической подготовленности являет-
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ся результат психомоторных действий. Однако, вероятно, 
возможны и другие показатели: коэффициент реализа-
ции полезности и экономичности действий, показатель 
резервных возможностей и др. Научное обоснование этих 
специальных показателей вполне реально.

Само собой разумеется, что психические и физические 
компоненты деятельности должны рассматриваться и 
оцениваться во взаимосвязи, в их диалектическом един-
стве. Роль, соотношение и взаимосвязи психических и 
физических качеств в структуре моторики боксеров пока 
мало изучены. Большинство работ, имеющих то или иное 
отношение к этой проблеме, посвящено, как правило, 
изучению относительно частных (специфических) за-
кономерностей проявления психофизических способно-
стей, зависящих от характера спортивной деятельности. 
Наиболее значимыми из последних работ такого рода 
являются исследования, выполненные под руководством 
Н.А. Худадова (1974, 1997), А.В.Родионова (1990, 1997), 
В.К. Вилюнаса (1990), И. М. Туревского (1993, 1997), в 
которых раскрывается роль и значение различных пси-
хических качеств в спортивной подготовке.

Определенный интерес представляет и ряд иссле-
дований, в которых отдельные психические функции 
рассматриваются в связи с двигательной (сенсомоторной 
и чисто мышечной) деятельностью [10, 11, 13, 15 и др.].

Некоторые новые данные о взаимосвязях психических 
и физических качеств, лежащих в основе способности 
оперативно решать сенсомоторные задачи, которые от-
носятся к достаточно сложным двигательным действиям, 
получены Е. П. Ильиным (2002), Б. К. Каражановым 
(1984), В. И. Ляхом (2004).

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что в 
структуре психофизической подготовленности боксеров 
психическая сфера изучена в значительно меньшей мере, 
чем сфера физическая, а это значит, что структурный 
анализ психического компонента двигательной актив-
ности выступает сейчас на передний план как наиболее 
важная и сложная задача.

Однако решение вопроса этим не ограничивается. Дело 
в том, что в исследованиях структуры психофизической 
подготовленности боксеров можно, а на определенных 
этапах даже целесообразно, рассматривать психические 
и физические компоненты как две подструктуры (под-
системы) и изучать их относительно самостоятельно. Но 
в дальнейшем интересы дела требуют объединения этих 
подструктур в единую структуру, причем, говоря образ-
но, такое объединение желательно осуществить не спо-
собом стыковки, а методом наложения (взаимного про-
никновения). Весьма надежным педагогическим мостом 
между психическим и физическим в этом отношении 
может быть так называемое качество ловкости, если его 
рассматривать как способность (умение) рационально ис-
пользовать двигательные (физические) потенции [14]. На-
копленные за последние годы, данные о ловкости именно 
в таком понимании сущности этого качества пзволяют 
надеяться на успех в создании целостного представления 
о структуре психофизической подготовленности спор-
тсменов на разных  этапах подготовки.

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря 
на приведенные результаты исследований к настоящему 
времени остаются мало изученными методика исполь-
зования средств психофизической подготовленности в 

учебно-тренировочном процессе юных боксеров, а так же 
уровни и критерии психофизической подготовленности в 
возрастном аспекте.

В контексте обозначенной проблемы большой практи-
ческий интерес представляют результаты ряда исследо-
ваний [8, 11, 12, 13, 14, 15], но они в своем большинстве 
ориентированы на подготовку квалифицированных 
боксеров.  

Полагаем, что юный возраст, в интервале 11-12 лет, 
является важнейшим периодом формирования спортив-
ных задатков будущих боксеров, определения его стиля 
деятельности, отдельных сторон его подготовленности. 
Именно в этот период в основном завершается психо-
моторное развитие организма ребенка. Необходимо 
создать юным боксерам такие условия тренировочной 
деятельности, при которых будет обеспечена высокая 
степень реализации психофизической подготовленности 
(физического и психического потенциала) спортсмена. 
Своевременный учет закономерностей взаимосвязанных 
динамических процессов физического и психического 
развития юных боксеров позволит оптимизировать их 
психофизическую (интегральную) подготовку в системе 
спортивной подготовки. 

Педагогически управляемый процесс обучения боксе-
ров, а затем и совершенствования технического мастер-
ства фактически направлен на выработку у спортсмена 
наиболее эффективных технических приемов (навыков), 
их закреплением в двигательных умениях и последую-
щей реализацией в соревновательной деятельности. 

Однако в доступной нам литературе мы не обнаружи-
ли системных исследований по проблеме специально ор-
ганизованного  использования средств психофизической 
подготовленности единоборцев вообще и юных боксеров 
в частности.

Системный подход к исследованию проблемы по-
зволяет рассматривать психофизической подготовлен-
ности юных боксеров как систему, характеризующуюся 
динамическим взаимодействием ряда психофизических 
компонентов, определяющих результативность двига-
тельной деятельности в структуре учебно-тренировочно-
го процесса.

На основании литературных источников определены 
методические основы программы психофизической тре-
нировки юных боксеров:

- развитие психофизической сферы юных боксеров 
при развивающей роли обучения и тренировки, как 
целостного и непрерывного процесса; 

- совершенствование быстроты движений с помощью 
средств, направленных на развитие скоростно-силовых 
качеств и мышечной силы;

- совершенствование сенсомоторных и кинестетиче-
ских способностей; 

- развитие координационных способностей, двига-
тельных навыков и умений, технико-тактических спо-
собностей, которые определяют эффективность решения 
двигательных задач в сложных условиях. 
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Аннотация. Предлагаемая статья раскрывает не-
которые проблемы, связанные с переходом средней 
общеобразовательной школы на реализацию нового 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта, показывает на конкретных примерах из практики 
деятельности учителей сахалинских школ состояние 
образовательного процесса и их готовность работать 
по-новому. Как показывает практика, особенно сложным 
для осознания и практического применения является си-
стемно-деятельностный (мыследеятельностный) подход. 

The present article discloses some important issues 
in connection with transfer of secondary comprehensive 
school to the requirements of new Federal state educational 
standard, exhibits practical examples of teachers’ professional 
activities at Sakhalin secondary schools, reveals the 
conditions of educational process and readiness of teachers 
to realize their professional activities in a new way meeting 
the modern requirements. As life shows, the most difficult 
for comprehension and practical application is system-and-
activities (cognitive-active) approach in modern education.

Настоящее время для системы образования страны 
очень непростое. Динамичность глобального и внутриго-
сударственного положения осложняет реформирование 
всех сфер жизнедеятельности человека и отражается на 
одной из самых важных отраслей - социально-экономи-
ческой, а именно  на  образовании. 

В свете требований Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования педаго-
гический процесс вообще и школьный урок в частности 
сейчас должен рассматриваться с позиции мыследеятель-
ностного подхода, в первую очередь, через деятельность 
мысли, творчество школьника, свободу его выбора в 
решении разнообразных проблем и жизненных задач. Те-
перь только одной грудой знаний не проживешь, теперь 
думать можно и необходимо. Вопрос состоит в том, как 
сделать так, чтобы знания не представляли собой эту 
груду, в сохранении которой ни один человек не видит 
смысла. Как теперь учить современных школьников, 
чтобы учение шло на пользу им и обществу?

Системно-деятельностный, мыследеятельностный 
подходы, метапредметные результаты... За всеми этими 
новшествами стоит иная сущностная концепция. В связи 
с этим  школа должна обеспечить переход на новый 
технологический уклад, нацеленный на развитие способ-
ностей обучающихся.

Что касается развития способностей, то при нынеш-
нем процессе обучения, могла развиваться, в основном, 
только память, основанная на установке ученика на от-
вет, а, главное, - на отметку. Ответил, а дальше помнить 
материал было уже не обязательно, ведь положительный 
балл он уже получил. 

 «Переход на новые стандарты – это вопрос введения 

нового содержания образования в школе. И это содер-
жание должно быть фундаментальным – обеспечивать 
возможность последующего самоопределения и самооб-
разования человека; современным – нести не только зна-
ния прошлого, но и включать ученика в проблемное поле 
современных разработок; деятельностным – позволять 
ребенку осваивать способы и средства деятельности, 
формировать свой стиль мышления и коммуникации с 
окружающими»1. 

При ориентации на развитие способностей обучаю-
щихся понимание начинается с выдвижения ребенком 
своей смысловой версии в ответ на исходный текст, 
таким образом, реализуется контекстное понимание, 
рождаются другие способы деятельности.

Нацеленность обучения на формирование знаний, 
умений и навыков (ЗУН) предполагала определенные ин-
теллектуальные операции, направленные на понимание 
объяснения учителя и воспроизведение материала обу-
чающимся. Когда же происходит ориентация на развитие 
способностей, отражаемых в метапредметных резуль-
татах государственного образовательного стандарта, то 
вектор обучения перемешается в сторону, где на первое 
место выходят: 

1) «Различения известного, понятного и неизвестного, 
непонятного при выполнении любого задания;

2) Самостоятельная постановка вопроса о том, что 
нужно узнать в любой учебной ситуации;

3) Самостоятельное выдвижение гипотез, выводящих 
к построению идеального объекта;

4) Применение способов идеализации, схематизации, 
моделирования, техник различения при решении задач и 
проблем»2. 

Безусловно, выявить, что понятно и что непонятно, 
что известно, а что – нет, как найти путь решения задачи, 
проблемы происходит благодаря рефлексии. Именно 
она выводит ребенка в состояние самонаблюдения, от-
слеживания действий своей деятельности, их анализа, 
выявления нестыковок, ошибок и определение коррек-
тировок для усовершенствования целенаправленной 
деятельности. В результате рефлексии обучающийся,  
попадает в учебную ситуацию, специально созданную 

1.Алексеев Л., Н. Деятельностный и метапредметный компоненты 
в подходе к обновлению содержания образования (по материалам 
городских экспериментальных площадок). // НИИ Инновацион-
ных стратегий развития общего образования: Вестник – 2010 – 
2011. – М.: НИИ ИСРОО, Пушкинский институт, 2010 – 2011.- С. 
93
2. Глазунова О., И. Инновационный технологический пакет пере-
хода от школы формирования знаний, умений и навыков к школе 
развития способностей. // Инновационный технологический 
пакет перехода от школы знаний, умений и навыков к школе 
способностей: Методическое руководство / Под общей ред. Канд. 
психол. Наук, зам. Директора НИИ ИСРОО О. И. Глазуновой, зав. 
лабораторией НИИ ИСРОО Е. Ю. Ивановой. – М.: Пушкинский 
институт, 2009. – С. 8
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для того, чтобы, он мог ощутить и осознать недостаточ-
ность имеющихся  своих знаний и способов деятельности 
для решения задачи или проблемы, осознать устройство 
способов деятельности для их изменения и выхода из 
ситуации.

В наше время все стремительно меняется. Это делает 
человека чрезвычайно мобильным, ситуации – все более 
непредсказуемыми. Кто не успевает перестроиться, тот 
оказывается в этой самой проблемной, непредсказуемой  
ситуации. Использование компьютера и глобальной 
сети «Интернет», предполагает серьезные требования к 
образовательным технологиям. «Главное для человека 
XXI века - грамотно провести целенаправленный поиск 
и отбор нужных знаний. Необходимо овладеть навыками 
решения нестандартных задач. Существенно изменились 
требования к образованию и образованному человеку. 
Действующий ранее принцип сообщения каждому 
человеку всех важнейших знаний неэффективен. Задача 
заключается в том, чтобы узнать, какая именно информа-
ция нужна и, каким способом ее найти. Именно развитию 
этих умений и способствует деятельностный подход в 
преподавании»3. 

«Главные задачи современной школы – раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире, воспитание патриотизма. Школьное обучение 
должно быть построено так, чтобы выпускники могли 
самостоятельно ставить  и достигать серьезных целей, 
умело реагировать на разные жизненные ситуации»4. 

Однако практика показывает, что далеко не все педа-
гоги уже смогли постичь новые тенденции образования и 
изменить свое видение преподавания предмета.

Подтверждением этому могут служить результаты 
наблюдения за процессом повышения квалификации 
и аттестации учителей истории, обществознания, гео-
графии в Институте развития образования Сахалинской 
области. За период с марта 2011 по март 2013 гг. на курсах 
повышения квалификации (КПК) прошли переподготов-
ку  более 200 человек учителей истории, обществознания 
и географии, аттестовано около 80 учителей.  

Анализ результатов обучения учителей на курсах 
повышения квалификации, в ходе индивидуальных 
консультаций, увиденное на уроках аттестуемых пре-
подавателей, показали неприглядную картину процесса 
обучения, где  ведущее место, по-прежнему, отводится 
объему знаний и поэтому понимание материала опре-
деляется более точным пересказом текста. Ориентация 
опроса направлена на получение ответа, который бы 
устроил учителя. Учитель нередко сам не понимает, 
зачем он раскрывал на уроке ту или иную тему. Обосно-
вывает это тем, что она заявлена в Программе. Каждый 
отдельный урок истории, обществознания, географии 
не видится им как часть системы уроков, хотя для этого 
составляется тематическое планирование. Большинство 
преподавателей не понимает сути и необходимости со-
ставления тематического планирования, как, впрочем, и 
поурочного, но делают это потому, что требуют;  не умеет 
формулировать свои цели работы на занятии и не видят 

3. school2100.r
4. Болотина Т., В. История России: Учебно-методические 
материалы к программе дополнительного профессионального 
педагогического образования (повышения квалификации). – М.: 
ООО «Дрофа». – 2012. – С. 23.

в этом смысла,  также не умеет и не понимает значения 
постановки задач перед учащимися, тем более, многие не 
знают, как привлекать самих школьников к определению 
и формулированию цели их работы. Основной тип урока  
- обычно комбинированный. Главное для учителя – как 
можно больше материала успеть пересказать за 45 минут, 
соблюсти все структурные единицы урока. Например, 
твердо уверены в необходимости проведения проверки 
домашнего задания. А важность ее, как считают учителя, 
заключается в одном - если не проверить, то в следую-
щий раз учить ничего не будут. Таким образом проверка 
знаний выполняет всего лишь одну функцию – стимули-
рующую.

В свою очередь обучающиеся не знают, зачем они 
учатся. Считают, что это нужно кому-то, например, маме. 
Разными путями стараются добиться положительной или 
высокой отметки, чтобы не создавать себе проблем (не 
допустить скандалов с родителями, учителями). Родите-
ли, как и ребенок, гонятся за высокой отметкой, а не за 
результатом образования. Школьник не приучается тру-
диться, поэтому способен только «проглотить тщательно 
разжеванное».

Давно стало традицией для учителя обозначать на 
доске до начала урока домашнее задание, которое огра-
ничивается записью  номера параграфа и иногда номеров 
вопросов к нему. Целесообразность подобной записи 
учителя объясняют совсем не дидактическими соображе-
ниями, а тем, что не успевают сообщить эту информацию 
учащимся, т.к. сразу по звонку школьники устремляются 
на перемену и не слышат всего того, что произносится 
педагогом вдогонку. Тогда на следующем занятии они 
уже не смогут упрекнуть учителя в том, что он не задал 
им ничего. Беда в том, что совершенно выхолащивается 
суть самостоятельной работы учащихся, так же как и 
проверки домашнего задания. 

Школа сейчас понимается как сфера услуг (как мага-
зин или парикмахерская, или пошивочная и т.д.). Однако 
мало кто из представителей сторон, включенных в этот 
процесс, знают и понимают, какие у каждой из них права 
и обязанности. В чем суть договора между ними? Не 
отработан механизм реализации прав и обязанностей 
сторон. Кто из родителей знает, соответствует ли обра-
зование, получаемое их ребенком, тому, чего они желали 
бы получить по договору с ОУ. Как родителям или их 
законным представителям проверить качество продукта 
(образовательной услуги)? Бальный вариант? Отметки в 
классном журнале и дневнике школьника? Но ведь ни для 
кого не секрет, что отметки часто завышены и, в целом, 
не объективы.  Но все довольны друг другом: школа по 
показателям не отстает, родители спокойны. Обман при-
нимается обеими сторонами.

Подготовка педагогов на курсах повышения квалифи-
кации показывает, как сложно идет процесс перестройки 
сознания учителей, их психологии на принятие новых 
требований стандарта. Некоторые, привыкшие работать 
по алгоритму, шаблону, и по окончании обучения на 
КПК плохо представляют, как воплотить, поученные на 
курсах знания, в постановку и реализацию своих задач, 
основанных на творческом подходе. Теперь готовыми 
разработками уроков, которые предлагают методические 
сборники различных издательств, задач не решить. 
Думать нужно самому, освоить новые психолого-педа-
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гогические концепции, освоить рефлексию, а к этому 
значительная часть учителей не приучена.

Вот пример из практики. Во время аттестации на 
вопрос к преподавателю: «А что вы читаете?» получаем 
ответ: «Я смотрю телевизор».

И в итоге получается, что большинство учителей ис-
пытывает  проблемы в осуществлении своих функций. 

Страшно представить, как  такое образование может 
сказаться на социально-экономическом развитии обще-
ства. И тогда становится актуальным выход, заложенный 
в содержании ФГОС второго поколения. Новые методоло-
гические подходы к образованию приведут к изменению 
структуры, содержания, методов и приемов обучения; 
изменится характер образовательного процесса и отно-
шение к нему у обеих сторон-участников. Единственный 
выход здесь – система в переподготовке педагогических 
кадров, которая должна включать в себя не только 
прохождение курсов повышения квалификации через 
определенный период времени, но и последовательное 
отслеживание практической деятельности учителей, ее 
результативности и корректировка просчетов и ошибок 
посредством разнообразных форм обучения педагогов.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методи-
ческие и методологические подходы к пониманию роли 
пропедевтики химии в обеспечении преемственности 
в системе непрерывного химического образования в 
средней школе. Показано, что в настоящее время про-
педевтика химии по-прежнему является неотъемлемой 
частью процесса изучения дисциплин естественнонауч-
ного цикла, необходимым условием формирования и раз-
вития у учащихся ключевых личностных, предметных и 
метапредметных компетенций, а также важным этапом 
работы с детьми, которые имеют выраженные или по-
тенциальные способности к изучению химии.

The article presents some methodical and methodological 
approaches to the role of propedeutics of chemistry in 
ensuring succession in the system of continuous chemical 
education in secondary school. It is shown that propedeutics 
of chemistry is an integral part of studying of natural-science 
cycle disciplines. It is a necessary condition for the formation 
and development of main personal, subject and meta-subject 
competences in students, as well as an important stage of the 
work with children having potential ability to study chemistry.

В настоящее время в связи с модернизацией основ-
ных компонентов образовательного процесса проблема 
целостности и непрерывности школьного химического 
образования становится особенно актуальной. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года1 и Федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения для 
средней школы2 формируют качественно новые подходы 
и создают инновационную образовательную среду с 
целью организации процесса освоения школьниками 
ключевых личностных, предметных и метапредметных 
компетенций, крайне необходимых для адаптации ре-
бенка в обществе. Ведущая роль в решении данных задач 
принадлежит пропедевтике знаний, поскольку именно 
на ранних этапах изучения различных предметов закла-
дываются первоначальные представления о науке и об-
ластях ее применения, а также формируется устойчивый 
уровень мотивации к изучению предмета в классах более 
высокой ступени обучения. Изучение закономерностей 
функционирования и развития образовательного про-
цесса возможно на основе ведущих принципов обучения, 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
[Электронный ресурс]. – URL: http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=3386 (дата обращения 10.02.2013).

важнейшими из которых являются последовательность, 
системность и преемственность.

В современных педагогических теориях отмечается, 
что концепция непрерывности образования основыва-
ется на объективных, необходимых и повторяющихся 
связях, которые отражают сущность процесса усвоения, 
закрепления и применения полученных знаний, опре-
деляют принципы его организации. Необходимость и 
значимость пропедевтического этапа изучения химии 
в системе непрерывного химического образования в 
средней школе подтверждена многочисленными исследо-
ваниями, среди которых особо следует отметить работы 
Г.М. Чернобельской, С.А. Волковой и С.О. Пустовит, 
Н.Ф. Воловой, О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумова, А.К. 
Ахлебинина, А.Е. Гуревича, Д.А. Исаева, Л.С. Понтака, 
А.Г. Даниловой, Ю.В. Малиновской, Г.Л. Маршановой, 
В.М. Назаренко, Л.Н. Нестеровой, Л.Г. Таскаевой, В.Л. 
Новиковой, Н.Н. Пильниковой, Г.В. Пичугиной, М.Ж. 
Симоновой, А.В. Усовой, А.М. Стиховой, И.В. Тригубчак, 
М.Д. Трухиной, А.Г. Хрипковой, Н.С. Шакировой, И.Ю. 
Войновой и других авторов.

В словаре С.И. Ожегова пропедевтикой называется 
предварительный круг знаний о чем-либо, а в словаре 
современного русского языка Д.Н. Ушакова указано, что 
под пропедевтикой понимается вводный, подготовитель-
ный курс, излагаемый в сжатой и элементарной форме. 
Необходимо отметить, что применительно к школьному 
химическому образованию главная задача пропедев-
тического курса состоит в том, чтобы дать учащимся 
первоначальные сведения о химии и сформировать вы-
сокий уровень интереса к этой науке и мотивации к ее 
дальнейшему изучению. Так, в многочисленных работах 
Г.М. Чернобельской пропедевтическому курсу химии 
отводится важнейшая роль в формировании базовых 
химических компетенций учащихся и устойчивого 
интереса к изучению одного из самых сложных пред-
метов естественнонаучного цикла в старших классах. В 
ее исследованиях отмечается, что целью пропедевтиче-
ских курсов химии является «не только формирование 
системы знаний, а возбуждение интереса к предмету, 
желания в дальнейшем его изучать, а также подготовка 
к восприятию нового, достаточно сложного химического 
содержания в основной школе»3. По мнению Г.М. Черно-
бельской, при раннем изучении химии необходимо «не-
навязчиво погрузить учащихся в широкий круг проблем, 

3. Чернобельская, Г.М. Методика обучения химии в средней шко-
ле: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Чернобельская. 
– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – с. 31.
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решаемых наукой, показать ее возможности, вызвать же-
лание участвовать в их решении, придать химическому 
содержанию некоторую занимательность»4.

Пропедевтическая подготовка учащихся может эффек-
тивно осуществляться в начальной школе, в 5-7 классах, 
в 8 и 9 классах, а также во внеурочной деятельности в 
течение всего непрерывного процесса изучения химии в 
средней школе. Тем не менее, следует специально подчер-
кнуть, что под пропедевтикой химии мы будем понимать 
раннее целенаправленное изучение предмета и полу-
чение базовых химических компетенций, т.е. основных 
теоретических сведений и практико-ориентированных 
умений, которые предшествуют изучению химии в клас-
сах более высокой ступени обучения и развитию учебно-
познавательных навыков школьников на качественно 
новом уровне.

Пропедевтическое изучение химии основывается, 
с одной стороны, на запасе знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении других предметов, а с другой 
– на организации пропедевтических курсов и кружков с 
прикладным и химическим содержанием. Безусловно, до 
изучения химии школьники уже обладают определенным 
набором компетенций, достаточных для раннего освое-
ния химических знаний и формирования у них практико-
ориентированных умений. Например, на уроках физики 
учащиеся знакомятся с первоначальными сведениями о 
строении вещества и учатся выполнять лабораторные 
и практические работы, а на уроках математики приоб-
ретают необходимые навыки для решения простейших 
вычислительных и логических задач и т.д.

Большую роль в раннем обучении химии играют 
специальные пропедевтические курсы, которые могут 
носить как интегрированный, так и дифференцирован-
ный характер. В работе И.В. Тригубчак5 выполнен под-
роб ный разбор некоторых пропедевтических курсов по 
химии (естествознанию), среди которых можно выделить 
следующие курсы: «Химия с элементами психологи-
ческих знаний»6, «Физика. Химия. 5-6 кл.»7, «Химия 
и экология»8, «Химия в нашем доме»9, «Вода – самое 
удивительное вещество планеты Земля»10, «Мир глазами 
химика»11 и «Пропедевтический курс химии с приклад-

4. Чернобельская, Г.М. Методика обучения химии в средней шко-
ле: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Г.М. Чернобельская. 
– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – с. 31.
5. Тригубчак, И.В. Организация процесса обучения химии на про-
педевтическом этапе для учащихся 7 классов: дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.02 / Тригубчак Инесса Васильевна. – Москва, 2003. 
– 193 с.
6. Волова Н.Ф. Пропедевтический курс химии / Н.Ф. Волова, Г.М. 
Чернобельская // Химия. 1 сентября. – 1993. – №26. – С. 6.
7. Гуревич, А.Е. Физика. Химия. 5–6 кл.: Учебник для общеоб-
разовательных учебных учреждений / А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, 
Л.С. Понтак. – М.: Дрофа, 1997. – 192 с.
8. Назаренко, В.М. Программа курса «Химия и экология» – 7 класс 
/ В.М. Назаренко, З.В. Малыхина // Химия в школе. – 1993. – №4. 
– С. 42–44.
9. Пичугина Г.В. Химия в нашем доме / Г.В. Пичугина // Химия. 1 
сентября. – 1997. – №16. – С. 6–7.
10. Таскаева, Л.Г. Химия в младших классах. Программа спецкур-
са «Вода – самое удивительное вещество планеты Земля» / Л.Г. 
Таскаева, Л.Н. Нестерова // Химия. 1 сентября. – 1994. – №23–24. 
– С. 3–4.
11. Чернобельская, Г.М. Введение в химию: Мир глазами химика. 
7 класс: Учебник / Г.М. Чернобельская, А.И. Дементьев. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 253 с.

ным содержанием для 7 класса»12. Представленные рабо-
ты позволяют выделить основные принципы построения, 
отбора содержания и организации существующих про-
педевтических курсов, а именно доступность, занима-
тельность, научность, принцип развивающего обучения 
и экологизацию. В рассмотренных программах большое 
внимание уделено практической направленности обуче-
ния и воспитания школьников, а также связи изучаемых 
вопросов с другими науками (биологией, географией, 
математикой, физикой и т.д.) и с жизнью в целом.

В настоящее время пропедевтические курсы по хи-
мии (естествознанию) также продолжают создаваться и 
апробироваться в учебном процессе  учреждений общего 
и дополнительного образования. Интересными с точки 
зрения методического обеспечения и методологических 
оснований являются программы А.Г. Даниловой «Введе-
ние в мир химии»13, Г.Л. Маршановой «Мир, в котором 
мы живем»14, В.Л. Новиковой «Два мира: металлы и неме 
таллы»15, Н.Н. Пильниковой «Химические опыты для 
малышей»16, программы по изучению химии в 7 классе, 
выполненные авторским коллективом под руководством 
О.С. Габриеляна, а также программы внеклассной работы 
с привлечением средств и оборудования Политехниче-
ского музея17, реализуемые на практике Н.С. Шакировой 
и И.Ю. Войновой под руководством Г.М. Чернобельской. 
По мнению И.В. Тригубчак, к несомненным достоин-
ствам внеурочной деятельности по пропедевтике химии 
следует отнести ее межпредметный характер, занима-
тельность, возможность использования различных форм 
и видов деятельности, что в итоге «повышает мотивацию 
учащихся к изучению химии и дает возможность про-
демонстрировать важность этой науки и ее место в 
мировоззренческой картине мира»18. В то же время, автор 
отмечает, что, к сожалению, «кружковая работа не явля-
ется обязательной, подобные кружки функционируют в 
настоящее время далеко не во всех школах, и принимать 
участие в их работе может очень ограниченное число 
учащихся»19.

В ходе экспериментальной работы по теме исследо-
вания также были разработаны и внедрены в некоторые 
общеобразовательные учреждения Ивановской области 

12. Чернобельская, Г.М. Пропедевтический курс химии с при-
кладным содержанием для 7 класса / Г.М. Чернобельская, М.Д. 
Трухина, Л.М. Шелехова // Химия в школе. – 1995. – №4. – С. 19.
13. Данилова, А.Г. Введение в мир химии / А.Г. Данилова // Химия 
в школе. – 2006. – №7. – С. 25–29.
14. Маршанова, Г.Л. Спецкурс по естествознанию «Мир, в кото-
ром мы живем» / Г.Л. Маршанова // Химия в школе. – №3. – 2007. 
– С. 47–50.
15. Новикова, В.Л. Два мира: металлы и неметаллы. Пропедевти-
ческий факультативный курс / В.Л. Новикова // Химия. Все для 
учителя. – 2011. – №12. – С. 7–8.
16. Пильникова, Н.Н. Химические опыты для малышей / Н.Н. 
Пильникова // Химия. 1 сентября. – 2012. – №1. – С. 54–60.
17. Шакирова, Н.С. Школа и музей: опыт сотрудничества / Н.С. 
Шакирова, И.Ю. Войнова, Г.М. Чернобельская // Химия в школе. 
– 2012. – №2. – С. 75–79.
18. Тригубчак, И.В. Организация процесса обучения химии на 
пропедевтическом этапе для учащихся 7 классов: дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.02 / Тригубчак Инесса Васильевна. – Москва, 2003. – с. 
16.
19. Тригубчак, И.В. Организация процесса обучения химии на 
пропедевтическом этапе для учащихся 7 классов: дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.02 / Тригубчак Инесса Васильевна. – Москва, 2003. – с. 
16.
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программа пропедевтического курса химии20 и учебно-
методическое пособие для занятий по химии (естествоз-
нанию) в 5-7 классах21, которое является дополнением к 
основному учебнику по предмету. Цель данного автор-
ского курса состоит в расширении кругозора учащихся, 
усвоении школьниками первоначальных понятий по 
основным разделам химии и приемам работы с лабора-
торным оборудованием, обучении методикам выполне-
ния расчетных заданий, в том числе повышенного уровня 
сложности, подготовке к изучению химии в старших 
классах. Безусловно, проектирование курса химии в 5-7 
классах является важной составляющей методической 
системы педагогической поддержки детей, имеющих вы-
раженные или потенциальные и способности к изучению 
химии на этапе пропедевтики химических знаний, и спо-
собствует формированию у них устойчивого интереса к 
изучаемому предмету уже в раннем возрасте.

Среди наиболее интересных работ, направленных на 
совершенствование теории и методики обучения химии 
на пропедевтическом этапе, можно привести исследова-
ния Л.Н. Нестеровой, И.В. Тригубчак, М.Д. Трухиной, 
выполненные под руководством Г.М. Чернобельской.

В исследованиях Л.Н. Нестеровой и Л.Г. Таскаевой 
сформулирована и научно обоснована концепция проек-
тирования содержания пропедевтического курса химии 
в начальной школе, а также доказано, что химические 
знания эффективно усваиваются при соблюдении прин-
ципов интегративности, связи с окружающей средой, 
доступности изложения материала с учетом возрастных 
особенностей школьников22. Л.Н. Нестерова доказала, 
что именно разнообразные виды практической деятель-
ности учащихся в соответствии с требованиями систем-
но-деятельностного подхода должны служить основой 
организации процесса обучения химии в начальной шко-
ле. Кроме того, по мнению автора, обязательно должен 
соблюдаться баланс между химическим содержанием 
курса, методами познания и методами обучения, при-
меняемыми в работе с детьми начальных классов.

И.В. Тригубчак в своей работе23 серьезно про-
анализировала различные варианты пропедевтической 
подготовки учащихся по химии и выделила основные 
задачи, решаемые в этот период изучения химии. К таким 
задачам, по мнению автора, относятся формирование у 
учащихся первоначальных химических понятий, про-
стейших экспериментальных умений, познавательного 
интереса к предмету, мотивации к ее изучению, создание 
условий для творческой деятельности учащихся, разви-
тие научного мышления учащихся, формирование основ 
научного мировоззрения, воспитание экологической 
культуры, а также создание в представлении школьников 

20. Гуськов, И.П. Программы по химии для 5–9 классов / И.П. 
Гуськов, М.В. Шепелев. – Иваново: Автономное учреждение «Ин-
ститут развития образования Ивановской области», 2010. – 68 с.
21. Шепелев, М.В. Химия. 5-6 кл. Дополнительный материал к 
учебнику «Физика. Химия. 5-6 кл.» / М.В. Шепелев, И.П. Гуськов. 
– Иваново: Автономное учреждение «Институт развития образо-
вания Ивановской области», 2009. – 136 с.
22. Таскаева, Л.Г. Химия в младших классах. Программа спецкур-
са «Вода – самое удивительное вещество планеты Земля» / Л.Г. 
Таскаева, Л.Н. Нестерова // Химия. 1 сентября. – 1994. – №23–24. 
– С. 3–4.
23. Тригубчак, И.В. Организация процесса обучения химии на 
пропедевтическом этапе для учащихся 7 классов: дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.02 / Тригубчак Инесса Васильевна. – Москва, 2003. – 
193 с.

образа химии как интегрированной науки, имеющей 
большое значение в жизни общества. В работах И.В. 
Тригубчак показано, что пропедевтический этап яв-
ляется необходимым периодом в системе школьного 
химического образования и определяет успешность 
дальнейшего изучения химии. Автором предложена 
адаптационно-пропедевтическая методика организации 
работы с учащимися класса, учитывающая специфику 
содержания пропедевтического этапа. Кроме того, И.В. 
Тригубчак в ходе экспериментального исследования 
эффективности данной методики доказано, что при 
организации обучения химии в 7 классах с использова-
нием предложенных подходов достигается повышение 
качества знаний учащихся, формирование устойчивой 
мотивации к изучению химии, а предложенная методика 
является эффективным средством для развития способ-
ностей школьников.

М.Д. Трухина в своих исследованиях разработала и 
обосновала концепцию и структуру содержания про-
педевтической подготовки учащихся 7 классов по химии, 
выявила специфику отбора содержания такого курса, 
составила учебные программы систематического и не-
систематического пропедевтических курсов химии для 
7 классов и подготовила их методическое обеспечение24. 
Кроме того, в ее работе определены условия, формы и 
методы реализации содержания пропедевтических кур-
сов химии для 7 классов в учебном процессе. По мнению 
М.Д. Трухиной, содержание пропедевтических курсов 
химии дифференцируется на инвариантную часть, под-
лежащую обязательному усвоению, и вариативную часть, 
обеспечивающую мотивацию усвоения инвариантной 
части. При этом отбор содержания пропедевтических 
курсов химии должен осуществляться с учетом возраст-
ных особенностей учащихся, внутрипредметных связей с 
содержанием базовой программы по химии для 8 класса, 
интегративности и практической значимости. 

В диссертационной работе Ю.В. Малиновской25, 
выполненной под руководством Н.Е. Кузнецовой, обо-
снованы роль и место пропедевтических курсов химии в 
системе общего химического образования, разработаны 
и научно обоснованы концептуальные и теоретико-ме-
тодические основы пропедевтического обучения химии, 
созданы теоретическая модель и целостная методика 
обучения учащихся пропедевтическому курсу химии 
и разработано дидактико-методическое обеспечение 
пропедевтического курса химии. Ю.В. Малиновской 
на основе всестороннего анализа современной системы 
химического образования, установлено несоответствие 
между требованиями к школьному химическому об-
разованию и существующей практикой обучения. 
Обоснована необходимость включения в систему непре-
рывного химического образования пропедевтической 
ступени обучения в основной школе и разработки само-
стоятельного пропедевтического курса химии. Кроме 
того, ее исследование показало, что обучение химии в 6 
и 7 классах определяется спецификой его организации, 

24. Чернобельская, Г.М. Пропедевтический курс химии с при-
кладным содержанием для 7 класса / Г.М. Чернобельская, М.Д. 
Трухина, Л.М. Шелехова // Химия в школе. – 1995. – №4. – С. 19.
25. Малиновская, Ю.В. Принципы построения и методика 
реализации пропедевтического курса химии для 6, 7 классов: 
автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Малиновская Юлия 
Владиславовна. – СПб., 2002. – 18 с.
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основанной на возрастных и психологических особенно-
стях школьников 10-11 лет. В основу организации такого 
процесса положены разнообразные виды практической 
и творческой деятельности, развивающие интеллект, 
эмоционально-мотивационную сферы личности.

В работах О.С. Габриеляна в соавторстве с И.Г. 
Остроумовым и А.К. Ахлебининым отмечается важность 
введения в образовательных учреждениях дополнитель-
ных часов на изучение химии26. Предлагаемый авторами 
пропедевтический курс химии в 7 классе формирует 
устойчивый интерес к химии, готовит учащихся к из-
учению серьезного учебного материала, позволяет раз-
грузить, насколько это возможно, курс химии основной 
школы и отработать те предметные знания и умения, на 
которые часто не хватает времени при изучении химии в 
8 и 9 классах. Специально для этого в содержание курса 
включены яркие и занимательные эпизоды из истории 
развития химии как науки.

Учебный материал по химии, включенный в образо-
вательные программы пропедевтических курсов, должен 
быть систематизирован на основе принципов преемствен-
ности и интеграции. Методика проведения таких занятий 
должна быть направлена в первую очередь на развитие 
познавательной самостоятельности учащихся на основе 
их поддержки со стороны учителей, психологов и других 
специалистов, которая обеспечивает развитие личного 
опыта каждого ученика, повышение качества результатов 
его обучения, сокращение разрыва между прогнозируе-
мыми и реальными результатами учебных достижений

26. Габриелян, О.С. Химия. Вводный курс. 7 класс: учебное по-
собие / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.К. Ахлебинин. – М.: 
Дрофа, 2011. – 160 с.

 обучаемых и росту их мотивации к изучению химии на 
качественно новом уровне.

Теоретическое осмысление концепции непрерывного 
химического образования на основе методических и 
методологических подходов свидетельствует, что ци-
кличность и ступенчатость построения непрерывного 
химического образования, безусловно, не могут сами по 
себе обеспечить связи между разделами химии, необхо-
димо создавать специальные условия для эффективного 
обеспечения преемственности и использовать средства 
для их реализации. Именно пропедевтика химии являет-
ся таким условием, а средством его реализации служит 
пропедевтический курс химии в 5-7 классах.

Таким образом, пропедевтика химии как необходимое 
дидактическое условие непрерывности школьного хими-
ческого образования включает преемственные связи как в 
содержании учебного материала, так и в процессуальной 
стороне обучения. При этом процесс самостоятельной 
познавательной деятельности ученика в непрерывном 
школьном химическом образовании должен осущест-
вляться на основе принципа индивидуализации и лич-
ностно ориентированных технологий. Именно поэтому 
основным требованием для реализации пропедевтики 
химических знаний в системе непрерывного химиче-
ского образования можно считать принцип преемствен-
ности, обеспечивающий взаимосвязь элементов сложной 
системы обучения химии, и принцип индивидуализации 
образования, который служит базой для создания усло-
вий развития личности учащихся, имеющих выраженные 
или потенциальные способности к изучению химии.
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Аннотация. Среди угроз здоровью нации отчетливо 
выделяется проблема наркотизации молодежи, в част-
ности, студенчества. Показано, что риск наркотизации 
выше у тех молодых людей, которые тяготеют к ге-
донистическим и статусным смыслам, при снижении 
готовности к взаимопомощи и саморазвитию. Кроме 
того, выделена ведущая роль среди употребления психо-
активных веществ у группы риска мотивов самолечения, 
получения удовольствия и самоповреждения. Таким об-
разом, основная цель профилактики зависимости должна 
состоять в коррекции смысловых нарушений молодежи.  

Among the threats to the nation health it is clear that the 
problem of young people narcotization and, in particular, of 
the students. It is shown that the risk of drug abuse is higher 
among those young people who gravitate to the hedonistic 
and status meanings, with a decrease in the willingness to 
altruism and self-development. In addition, it is highlighted 
the leading role among the consumption of psychoactive 
substances in risk group motives of self-treatment, pleasure 
and self-destruction. Thus, the main goal of prevention of 
addictions should be in the correction of semantic violations 
of youth. 

 Проблема. Как отмечают Е.Д. Красик и др., время об-
учения в вузе совпадает с возрастом наиболее высокого 
риска манифестации психической патологии, что, воз-
можно, обусловлено не только биологической природой 
психических заболеваний, но также значительными 
стрессовыми нагрузками, создающими дополнительные 
условия для активного проявления до сих пор латентного 
болезненного процесса [6, с.7]. 

Профилактика и коррекция нарушений психического 
здоровья студентов обусловливает необходимость иссле-
дования механизмов преодоления сложных жизненных 
ситуаций, многие из которых могут приводить к невро-
тизации личности.  

Проблема невротизации имеет давнюю историю 
исследований в рамках пограничной психиатрии и 
клинической психологии [2]. Невроз («расстройства на-
строения» по МКБ-10) сейчас рассматривается не только 
как состояние, но и как процесс, реализуемый посред-
ством взаимодействия осознаваемого и неосознанного, 
биологического и социального, нейродинамического и 
собственно личностного компонентов, что и определяет, 
по В.А. Ташлыкову, терапевтические подходы [14].  

С позиции биологического подхода, невроза форми-
руется на основе  специфического состояния головного 
мозга, т.е. предполагается, что субъективные жалобы и 
вегетативные расстройства невротика - следствие орга-
нических нарушений. Последователи этого направления 
учитывали роль таких факторов как наследственность, 
конституциональная предрасположенность, беремен-
ность, роды, перенесенные заболевания [11].

 Невроз в трудах психологически-ориентирован-
ного направления определялся как болезнь, основанная 
на самовнушении, что требовало  учета таких факторов 
как преморбидные особенности личности, психические 
травмы детского возраста, психотравмирующие ситу-
ации, их актуальность и длительность. В наибольшей 
степени подход раскрыт в  концепции В. Н. Мясищева,  
который видел в неврозе глубокое личностное расстрой-
ство, наступающее из-за нарушения системы отношений 
человека [8]. 

Критерии диагностики неврозов были сформулирова-
ны А. М. Вейном в 1982 году [4, с.84]:

1) наличие психотравмирующей ситуации (она долж-
на быть индивидуально значимой и тесно связанной с 
дебютом и течением заболевания);

2) наличие невротических особенностей личности и 
недостаточности психологической защиты;

3) выявление характерного типа невротического кон-
фликта;

4) выявление невротических симптомов, характеризу-
ющихся большой динамичностью и взаимосвязанных с 
уровнем напряжения психологического конфликта.

Для всех форм неврозов характерна определенная ди-
намика развития. Эта динамика может быть представле-
на в следующем порядке: невротическая реакция, острый 
невроз, затяжной невроз, невротическое развитие. Она 
связана с длительностью психотравмирующей ситуации, 
тяжестью ее для пациента, адаптивно-защитными меха-
низмами личности и конституционально-психологиче-
скими особенностями больного [4].

Копинг рассматривается в связи с психологическими 
ресурсами личности и понимается как определенные 
способности, знания и умения человека, позволяющие 
ему эффективно справляться с требованиями среды, 
таким образом, именно уровень развития ресурсов со-
владания определяет степень подверженности личности 
невротизации.
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Копинг — когнитивные, эмоциональные и поведенче-
ские стратегии преодоления специфических требований 
ситуации, которые постоянно изменяются и оцениваются 
как напряжение или превышают ресурсы человека по их 
преодолению [15]. 

В современной психологии личности выделились две 
тенденции: перенос внимания с субъекта на целостную 
ситуацию, поскольку именно ситуация в значительной 
мере определяет логику поведения и степень ответ-
ственности за результат поступка; также происходит и 
укрепление позиций идиографического подхода, ори-
ентированного на особенности, присущие конкретному 
человеку [9].

Как отмечают Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский [12], 
важным теоретическим прорывом было то, что если до 
возникновения теории копинга внимание было сосредо-
точено на стрессе как таковом, то ныне  исследователи 
сосредоточены на механизмах преодоления стресса. 
Главный вопрос исследований неврозов состоял в том, 
почему в одних и тех же условиях среды одни люди 
заболевают и проявляют дезадаптивное поведение или 
«поведение риска», а другие – нет. Был сделан вывод — в 
промежутке между стрессором и ответом личности 
лежат определенные процессы, опосредованные опытом 
ответов на стрессовые ситуации. 

В.А. Бодров [3], в рамках ресурсного подхода, отмеча-
ет, что источником развития психологического стресса 
могут быть внешние сообщения и внешняя информация. 
Суть ресурсного подхода заключается в том, что эффек-
тивное сохранение психического и физического здоровья 
некоторыми людьми и их адаптация к различным 
сложных жизненных ситуаций объясняется удачным 
«распределением ресурсов». 

С точки зрения психодинамического подхода реакции 
на кризисные, сложные ситуации определяют те качества 
бессознательного, которые в повседневной жизни не 
проявляются в поведении. Н.В. Родина отождествляет 
копинг-стратегии с «верхушкой айсберга» антикризис-
ного поведения - стратегии осознаются индивидом, тогда 
как психологические защитные механизмы отражают 
глубинную, бессознательную линию преодоления слож-
ных ситуаций, при этом они являются первичными по 
отношению к копинг-страгетий [10].

Э. Эндлер и Д. Паркер выделили три основных стиля 
совладающего поведения: проблемно-ориентированный 
копинг (направлен на решение задач); эмоционально-ори-
ентированный копинг (ориентирован на регуляцию эмо-
ций); копинг, ориентированный на избегание. В третьем 
стиле выделяют еще два вспомогательных, по мнению 
автором, субстиля:  отвлечение и социальное отвлечение. 
Л.И. Перлин и С. Шулер выделяют три основных вариан-
та копинг-поведения: 

а) копинг, направленный на стимул. Данный вид ко-
пинга нацелен на стрессор как таковой, направленный на 
устранение или смягчение оригинального триггера;

 б) копинг, направленный на эмоциональный ответ. 
Совладание со стрессом направлено, прежде всего, на 
редукцию эмоционального напряжения; 

в) копинг, направленный на изменение восприятия 
и оценки ситуации. Он включает в себя разные когни-
тивные копинг-техники, когда личность преодолевает 

стрессовые ситуации через изменение восприятия и 
оценки стрессора. Данный вид копинга включает и такие 
традиционные механизмы психологической защиты как 
отрицание и регрессия [1].

Таким образом, несмотря на схожесть понятия, раз-
личные подходы и варианты подходов обусловливают 
существенные различия, вкладываемые различными 
исследователями в смысл термина «копинг». Например, 
А.В. Либина [7] указывает, что возможность понимания 
совладания Р. Лазарусу и С. Фолькману в качестве агрес-
сивного способа взаимодействия является противопо-
ложным концепции Н. Хаан [1], считающей совладание 
наиболее разумной, интеллектуальной и миролюбивой 
стратегией взаимодействия как с собой, так и с миром.

Широко изучались факторы, оказывающие влияние на 
выбор копинг-стратегии. Зарубежными авторами было 
выявлено, что когнитивные копинг-стратегии (поиск 
информации) связаны с позитивной аффективностью, а 
эмоциональные копинг-стратегии (избегание, обвинение 
и эмоциональное «вентилирование») связаны с не-
гативной эмоциональностью, снижением самооценки и 
ухудшением адаптации к стрессовой ситуации [1].

В целом к базовым копинг-стратегиям относят страте-
гии «решения проблем», «поиск социальной поддержки» 
и «ухода» и наделяют их такими характеристиками:

1. Стратегия решения проблем - это активная поведен-
ческая стратегия, применяя которую человек стремится 
использовать личностные ресурсы для поиска возмож-
ных способов эффективного решения проблемы.

2. Стратегия поиска социальной поддержки - это 
активная поведенческая стратегия, применяя которую 
человек для эффективного решения проблемы обраща-
ется за помощью и поддержкой к окружающей ее среды: 
семьи, друзей.

3. Стратегия избегания - это поведенческая стратегия, 
применяя которую, человек стремится избежать контакта 
с окружающим миром [13].

Наиболее эффективным является ситуативное исполь-
зование всех трех поведенческих стратегий. 

Р. Лазарус и С. Фолькман выделяют три основных 
критерия, на основе которых происходит класифакация 
копинг-стратегий:

1. Эмоциональный / проблемный: эмоционально-
фокусированный копинг - направлен на урегулирование 
эмоциональной реакции; проблемно-фокусированный 
- направлен на то, чтобы справиться с проблемой или 
изменить ситуацию, которая вызвала стресс.

2. Когнитивный / поведенческий: «скрытый» внутрен-
ний копинг - когнитивное решение проблемы, целью 
которой является изменение неприятной ситуации, вы-
зывающей стресс; «открытый» поведенческий копинг 
- ориентирован на поведенческие действия, когда исполь-
зуются копинг-стратегии, проявляющиеся в поведении.

3. Успешный / неуспешный: успешный копинг - ис-
пользуются конструктивные стратегии, приводящие в 
конечном итоге к преодолению тяжелой ситуации, кото-
рая вызвала стресс; неуспешный копинг - используются 
неконструктивные стратегии, которые препятствуют 
преодолению тяжелой ситуации.

Предполагается, что каждая стратегия копинга, кото-
рая используется человеком, может быть оценена по всем 
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трем критериям хотя бы потому, что человек, оказавший-
ся в трудной ситуации, может использовать как одну, так 
и несколько стратегий преодоления.

С начала 90-х годов изучение копинг поведения ста-
новится областью научных исследований отечественных 
ученых. Ученые исследуют пути преодоления стрессо-
вых ситуаций не только здоровыми людьми различных 
профессий среди которых врачи, психологи, психотера-
певты, студенты, учителя, менеджеры, работники ОВД и 
др.., но и людьми больными алкоголизмом, наркоманией, 
неврозы и т.п.

Поскольку болезнь приводит к «слому» привычных 
способов реагирования и требует выработки новых, 
адекватных изменившимся условиям существования, 
на первый план выходит проблема саморегуляции как 
процесса совладания с болезнью и ее преодоления, при-
способления к новой ситуации [1]. В.А. Ташлыковым 
было установлено, что характерными для больных 
неврозами навязчивых состояний являются защитные 
механизмы интеллектуализации и изоляции аффекта 
[14]. Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский исследовали копинг 
поведение подростков, воспитываются в семье, в детском 
доме и подростков с аддиктивного поведения. В результа-
те исследования было установлено, что для подростков, 
воспитывающихся в семьях, характерно использование 
активных поведенческих стратегий, направленных на 
решения проблем и поиск социальной поддержки, для 
подростков, воспитывающихся в детском доме харак-
терно использование стратегии «ухода»; подростки с 
аддиктивного поведения используют «стратегию поиска 
социальной поддержки». Авторами было обнаружено, 
копинг-поведение здоровых и больных наркоманией под-
ростков отличаются: у здоровых подростков наблюдается 
преобладание активных копинг-стратегий в стрессовых 
ситуациях, тогда как у больных наркоманией подростков 
преобладает копинг-стратегия «ухода» [13].

 В настоящем исследовании использовались методики:
1. Опросник суицидального риска (ОСР) (модифика-

ция Т.Н. Разуваевой)
2. Методика исследования системы жизненных смыс-

лов Ю.В. Котлякова.
3. Методика «Решение трудных ситуаций» (РТС) Ю.А. 

Клейберга.
4. Опросник «Мотивы употребления наркотиков» 

(МУН) И.В. Аксючиц.
В исследовании приняли участие студенты одного из 

гуманитарных вузов г. Москвы в возрасте от 18 лет до 21 
года, учащиеся первого курса (30 человек), тестирование 
проводилось в октябре-ноябре 2012 года.

В качестве критерия невротизации были выбраны 
диагностические концепты суицидального риска (как 
предельного варианта дезадаптации личности). На осно-
вании результатов диагностики по ОСР  сформированы 
группы:

группа А – студенты, у которых были выявлены те 
или иные диагностические концепты суицидального 
риска. Всего 12 человек, их них восемь девушек и четверо 
юношей. 

группа Б – студенты без признаков суицидального 
риска. Всего 18 человек, из них 11 юношей и 7 девушек. 

В качестве показателей копинг-стратегий были вы-
браны способы решения трудных ситуаций, мотивы 

употребления наркотиков (как показатель «неадекват-
ного» копинга). Ресурсы совладания рассматривались на 
модели смысло-жизненных ориентаций студентов.

Результаты. Характеристика испытуемых группы А 
по частоте встречаемости  диагностических концептов 
суицидального риска представлена в таблице 1.

Таблица 1. Частота встречаемости диагностических 
концептов суицидального риска в группе А

Диагностический концепт Кол-во 
человек

Частота (%)

Демонстративность 10 83,3

Аффективность 12 100

Уникальность 5 41,7

Несостоятельность 6 50

Социальный пессимизм 10 83,3

Слом культурных барьеров 1 8,3

Максимализм 1 8,3

Временная перспектива 6 50

Согласно таблице, все студенты данной группы (100%)  
характеризуются той или иной степенью аффективности, 
выражающейся в доминировании эмоций над эмоциональ-
ным контролем в оценке ситуации. 

У 10 студентов (83,3%) выявлена демонстративность, 
проявляющаяся в желании привлечь внимание окружаю-
щих к своим несчастьям, добиться сочувствия и понима-
ния. 

Пять испытуемых (41,7%) воспринимают себя, ситуа-
цию и, возможно, собственную жизнь в целом как явление 
исключительное, не похожее на другие и, следовательно, 
подразумевающее исключительные варианты выхода, 
в частности суицид. Данное качество тесно связано с 
феноменом «непроницаемости» для опыта, т.е. с недоста-
точным умением использовать свой и чужой жизненный 
опыт (шкала уникальности).

Несостоятельность, проявляющуюся в отрицательной 
концепции собственной личности, представлении о своей 
несостоятельности, некомпетентности, ненужности, «вы-
ключенное» из мира,  испытывают половина испытуемых 
данной группы (6 человек, 50%). 

Социальный пессимизм свойственен 83,3% испытуемых 
данной группы (10 человек). Социальный пессимизм рас-
сматривается как отрицательная концепция окружающего 
мира, при которой мир воспринимается  как враждебный, 
не соответствующий представлениям о нормальных или 
удовлетворительных для человека отношениях с окруже-
нием.

По одному человеку (по 8,3%) отличаются инфантиль-
ным максимализмом ценностных установок, невозможно-
стью компенсации, аффективной фиксацией на неудачах 
(шкала максимализма) и культом самоубийства (шкала 
«слом культурных барьеров). 

У 6 человек из группы (50%) выявлена невозможность 
конструктивного планирования будущего, что может быть 
следствием сильной погруженности в настоящую ситуа-
цию, трансформацией чувства неразрешимости текущей 
проблемы, глобального страха неудач и поражений в 
будущем (шкала «временной перспективы»).

У испытуемых группы Б выраженность суицидального 
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риска не доходит до диагностически-значимых величин.
Выявлены значимые различия (анализ проводился по 

критерию Манна-Уитни) по всем шкалам методики Ю.В. 
Котлякова, кроме коммуникативных и семейных жизнен-
ных смыслов.

У студентов с признаками невротизации значимо 
меньший статистический вес   имеют альтруистические 
смыслы (различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=2,5), экзи-
стенциальные (различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=0), 
самореализации (различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=3) 
и когнитивные (различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=0)  
жизненные смыслы.

Значимо больший вес у студентов группы А имеют сле-
дующие жизненные смыслы: гедонистические (различия 
значимы  для p≤0,01; Uэмп=43,5) и статусные (различия 
значимы  для p≤0,01; Uэмп=40) жизненные смыслы.

Выявлены различия в иерархии жизненных смыслов: 
у студентов с признаками невротизации наибольший вес 
имеют  статусные (17,6 балла), гедонистические (15,6 бал-
ла) и коммуникативные (15,4 балла) жизненные смыслы, 
а наименьший -  альтруистические (6,1 балла), экзистен-
циальные (7,0 балла) смыслы  и смысл самореализации  
(8,1 балла). Тогда как у студентов контрольной группы на 
первом месте экзистенциальные жизненные смыслы (18,4 
балла) и смыслы самореализации (17,6 балла). Третье ме-
сто у этих студентов занимают альтруистические смыслы, 
а наименьший вес имеют гедонистические смыслы.

В результате статистического анализа данных по 
методике «Решение трудных ситуаций»  выявлено, что 
средний показатель по шкале «уход» в группе А составил 
17,7 балла, в группе Б – 8,3 балла, различия значимы  для 
p≤0,01; Uэмп=3. По шкале «наркотизация» средние значе-
ния в группе А составляют 13,25 балла, в группе Б – 9,85 
балла, различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=11. Средние 
значения по шкале «сравнение своих проблем с проблема-
ми других» в группе А равны 15,8 балла, в группе Б – 11,8 
балла, различия значимы  для p≤0,05; Uэмп=56,5. Средний 
показатель по шкале «механизмы снижения психического 
напряжения» в группе А составил 20,1 балла, в группе 
Б – 16,2 балла, различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=35,5. 
Средние значение по шкале «вербальная агрессия» в 
группе А соответствует 17,25 балла, в группе Б – 8,9 балла, 
различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=4. Среднее значение 
по шкале «агрессия к людям» в группе А равно 12,7 балла, 
в группе Б – 7,6 балла, различия значимы  для p≤0,01; 
Uэмп=13. Средний показатель по шкале «агрессия к пред-
метам» в группе А составил 16,2 балла, в группе Б – 6,9, 
различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=3,5. По шкале «ауто-
агрессия» среднее значение в группе А равно 11,3 балла, 
в группе Б – 5,9 балла, различия значимы  для p≤0,01; 
Uэмп=1. Средний показатель по шкале «интрапунитивное 
восприятие ситуации» в группе А составил 18,1 балла. В 
группе Б – 9,4, различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=2. 
Среднее значение по шкале «компенсация» в группе А 
равно 10,2 балла, в группе Б – 17,2 балла, различия зна-
чимы  для p≤0,01; Uэмп=11,5. Среднее значение по шкале 
«возрастание усилий к достижению цели» в группе А 
равно 11 баллов, в группе Б – 19,3 балла, различия значимы  
для p≤0,01; Uэмп=15.

Таким образом, в трудных ситуациях у студентов с 
признаками невротизации доминируют такие способы 
решения, как снижение психического напряжения, заклю-
чающееся в стремлении  не  думать,  забыть о проблеме, 

упокоить себя, переключиться на что-нибудь другое,  
интрапунитивное восприятие ситуации, выражающееся в 
склонности обвинять самого себя в случившихся неудачах 
или неприятностях, что согласно [16],  указывает на склон-
ность к депрессивному состоянию; уход, выражающийся 
в  склонности  уходить от решения трудной ситуации, 
прекращать какую-либо деятельность в этом направлении, 
терять интерес к решению проблемы. 

У студентов контрольной группы представлены такие 
способы решения трудных ситуаций, как возрастание 
усилий к достижению целей и компенсация - стремление 
достичь успеха в другой области,  возместить  пережи-
вание неудачи переключением на другую более легкую 
деятельность  или на ту, которая лучше получается.

У студентов группы А значимо более выражены, чем 
у студентов без признаков невротизации, такие способы 
решения трудных ситуаций как агрессия всех видов и нар-
котизация — склонность к употреблению психоактивных 
веществ всех видов с целью успокоить  себя.  

Результаты исследования мотивов употребления 
наркотиков, как показателя «неадекватного» копинга, 
показывают значимые различия по группе личностных  
мотивов употребления наркотиков и мотивов аутоагрес-
сии, относящихся к группе мотивов с патологической мо-
тивацией употребления наркотиков. По остальным шкалам 
достоверных различий не выявлено.

У студентов с признаками невротизации значимо силь-
нее, чем у контрольной группы представлены атарактиче-
ские мотивы употребления наркотиков (средние значения 
в группе А - 18,7 балла, в группе Б – 6,8 балла, различия 
значимы  для p≤0,01; Uэмп=0), мотивы гиперактивации 
поведения (средние значения в группе А – 14,9 балла, 
в группе Б – 7,1 балла, различия значимы  для p≤0,01; 
Uэмп=2,5), гедонистические мотивы (средние значения в 
группе А – 14,6 балла, в группе Б – 7,8 балла, различия зна-
чимы  для p≤0,01; Uэмп=10,5), и мотивы самоповреждения 
средние значения в группе А – 11,7 балла, в группе Б – 6,4 
балла, различия значимы  для p≤0,01; Uэмп=17,5).

Результаты эмпирического исследования позволили 
сделать следующие выводы: среди факторов, приводящих 
к использованию неадекватных копинговых стратегий (в 
частности, наркотизации) можно выделить особенности 
смысловой сферы (снижение мотивации к самореализации, 
взаимопомощи и поиску смысла жизни), а также стремле-
ние к «простым» способам получения удовольствия. Это в 
сочетании с преобладанием гедонистических и атаракти-
ческих (мотивы самолечения) мотивов употребления ПАВ 
приводит к упрощенному мировосприятию и недооценке 
риска формирования химической зависимости. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние обра-
зовательной политики высшей школы на процесс препо-
давания иностранного языка как специальности, в частно-
сти, на процесс обучения академической письменной речи. 
Автор освещает содержательные изменения курса акаде-
мического письма и изменения в методике его препода-
вания. Большое внимание уделяется интеграции навыков 
и умений устной и письменной речи в рамках нескольких 
дисциплин. В статье делается вывод, что владение универ-
сальными умениями (соблюдение норм культуры речи, ее 
стилистическое оформление и умения избегать неправо-
мерных заимствований) становится более актуальным, 
чем владение композиционными особенностями академи-
ческих текстов в различных жанрах.

The article focuses on academic writing course and its 
place in the teaching process in Russian university after the 
introduction of New Federal Educational standards. The author 
describes the improvements that have been made in the course 
organisation and highlights the steps that have been taken to 
make the results of teaching academic writing visible and 
significant. In the search for a more efficient way of teaching 
academic writing, integrated approach was taken as a starting 
point. The researcher concludes that the focus should be on the 
universal academic skills rather than on genre peculiarities of 
various academic texts. Teaching academic style, norms of the 
academic language, practical tips to avoid plagiarism could be 
fruitful both for writing and speaking skills. 

Учебный процесс традиционно опирается на процесс 
чтения текстов, извлечения необходимой/заданной инфор-
мации, ее обсуждения и создания на ее основе собствен-
ного текста. До тех пор пока сохраняется данная стратегия 
обучения (особенно в системе вузовского образования) 
актуальной остается задача поиска эффективных методик, 
которые способствуют формированию культуры академи-
ческого чтения и письма. 

Овладение письменной речью сегодня становится 
университетским образовательным стандартом, и факто-
ром социального взаимодействия на межнациональном 

уровне: участие в совместных с зарубежными вузами про-
ектах, в международных научно-практических конферен-
циях, обмен студентами и учебными программами. Одним 
из средств вхождения в эти отношения является участие в 
международных квалификационных испытаниях. Соглас-
но статистике, представленной университетом Cambridge 
ESOL Examinations в 2011г., самый низкий балл (из 9 воз-
можных) русскоязычные реципиенты, сдававшие экзамены 
на международные сертификаты IELTS (general Training) и 
IELTS (Academic), получили в разделе письмо. 

Это свидетельствует о просчетах нашего высшего язы-
кового образования при освоении русскоязычными носи-
телями иноязычной культуры. 

А.Б. Соболев, директор департамента государствен-
ной политики в сфере высшего образования Минобрнау-
ки России, выделяет в качестве одной из главных проблем 
педагогического образования «несоответствие уровня про-
фессиональной компетентности педагогов требованиям, 
которые предъявляются  к педагогическим кадрам в свя-
зи с переходом  на ФГОС» [2]. Введение образовательных 
стандартов первого поколения в 2004 г. и апробация ЕГЭ 
по иностранному языку наглядно показало, что учителя 
в недостаточной мере знакомы с письменными жанрами, 
владение которыми проверяется в рамках международных 
квалификационных испытаний: личное письмо и эссе. Тре-
бовалось подготовить не только учащихся, но и педагогов, 
владеющих данными форматами письма. Соответственно, 
перед педагогическими вузами стояла задача подготовки 
новых квалифицированных кадров с учетом современных 
образовательных реалий.

Европейский формат сдачи экзаменов повлиял на со-
держание Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) по 
иностранному языку. Необходимость адаптировать уча-
щихся к международным требованиям привела к изме-
нению отношения к письменной речи. Статус письма как 
одного из основных средств овладения иностранным язы-
ком должен сохраняться на всех ступенях обучения, о чем 
свидетельствуют требования государственных экзаменов. 
По данным, опубликованным в аналитическом отчете Фе-
дерального института педагогических измерений (ФИПИ) 
о результатах ЕГЭ 2012 года, «отмечается рост умений 
участников с высоким уровнем подготовки, продемон-
стрированный при выполнении заданий раздела «Письмо». 
Особенно это относится к умению создавать письменные 
высказывания с элементами рассуждения. Однако даже 
элементарные умения в этом виде речевой деятельности, 
проверяемые при написании письма личного характера, 
являются основным препятствием для экзаменуемых… 
При этом растет число плагиата» [3, с. 14].

Таблица. Средний балл русскоязычных 
реципиентов в 2011 г.

Модуль Аудирование Чтение Письмо Говорение
general (язык 
повседневного 
общения)

6.2 6.1 5.9 6.3

Academic
(академический 
язык)

6.5 6.5 5.8 6.5
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Проблема обучения культуре письменной речи очевид-
но остается. Можно также предположить, что увлечение 
практиков обучением структурным особенностям текстов 
несколько отклонило от  другой первоочередной цели: сде-
лать письменную речь полноценным средством общения, 
опорой для дальнейшего развития устной речи.

Внедрение новых Федеральных стандартов высшего 
профессионального образования поставило перед препо-
давателями-лингвистами новые задачи. Выросла потреб-
ность в подготовке специалистов, которые владеют на-
выками и умениями в письменном виде речевой деятель-
ности. Конкурентоспособному специалисту необходимо 
практически владеть иноязычной письменной речью в раз-
личных сферах общения: бытовой, учебно-познавательной, 
социально-культурной и профессиональной. 

Академическая письменная речь – письменная речь, 
которая используется в учебно-познавательной и профес-
сиональной сферах.  Данный феномен не следует путать 
с учебной письменной речью, которая используется для 
выполнения языковых и условно-речевых упражнений в 
письменной форме. Зарубежные исследователи относят 
к жанрам академического письма конспекты и заметки 
(notes), рецензии и обзоры (reviews), эссе (essays) и т.д. [4]. 
В рекомендуемых авторских программах по «Иностран-
ному языку» для неязыковых вузов [5] к жанрам академи-
ческой письменной речи дополнительно относят тезисы 
письменного доклада и доклад на студенческую научную  
конференцию. Соответственно, содержание курса «Ака-
демическое письмо» еще шире для языковых специально-
стей.

Традиционно в англоязычной культуре к академиче-
ским текстам причисляют тексты нескольких жанров: ‘The 
specific types of academic writing include essays, research 
reports and articles, case studies, surveys, dissertations, and 
examination papers’ [6, с. 7]. Термин «академический пись-
менный текст» (academic writing) употребляется в следую-
щих основных значениях [6]:

• специализированный текст, написанный для уз-
кой аудитории. В таких работах прослеживается баланс 
теоретических положений, сделанных с ссылкой на уже 
опубликованные работы, и практических результатов ис-
следования автора. Данной трактовке соответствуют цели 
написания текстов таких жанров, как статья, курсовое (ди-
пломное) исследование, реферат, диссертация;

• текст, созданный с соблюдением предписаний 
академического стиля. В академическом стиле пишутся 
все виды эссе, делаются доклады и оформляются экзаме-
национные вопросы (в основном также эссе).  

В научной и учебной сферах жизни, где в основном ис-
пользуется академический язык, наряду с понятием «ака-
демический дискурс» часто упоминаются учебный, учеб-
ный академический, научно-академический и собственно 
научный дискурс. В.Е. Чернявская отмечает, что «тексты 
в  сфере научной коммуникации … могут разделяться на 
академические (научно-теоретические), научно-инфор-
мационные, научно-критические, научно- популярные, 
научно-учебные классы [7, с. 38]. Соотношение учебной, 
академической и научной речи проще всего, на наш взгляд, 
объяснить через последовательность овладения каждой из 
них в процессе уяснения – освоения – присвоения (модель 
интериоризации по П.Я. Гальперину) научного знания.

Каждому этапу научного познания соответствует свой 

язык, которым оперирует говорящий/ пишущий. Учебный 
дискурс понимается  как «процесс перехода языковых ха-
рактеристик лекторского дискурса в собственно авторский 
вариант студенческой речи» [8, с. 98].  Учебный дискурс, в 
свою очередь, служит базой для дальнейшего восприятия 
научного знания. Самостоятельное углубленное изучение 
научных вопросов происходит через академическую ком-
муникацию. В процессе формирования специалиста ста-
новится академический дискурс [8, с. 102]. Для научного 
дискурса характерно дальнейшее увеличение «профессио-
нального фонда» слов в ходе научной творческой деятель-
ности. При этом наблюдается «излишняя терминологиза-
ция профессионального языка», а также «возникновение 
когнитивных лакун и образование дефицита языка» [9, с. 
52]. В случае частого использования научных материалов 
на иностранном языке специалисту проще передать свою 
мысль средствами этого языка.

Таким образом, академический стиль в отечественной 
науке трактуется как стиль изложения, в котором исполь-
зуется (но не чрезмерно) лексика по специальности, что 
делает его доступным для понимания. Данное положение 
сближает его с научно-популярным стилем, традицион-
но выделяемым в русской стилистике. Тем не менее, нам 
кажется, что выделение дополнительно академического 
стиля правомерно, вследствие того, что эти стили имеют 
разную природу становления в речи ученого. Специалист 
начинает оперировать академическим языком в момент, 
когда у него еще не сформирован достаточный терминоло-
гический аппарат. Это первые шаги в науке. Научно-попу-
лярный язык, напротив, становится достоинством челове-
ка, познавшего в своей научной области достаточно, чтобы 
донести это до других доступным способом.

В отечественной лингвистике понятия «академиче-
ский» и «научный», применительно к стилю, тексту, речи,  
используются в большинстве случаев как синонимы. Одна-
ко специфика обучения академической речи на английском 
языке в российских вузах требует развести эти понятия. С 
одной стороны, академическому дискурсу действительно 
присущи отличительные характеристики дискурса науки 
(термин – В.Е. Чернявская). С другой стороны, из обшир-
ного репертуара академических текстов в англоязычной 
теории (эссе, доклады, рефераты, научные работы, диссер-
тации), мы обучаем, в основном, академическому эссе, до-
кладу, и правилам аннотирования. Академический дискурс 
в ситуации российского образования – это опыт, в процессе 
которого пишущий учится характеристикам научного дис-
курса, и, надо заметить, не всегда удачно. Академический 
дискурс, в нашем понимании,  – это опыт моделирования 
научного текста. Разница заключается в том, что в случае 
научного дискурса мы имеем дело с речемышлением уче-
ного, «в ходе которого формируется и формулируется но-
вое знание» [10, с. 413], а в случае академического дискур-
са – с речемышлением потенциального ученого, который 
формирует и формулирует знание, возможно, новое только 
для его системы знаний в определенной области. Являясь 
переходной ступенью от общения на языке учебном к на-
учному общению, академический дискурс важен для лю-
бой области знаний.

Исследования по академическому письму показывают, 
что большинство академических текстов характеризуют 
две константы: структура / композиция (способ построе-
ния аргументации) и стиль изложения: “The well-written 
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scientific paper should report its original data in an organized 
fashion and in an appropriate language. A scientific paper is 
primarily an exercise in organization; it should be highly 
stylized’ [11, с. 43]. 

Для развития навыков и умений академического письма 
необходимо овладеть его стилистическими и организаци-
онными особенностями. С этой целью в период 2004-2009 
гг. в нашем вузе на факультете иностранных языков были 
разработаны и апробированы курсы «Социокультурные 
особенности иноязычной письменной речи (на материале 
английского языка)» и «Академическое письмо». Програм-
ма данных курсов готовила специалистов как к обучению 
школьников письменному аспекту ЕГЭ по английскому 
языку, так и к возможности дальнейшей самореализации 
учителей в научной сфере деятельности (написание анно-
таций, докладов, оформление библиографий и цитат, на-
писание эссе как этап подготовки к устной презентации). 

Первоначально данный авторский курс [12] вклю-
чал в себя широкий список разновидностей жанра «эссе» 
(Expository Paragraph, Opinion Essay, For-and-against Essay, 
Comparison and Contrast Essay, Cause and Effect Essay, 
Suggesting Solutions Essay), обучение правилам составле-
ния аннотации (Summary Writing), доклада (Report Writing) 
и речи для выступления (Developing Verbal Presentation 
Skills through Speech Writing). В курсе также затрагивались 
вопросы оформления и редактирования академического 
текста и приемов реферирования с целью избежать пла-
гиата (Paraphrasing  and Summarising). Уточнение состав-
ляющих иноязычной речевой компетенции в программах, 
реализующих новые стандарты, повлекло  за собой изме-
нения курса. 

Введение ФГОС ВПО, с одной стороны, вызвало но-
вый всплеск интереса к академической речи, с другой сто-
роны привело к сокращению количества аудиторных часов, 
отводимых на подготовку бакалавров- лингвистов. Как ре-
зультат, курс академического письма перестал существо-
вать как самостоятельная дисциплина. 

Сокращение аудиторных часов подтолкнуло нас к ин-
теграции элементов академического письма с практикой 
речи на английском языке и с практикой делового общения. 
С этой целью были предприняты следующие шаги:

– тематическая интеграция. Написание академических 
эссе и работа над их составляющими (тезис, введение, за-
ключение, составление плана и т.п.) привязывалось к окон-
чанию темы в курсе «Практика речи». Так, курсы темати-
чески еще более пересеклись;

– смещение акцента преподавания с жанров разноо-
бразных академических текстов на общие требования их 
стилистического оформления: навыки и умения цитиро-
вать, перефразировать, составлять рефераты, аннотации и 
библиографии;

– обучение написанию эссе рассматривалось как на-
чальный и обязательный этап для подготовки к публично-
му выступлению. Курс «Деловое общение» включал эле-
менты академического письма. 

Как показывает практика, обучение академической 
письменной речи вносит существенный вклад в совершен-
ствование устной речи для профессионального общения.  
На уроках по практике речи студенты  осваивают правила 
написания абзаца, эссе, аннотации, доклада. Тем самым  
они не только совершенствуют свои познанию в языке, но 
и сталкиваются с необходимостью использовать иностран-

ный язык в профессиональных целях. 
Дополнительным преимуществом тесной интеграции 

практики устной и письменной речи в академических це-
лях является совершенствование универсальных навыков 
и умений академической речи. Прежде всего, подразумева-
ются умения составлять высказывание в формальном сти-
ле. Информация при этом подается объективно (имеется 
доказательная база, ссылки на авторитетных специалистов 
в обсуждаемой области знаний) и в безличном тоне. 

В письменной академической речи используется при-
ем обобщения: такая речь характеризуется употреблением 
безличных и неопределенно-личных предложений.  Для 
этого необходимо знать грамматические конструкции, ча-
сто используемые в формальном стиле. Определенные 
требования накладываются  и на синтаксическое констру-
ирование текста (полные согласованные предложения, но 
не громоздкие «неудобочитаемые» высказывания). Наме-
ренный отказ от сокращенных форм также является по-
казателем академического стиля как в письменных, так и 
в устных текстах.  Профессиональные редакторы подчер-
кивают, что именно стилистическое несоответствие работ 
начинающих исследователей является основной причиной 
отказа в публикации: ‘A large number of stylistic errors is 
indicative of a general lack of attention to detail that prevails   
at one or more stages of the research process, which leads to a 
flawed study and/or an incomplete or confusing manuscript—
and subsequent rejection’  [13]. 

Композиция академических текстов также имеет свою 
специфику. Каждый жанр отличается от другого, но логика 
построения (тезис – аргументы – примеры в качестве до-
казательства высказанной мысли с детализацией), по мне-
нию британских специалистов, повторяется и на уровне 
одного абзаца, и на уровне эссе, и на уровне диссертации. 
Чем выше уровень владения академическим английским у 
студента, тем больше репертуар жанров текстов, которыми 
он владеет, но структурные элементы остаются практиче-
ски неизменными.

 Чувство адресата, прививаемое письменными работа-
ми, востребовано в устных выступлениях. Так, четко обо-
значенные вехи от начала до конца речи позволяют читате-
лю видеть движение мысли, предугадывать его. Вводные 
слова, определенные лексические маркеры облегчают по-
нимание речи, письменной и устной. 

Детальное знакомство с процессом написания текста 
напрямую улучшает качество публичного выступления. 
Хорошая речь – это предварительно написанная речь. Это 
текст, который прошел этапы порождения идей, их орга-
низации, этапы написания и редактирования. Поэтому 
владение стратегией написания академического текста 
способствует более грамотному устному выступлению в 
профессиональной сфере.

В процессе обучения академической речи невозможно 
избежать плагиата, т.к. знакомство с ней неизбежно начи-
нается с чтения книг, написанных академическим языком. 
Чтобы понять, что такое академическая речь и выработать 
свой стиль, студентам необходимо имитировать речь пе-
чатных источников. 

Существуют различные мнения по поводу того, яв-
ляется ли плагиат следствием отсутствия опыта научно-
го исследования или культурным феноменом (не во всех 
странах использование чужого знания без точной ссылки 
расценивается как плагиат). В России плагиат является 
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отражением небрежного отношения к авторским правам, 
свойственного культуре в целом, и недостатком образова-
ния, которое не уделяет внимание способам избегания пла-
гиата. Развитие навыков и умений аннотирования и рефе-
рирования  необходимы как в письменной коммуникации, 
так и в публичных устных выступлениях для перефразиро-
вания, суммирования информации, подведения итогов, для 
корректного цитирования и оформления  библиографии 
цитируемых источников, например, в презентациях Power 
Point. 

 Все перечисленные навыки и умения составляют об-
щую культуру академической речи в ее устной и письмен-
ной форме. В рамках новых ФГОС ВПО навыки и умения 
академической письменной речи остаются востребованы, 
но методика их развития претерпевает ряд изменений. 
Происходит пересмотр содержания обучения при умень-
шении доли внимания на жанры академического письма. 
Для дальнейшей самореализации педагога в любой про-
фессии в данный момент важны универсальные навыки и 
умения академической речи: соблюдение норм культуры 
речи, ее стилистическое оформление и умения избегать 
плагиата как в первичных, так и вторичных академиче-
ских текстах. Обучение письменной речи в вузе в данный 
момент все больше интегрируется в структуру курсов, на-
целенных первоначально на развитие устной речевой ком-
петенции. Эти изменения вполне естественны. Тем самым 
письменный текст логично становится основой для совер-
шенствования устных высказываний в плане грамотности 
и структурированности.
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Аннотация. В контексте важнейших характеристик 
феномена качества дошкольного образования – диагности-
ки, оценивания, развития – автор статьи анализирует воз-
можности нового образовательного стандарта гарантиро-
вать качественное образование и содействовать 
жизненному успеху воспитанников дошкольных учрежде-
ний; на примере продуктивного опыта решения проблемы 
качества дошкольного образования в ФРГ обсуждает пер-
спективы внедрения образовательного стандарта в сферу 
отечественного дошкольного образования. 

In the context of the most important characteristics of the 
phenomenon of the preschool education quality - diagnosis, 
assessment, development, - the author of the article analyzes 
the possibilities of the new educational standards to ensure 
quality of education and success in the future life of children 
preschool age, on example of an  efficient experience in solving 
problems of quality pre-school education in germany discusses 
the aspects for adopting of educational standard in the domestic 
system of pre-school education.

Происходящие сегодня в отечественном образовании 
процессы модернизации и реформирования, возникшие в 
ответ на необходимость качественного обновления систе-
мы, получают законодательное закрепление. С сентября 
2013 г. вступает в силу «Закон об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон), в соответ-
ствии с которым дошкольное образование определяется 
как первый уровень общего образования (Ст.10, п. 4). 
Включение дошкольного образования в систему общего 
образования не является формальным – также, как в шко-
лах и профессиональных образовательных учреждениях, 
деятельность дошкольных учреждений будет отныне сооб-
разовываться с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом (далее – ФГОС). Принципиально 
важным в рассматриваемом контексте является также 
определение понятия «качество образования», зафиксиро-
ванное в статье 2, п.29 Федерального закона: это комплекс-
ная характеристика образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образова-
тельным стандартам ... и (или) потребностям физического 
или юридического лица ..., в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы1  
Таким образом, качественным признается такое образова-
ние, которое соответствует требованиям ФГОС. 

Как известно, отечественные образовательные стан-
дарты представляют собой сочетание трех групп требова-

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.

ний – к структуре образовательной программы, к условиям 
ее реализации и к результатам ее освоения. В настоящее 
время в системе дошкольного образования уже действуют 
Федеральные государственные требования к структуре ос-
новной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (далее – ФГТ) и Федеральные государствен-
ные требования к условиям ее реализации, появление кото-
рых  привело к кардинальным изменениям в образователь-
ном процессе современного детского сада. Идейный 
замысел данных требований – трансформация учебно-дис-
циплинарных форм образования в ситуативно-обусловлен-
ные формы, наполненные личностным смыслом для каж-
дого ребенка, – постепенно внедряется в сознание 
педагогов дошкольных учреждений и начинает опосредо-
вать их практическую деятельность. При этом соотнесение 
педагогической деятельности и ее результатов еще только 
предстоит – в текущий момент ведущие российские уче-
ные работают над Федеральными государственными тре-
бованиями к результатам освоения основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образования, 
являющимися недостающим компонентом стандарта. 
Данная группа требований представляет собой перечисле-
ние интегративных качеств личности, описывающих в со-
вокупности социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

Трудно не согласиться с доводом заведующей лабора-
торией дошкольного образования Учреждения РАО «Ин-
ститут стратегических исследований в образовании» Н.В. 
Фединой, о том, что  отсутствие сформулированных 
результа тов дошкольного образования в объеме основной 
образователь ной программы – это фактор, отрицательно 
вли яющий на развитие системы. Качественное пост роение 
образовательного про цесса и модернизация системы до-
школьного образования в це лом невозможны, если этот 
процесс и систе ма не ориентированы на конеч ный резуль-
тат2. 

Не отрицая необходимости конкретизации желаемого 
результата педагогической работы в детском саду,  мы по-
пытаемся далее выделить и обосновать ряд положений, 
указывающих на необходимость взвешенного анализа 
объективных возможностей ФГОС обеспечивать каче-
ственное образование и содействовать жизненному успеху 
воспитанников дошкольных учреждений; обращаясь к 
прогрессивному опыту качественного улучшения до-
школьного образования в ФРГ обозначим возможные пер-

2. Федина Н.В. Требования к результатам освоения программ 
дошкольного образования // Управление дошкольным образова-
тельным учреждением. 2009, №3 (53), С. 53-63.
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спективы внедрения ФГОС в сферу отечественного до-
школьного образования. Все это может рассматриваться 
как цель настоящей статьи.

Положение первое – о возможных эффектах, продуци-
руемых третьей группой  требований ФГОС ДО. 

Описываемый через систему интегративных качеств 
личности социальный портрет ребенка, освоившего соот-
ветствующую программу, представляет некую норматив-
ную модель, заключающую определенные представления 
ученых о должном, т.е. о норме. Ситуацию стойкого несо-
впадения «реального» диагностируемого портрета ребенка 
с нормативным портретом специалисты (педагоги  и пси-
хологи) рассматривают как отклонение от нормы, требую-
щее четкой спецификации – диагноза. При этом речь идет 
не о педагогических диагнозах, выражающихся в форму-
лировках «особые образовательные потребности», «труд-
ности обучения», «особенности развития» и т.д., а о меди-
цинских диагнозах – ЗПР, ОНР, ДЦП, РДА, СДВГ и т.д., 
которые закрепляются за ребенком как ярлык и далее за-
пускают механизм социального этикетирования. Действи-
тельно, педагоги вынуждены оперировать непедагогиче-
ской (можно сказать антипедагогической) диагнозной 
терминологией для того, объяснить несоответствие резуль-
татов образовательной деятельности предписанным требо-
ваниям и нормам3. 

Считаем важным обращение к альтернативному вари-
анту решения проблемы учета норм в развитии, действую-
щему в дошкольной образовательной практике ФРГ. Для 
педагогов, работающих в детских садах, важными являют-
ся  граничные значения нормы, за которыми в одном случае 
следует отставание от нормы, а в другом случае – ее опере-
жение. При помощи специальной системы раннего рас-
познавания рисков детского развития (автор Х.-И. Лаэвен), 
рекомендованной к использованию рядом соответствую-
щих федеральных министерств, педагоги имеют возмож-
ность вовремя распознать проблемы в развитии ребенка и 
сигнализировать о необходимости обращения к соответ-
ствующим специалистам4. Деятельность педагога в данном 
случае опосредуется не медицинским диагнозом (хотя он, 
безусловно, учитывается), а установкой на педагогическое 
сопровождение всех вариантов детского развития. 

Положение второе – о достаточности компонентов в 
ФГОС, выступающих одновременно параметрами качества 
образования, для объективной оценки последнего. 

Безусловно, все три компонента стандарта позволяют в 
определенной степени судить о качестве дошкольного об-
разования, реализуемого в каждом конкретном учрежде-
нии. Однако предполагаемое стандартом соотнесение ка-
чества дошкольного образования с результатами освоения 
ребенком образовательной программы является неодно-
значным и во многом спорным. Возможно ли уровень 
сформированности интегративных качеств у ребенка, рас-
сматриваемых как результат освоения программы и ключе-
вой показатель качества дошкольного образования, связы-
вать исключительно с образовательной деятельностью, 

3. Яценко И.А. Ретроспективный анализ методологических ин-
терпретаций феномена «нарушение» как регулятивных основ диа-
гностической деятельности педагога (на примере исследований 
ФРГ) / Вопросы. Гипотезы. Ответы: Наука XXI века : Монография. 
Краснодар, 2012. Книга 3. С. 150.
4. Laewen, H.j. : grenzsteine der Entwicklung als grundlage eines 
Fruewarnsystem fuer Risikolagen in kindertageseinrichtungen – 
Beobachtungsboegen, in: Ministerium fuer Bildung, jugend und Sport 
des Landes Brandenburg (Hrsg):kitaDebatte, 1/2003.

осуществляемой в дошкольном учреждении? Ведь сегодня 
достоверно известно, что влияние семейного воспитания 
на развитие личности ребенка по интенсивности в два-три 
раза превосходит влияние институционального воспита-
ния и образования. Кроме того, согласно данным серьез-
ных научных исследований, проводившихся в последние 
десятилетия во многих европейских странах и США, по-
зитивные эффекты детского развития, зафиксированные 
спустя несколько лет после окончания детьми дошкольных 
учреждений, в среднем на 50 % зависят от факторов, за-
данных извне, – материальных ресурсов, уровня подготов-
ленности педагогического персонала, наполняемости 
групп, времени, отводимого воспитателям для подготовки 
к осуществлению непосредственно педагогической рабо-
ты с детьми, размера внутренних и внешних помещений и 
площадей, используемых в педагогическом процессе и пр. 
(в отечественном варианте эти характеристики можно от-
нести к условиям реализации образовательной програм-
мы). Оставшиеся 50 % относятся к так называемому вну-
треннему фактору – качеству педагогического процесса. 
При этом речь идет не столько об образовательной про-
грамме, сколько о педагогической деятельности воспитате-
ля – способах взаимодействия с детьми и родителями, на-
блюдении за детьми, документировании процессов, учете 
баланса интересов группы и каждого отдельного ребенка, 
используемых способах стимулирования инициативности 
детей, включение детей в процессы принятия решений и 
пр.

Отметим, что выделенные и другие характеристики 
качественной педагогической работы легли в основу широ-
ко известного в ФРГ Национального каталога критериев 
качества и в настоящее время успешно применяются зару-
бежными коллегами в процессе внутренней и внешней 
экспертизы качества деятельности дошкольных учрежде-
ний5.

В данном ракурсе рассмотрения возникает идея о пере-
распределении, а точнее, о снятии исключительной ответ-
ственности за результаты освоения образовательной про-
граммы с ребенка и возложении значительной ее части на 
педагогов, т.е. на качество собственно педагогической дея-
тельности.     

В целях подкрепления изложенного тезиса обратимся к 
характеристике планируемых итоговых результатов освое-
ния детьми образовательной программы, зафиксированной 
в пункте 3.5. ФГТ: «...любознательный, активный. Интере-
суется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 
мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментиро-
вать. Способен самостоятельно действовать (в повседнев-
ной жизни, в различных видах детской деятельности).

В случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе»6. 

Далее предположим, что в процессе психолого-педаго-
гической диагностики у ребенка не выявлены обозначен-
ные характеристики: он не задает вопросов взрослому; он 

5. Tietze, Wolfang/ Viernickel, Susanne (Hrsg.)/ (3. Auflage; 2007): 
Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für kinder. Ein 
Nationaler kriterienkatalog. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor
6. Федеральные государственные требования к  структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции № 655 от 23 ноября 2009г.)
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не принимает заинтересованного участия в образователь-
ном процессе и т.д. Для понимания причины этого необхо-
дима диагностика не только ребенка, но также диагностика 
качества педагогической деятельности воспитателя. Пока-
зательным в данном контексте является подход известного 
немецкого педагога Э. Клебера, предложившего рассма-
тривать и изучать не конкретного «проблемного» ребенка, 
но неблагоприятную образовательную ситуацию, в кото-
рую включен ребенок наряду с другими ее участниками 
(педагогами, родителями, детским коллективом и др.)7. 

Итак, можно сказать, что параметр «качество педагоги-
ческой работы» является недостающим и весьма значимым 
элементом в системе оценивания и развития качества до-
школьного образования. Кроме того, третья группа требо-
ваний ФГОС позволяет лишь опосредованно судить, но не 
оценивать качество дошкольного образования.

Положение третье – об участии родителей в процессах 
оценивания и  развития качества дошкольного образования. 
Вопросы, связанные с учетом мнений и интересов родите-
лей, включением их в процессы принятия соответствую-
щих решений, являются сегодня актуальным как никогда – 
ведь именно родители выступают главными (наряду с 
ребенком) потребителями образовательных услуг. Доста-
точно часто в профессиональных обсуждениях и публика-
циях понятие «потребитель» заменяется нетождественным 
понятием «заказчик». Мы полагаем, что в ситуации то-
тального дефицита мест в детских садах и отсутствия воз-
можности выбирать дошкольное учреждение для своего 
ребенка родители являются односторонне зависимой вели-
чиной, т.к. вынуждены потреблять тот продукт, который им 
посчастливилось приобрести, и поэтому рассмотрение их 
как заказчиков образовательных услуг не является право-
мерным.

Обращение к зарубежному, в частности немецкому, 
опыту решения данной проблемы показывает, что вляние 
потребителей на качество образовательных услуг, т.е. по 
сути, переход их в статус заказчика, возможно лишь в усло-
виях политически поддерживаемой конкуренции между 
производителями услуг. Так, во второй половине 90-х гг. в 
Германии благодаря внедрению новых моделей управле-
ния организациями (New Publiс Management)  возникла 
конкуренция в сфере дошкольного воспитания и обучения, 
усиленная также резким падением рождаемости на фоне 
превышающего спрос количества мест в детские сады. В 
крупных городах был зафиксирован рост требований к ка-
честву работы детских садов со стороны родителей, кото-
рые были вынуждены оплачивать данную достаточно до-
рогую услугу и при этом имели возможность выбирать 
дошкольное учреждение. Данная ситуация побудила мно-
гих учредителей, обеспокоенных предстоящим сокраще-
нием количества потенциальных потребителей услуг, к 
внедрению систем менеджмента качества, к добровольно-
му прохождению независимой сертификации качества дея-
тельности  на основе универсальных экспертно-оценочных 
шкал. В случае успешно пройденной внешней экспертизы 
учреждение получало на ограниченный срок (как правило 
от 3 до 5 лет) особый знак, либо сертификат, подтверждаю-
щий высокое качество деятельности дошкольного учреж-
дения. Таким образом дошкольное учреждение могло уси-

7. Яценко И.А. Анализ концептуальных основ содействующей 
диагностики в зарубежной психолого-педагогической литературе 
(на примере исследований ФРГ) // Вестник Орловского государ-
ственного университета. – Орел, 2012. - № 8 (28). С. 111.

лить свои конкурентные преимущества в борьбе за 
привлечение новых потребителей.

Весьма показательным с точки зрения ориентирован-
ности дошкольного учреждения на потребности родителей 
нам представляется комплекс базовых вопросов, выделяе-
мых для проработки профессиональной командой учреж-
дения, в рамках одной из наиболее известных в Германии 
систем менеджмента качества «Кронбергер крайс»:

-  соответствуют ли наши предложения услуг реальным 
запросам, т.е. потребностям детей и родителей? Отражает 
ли то,что мы ежедневно делаем, интересы детей и родите-
лей?

- соответствуем ли мы в действительности лучшим про-
фессиональным притязаниям?

- документируется ли процесс педагогической деятель-
ности и фиксируем ли мы результаты собственной работы? 
Подвергаем ли мы их оценке? Известно нам о том, доволь-
ны ли данными результатами потребители образователь-
ных услуг (дети и родители), специалисты внутри и за 
пределами учреждения, наш учредитель?

- соответствуют ли оказываемые нами образовательные 
услуги запрашиваемой стоимости? Является ли данная 
стоимость выгодной для потребителя образовательных ус-
луг? Существует ли в учреждении система менеджмента и 
контроллинга8?  

Возвращаясь к проблеме определения роли родителей 
в процессах управления качеством современного дошколь-
ного образования, предложим для дальнейшего обсужде-
ния гипотетическую ситуацию, когда родители все-таки 
получат возможность выбирать понравившееся им до-
школьное учреждение. И здесь возникает ряд вопросов, в 
частности: по каким критериям они будут производить от-
бор учреждений; будут ли эти критерии действительно от-
ражать качество образования и таким образом иницииро-
вать его дальнейшее развитие?

Ответами отчасти могут служить выводы, сделанные 
отечественными и зарубежными учеными по результатам 
изучения особенностей оценивания родителями качества 
дошкольного образования и работы дошкольного учрежде-
ния в целом (С. Езопова, Д. Блау, К. Шпис, В. Титце и др.).

Вывод 1. Многих родителей в первую очередь интере-
сует вопрос устройства ребенка в детский сад, в то время, 
как вопросы качества для них отходят на второй план.

Вывод 2. Для большинства родителей важнейшими 
показателями качества являются внешне наблюдаемые ха-
рактеристики – наличие и многообразие игровых, дидакти-
ческих материалов, оформление и величина внешних и 
внутренних помещений, удаленность учреждения от дома, 
режим работы и т.д.   

Вывод 3. В родительском контингенте присутствует 
обширная группа родителей, предъявляющих экстремаль-
но высокие, отчасти нереалистичные и снимающие с них 
самих ответственность требования к педагогическому со-
провождению ребенка в детском саду: учреждение должно 
самостоятельно решать проблемы, связанные с воспитани-
ем, и готовить ребенка к успешному обучению в школе. 

Вывод 4. Родители, чьи дети длительно посещают до-
школьное учреждение и чьи контакты с педагогическим 
персоналом активны, имеют позитивную направленность, 

8. kronberger kreis für Qualitätsentwicklung in 
kindertageseinrichtungen  (Hg.) (1998). Qualität im Dialog entwickeln:  
Wie kindertageseinrichtungen besser werden. Seelze, kallmeyer’sche.



127

Вестник Орловского государственного университета
2013

часто склонны переоценивать качество работы дошкольно-
го учреждения.

В целом, результаты многочисленных исследований 
убеждают в том, что приобретающие и потребляющие об-
разовательные услуги родители используют различные 
масштабы для оценки качества образования; далеко не все 
родители способны «распознать приметы» повседневного 
воплощения истинного качества образовательной услуги, 
предопределяющей жизненные успехи ребенка – образова-
тельные, профессиональные,  личностные. 

Подводя итоги, отметим, что внедрение стандарта в 
сферу дошкольного образования является важным шагом в 
решении проблемы развития его качества. Выступая как  
эталон, заданный в виде норм и требований, стандарт дает 
возможность соотносить достигнутое качество системы с 
качеством требуемым, необходимым. В данном случае ни-
велируется расхождение и вариативность представлений о 

качестве у многочисленных участников образовательного 
процесса, устраняется стихийность и произвол в способах 
его достижения и самое главное – обеспечивается удовлет-
ворительный уровень качества дошкольного образования.

Однако очевидно также, что стандартизация дошколь-
ного образования не может рассматриваться как един-
ственная и достаточная мера.  Решение проблемы качества 
дошкольного образования возможно лишь на основе ком-
плексного подхода, сочетающего гибкость нормативно-
правового регулирования деятельности дошкольных уч-
реждений, функционирование независимых систем 
сертификации качества образования в детских садах, со-
вершенствование подготовки и дальнейшего повышения 
квалификации педагогических кадров, воспитание ответ-
ственного родительства, транслирование в обществе идеи 
значимости и престижности профессии воспитателя. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам описания 
семантики и прагматики пословиц, паремического дис-
курса и выявлению пословичных концептов-стереотипов, 
их национальной специфики посредством модели КДМ.

The paper deals with problems of semantics and pragmatics 
of proverbs, paremic discourse and bringing out proverbial 
concept-stereotype “truth”, its universal and ethnic specific 
features by means of CDM model.

В данной статье через моделирование семантики и 
прагматики пословиц выявляется культурный послович-
ный концепт-стереотип как отражение ценностей культу-
ры, репрезентация «наивной этики», связанной в  англий-
ском паремическом дискурсе, определяемом как 
совокупность пословичных текстов, микродискурсов, объ-
единенных общей темой, с абстрактным именем «Truth». 

Предлагаемая когнитивно-дискурсивная модель актуа-
лизации смысла пословицы в дискурсе [см.Абакумова 
2011] включает расширенный аппарат РРГ, который дает 
возможность описать семантику и прагматику пословиц,  а 
также выявить пословичный концепт-стереотип, который 
отражает как универсальные, так и национально-специфи-
ческие свойства абстрактной сущности.

По данным англоязычных словарей пословиц нами 
было выявлено более 80 пословиц о правде и лжи. Словарь 
английских пословиц The Penguin Dictionary of Proverbs 
под редакцией Р. Фергюссон и Дж. Лоу [PDP, 2000] оказал-
ся наиболее эффективным для нашего исследования, по-
скольку пословицы представлены в нем по тематическому 
принципу, а также, что особенно важно,  разделены на 
подкатегории в зависимости от того, какое свойство объ-
екта они отражают.  Мы будем следовать принципу подачи 
материала и оглавления пословичных подкатегорий, кото-
рые заменяют в данном словаре толкования значений по-
словиц, предложенному носителями английского языка. 
Мы будем использовать этот словарь как базовый, но с 
привлечением данных других словарей. 

Исходя из характеристики, которую дают гномические 
предикаты  абстрактному имени правда, а также роли, вы-
полняемой вторым актантом пословичного высказывания, 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

в совокупности с предикатом и сирконстантом (эту падеж-
ную роль мы назвали «квалитатив»), мы распределили по-
словицы, входящие в паремиологическое поле концепта, 
по категориям, отражающим типовые ситуации-фреймы. 
Наложение фреймов показывает направление выбора по-
словичного сценария. 

Первая категория английских пословиц о правде полу-
чила в нашей классификации название «квалитатив цен-
ности» и связана со следующими ситуациями и интерпре-
тациями абстрактного явления в английской культуре.

Truth is god’s daughter (Правда – дочь Божья). 
Характеризация объекта truth осуществляется через 

предикат, принадлежащий семантическому классу «состо-
яние тождества», выраженный вспомогательным глаголом 
и именной группой. Денотатом пословицы является ситуа-
ция, в центре которой находится объект и его постоянное 
свойство (высшая ценность), которое является результатом  
отношения «кровного родства» с другим высоко оценивае-
мым объектом. На уровне внутренней формы (образный 
фрейм) представлены отношения кровного родства между 
Правдой и Богом. Опираясь на религиозные убеждения 
носителей протестантской культуры, пословица констати-
рует близость правды к Богу и призывает ценить ее так же 
высоко, как и Высшего судью. 

Семантико-прагматическая репрезентация послович-
ного предложения-высказывания базируется в РРГ на лек-
сической семантике глагола или другого предикативного 
элемента. 

Логическая структура: кто? есть/является дочерью 
кого?/ чьей? 

Основу пропозиции составляет двухместный предикат. 
Семантический класс глагола – не-локативное состояние 
родства, близости, принадлежности на уровне образного 
фрейма и состояния качества на уровне обобщенного 
фрейма. 

На уровне обобщенного фрейма представлена ситуа-
ция, в центре которой находится объект, который характе-
ризуется как высоко оцениваемый в силу своей близости 
Богу. Ср.1 вариант логико-семиотических моделей Г.Л. 
Пермякова [Пермяков 1975]: Если одна вещь обладает 
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каким-то свойством, то она обладает и другим свойством. 
Если правда дочь Бога, то она обладает и присущим ему 
свойством: Высшим знанием, Законом жизни.

В ядре нет маркеров аспектуальности, отрицания или 
пространственного дейксиса.

Тематические отношения на уровне внутренней формы 
(образный фрейм): правда - тема, Бог – место, (см. [Van 
Valin 1993, Кибрик, Плунгян 2002]).

Макророли: правда – претерпевающий, Бог – актор 
(“being that is worshiped” -участник, который контролирует 
ситуацию). При отсутствии агенса актором оказывается 
эффектор, экспериенсер или место (см. [Van Valin 1993,  
Кибрик, Плунгян 2002: 289]).

Используется духовный и/или религиозно-антропо-
морфный код культуры. 

Оператор центра: модальность алетическая и аксиоло-
гическая (положительная рациональная оценка).

Оператор времени: the Present Indefinite Tense передает 
постоянное свойство объекта вне времени.

Иллокутивная сила: репрезентатив по форме и косвен-
ный директив по функции. Иллокутивное предназначение 
пословичного высказывания – ценить правду так же высо-
ко как Бога, который владеет высшей Истиной, Знанием, 
необходимым человеку на земле. Деонтические нормы в 
семантике пословицы: Следует быть правдивым и почти-
тельно относиться к правде (этические нормы по класси-
фикации В.И. Карасика  [Карасик 2004]). 

В неактуализованом режиме имеет место потенциаль-
ный фокус интереса говорящего сентенциального типа, 
ПрП (прагматический пик) – правда, о которой сообщается 
характеризующее ее свойство (высокая оценка), широкий 
сентенциальный фокус интереса говорящего.  Абстрактная 
сущность персонифицируется через образ дочери, уста-
новление отношений родства с Высшими Силами.

Используя расширенный аппарат А. Вежбицкой (Веж-
бицкая 1980), можно описать смысл пословицы следую-
щим образом:

(а) желая призвать тебя к вере в истину как  в высшую 
ценность;

(б) я говорю: знание истины приближает нас к Богу, т.к. 
только ему она до конца известна;

(в) я полагаю, ты понимаешь, что это хорошо, правиль-
но; 

(г) сделай вывод: следует уважать и высоко ценить ис-
тину.

Truth has always a sure bottom (У правды всегда есть 
надежное основание). 

Характеризация объекта осуществляется чрез предикат 
состояния обладания. Пословица моделирует статическую 
ситуацию, в центре которой находится объект, постоянным 
высоко оцениваемым свойством которого является надеж-
ность, стабильность, реальные факты и события, то есть 
надежное основание (sure bottom). Абстрактная сущность 
реифицируется, ему приписывается свойство предмета, 
используется предметный код культуры.

Семантико-прагматическая репрезентация базируется 
на значении предиката иметь. 

Оператор центра: квантор общности всегда, который 
обозначает, что непрерывно длящееся состояние переходит 
в постоянное свойство.

Логическая структура: кто/что? имеет что?
Семантический класс глагола: нелокативное состояние 

обладания (образный фрейм) и характеризация, качество 
(обобщенный фрейм).

Тематические отношения на уровне внутренней формы 
(образный фрейм): правда – место, надежное основание – 
тема. (см. Van Valin 1993,  Кибрик, Плунгян, 2002).

Макророли: правда – Актор,  основание – Претерпева-
ющий.

На уровне обобщенного фрейма представлена ситуа-
ция, в центре которой находится объект и его свойства: 
«Если одна вещь обладает каким-то свойством, то она об-
ладает и другим свойством» [Пермяков 1975]. 

Оператор центра: модальность (алетическая, аксиоло-
гическая – положительная).

Оператор клаузы: репрезентатив по форме и косвенный 
директив по функции (Следует знать и ценить правду – 
утилитарные нормы). 

Прагматический пик – truth как объект, которому при-
писывается высоко значимое свойство объективного суще-
ствования, надежности, уверенности в реальном существо-
вании чего-либо. Сентенциальный фокус интереса 
говорящего.

Обладание свойством надежности делает английский 
концепт TRUTH  предметом ценности в данной культуре, 
где высоко оцениваются объекты с этим свойством. По-
словица содержит призыв высоко ценить правду,  посколь-
ку только знание реальных фактов может дать человеку 
возможность правильно понять и оценить ситуацию и 
найти решение проблемы (утилитарные нормы). Исполь-
зуется сентенциальный фокус интереса говорящего. 

Используя аппарат А.Вежбицкой, опишем смысл по-
словицы:

(а) желая, чтобы ты уважал и высоко ценил правду;
(б) я говорю: правдивые слова всегда отражают истин-

ное положение дел; 
(в) я думаю, ты понимаешь, что знать правду всегда 

хорошо, полезно;
(г) сделай вывод: всегда следует знать правду, то есть 

владеть реальными фактами (утилитарные нормы).
Fair fall truth and daylight (Равномерно/справедливо 

распространяется правда и дневной свет). 
Характеризация объекта в данном случае осуществля-

ется через глагол, принадлежащий семантическому классу 
неконтролируемой деятельности: fall – “падать; спускаться, 
сходить, происходить, идти (о природных явлениях, напри-
мер, снеге, дожде, ночи)” [АРС, СOD]. 

Ситуацию можно описать как негомогенный процесс, 
приводящий в силу своей постоянной повторяемости к 
формированию устойчивого свойства объекта – способно-
сти к равномерному распространению (ср. Правда одна, а 
на всех ее хватает). 

Логическая структура: кто/что? падает/распространя-
ется (как?).

Семантический класс глагола: неконтролируемая дея-
тельность (activity) [Van Valin 1993, Кибрик, Плунгян 2002] 
на уровне образного фрейма, характеризация (качество) на 
уровне обобщенного значения. 

В ядре высказывания находится детерминатор fair 
(справедливо, прямо), который выделен своей синтаксиче-
ской позицией – слева от предиката в начале предложения, 
что делает его прагматическим пиком высказывания.

На уровне обобщенного фрейма связаны две вещи  (ср. 
«Если одна вещь связана с другой вещью и при этом обла-
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дает каким-то свойством, то и другая вещь обладает таким 
же свойством» [Пермяков 1975]), т.е. если какая-то инфор-
мация истинна, то она станет известна всем в свое время.

Тематические роли: правда/дневной свет – эффектор 
(участник ситуации, который представляет ситуацию, но 
не обладает волитивностью).

Макророли: правда – актор.
Оператор центра: модальность (алетическая и аксиоло-

гическая – положительная).
Оператор клаузы: иллокутивная сила (репрезентатив 

по форме и косвенный директив по содержанию). Следует 
верить в торжество правды, которой хватит на всех и кото-
рая каждому укажет его место (этические нормы).

Используется природный код культуры. Пословица со-
держит призыв оценивать правду как сущность, благость, 
которая посылается свыше и которой хватает на всех, как и 
дневного света. Сентенциальный фокус интереса говоря-
щего может сужаться до уровня сирконстанта fair, занима-
ющего ядерную позицию при предикате.

Используя аппарат А. Вежбицкой, опишем смысл по-
словицы:

(а) желая призвать тебя к спокойствию и уверенности в 
торжестве правды,

(б) я говорю: правды хватит на всех, она свое возьмет;
(в) я думаю, ты понимаешь, что это хорошо, правильно;
(г) сделай вывод: следует верить, что правда проявится 

и станет известна всем в свое время (этические нормы).
Better speak truth rudely than lie covertly (Лучше скажи/

сказать правду грубо, чем тайно лгать) 
Пропозиция выражена предикатом сказать .
Логическая структура: лучше сделать что? (сказать 

что? как?), чем что? ( солгать как? ) 
Семантический класс: деятельность – на уровне об-

разного фрейма (динамическая ситуация) и  качество – на 
уровне обобщенного фрейма (статическая ситуация: нело-
кативное состояние качества). Императивное по форме 
высказывание содержит еще и выражение преференции. В 
предикатное ядро входит оценочное наречие better, которое 
указывает на рекомендацию предпочесть говорение прав-
ды, на ее превосходство перед ложью. Выбор остается за 
человеком, адресат в английской культуре рассматривается 
как личность, самостоятельно определяющая свои дей-
ствия, никто не имеет права заставить человека делать 
что-то или указывать ему делать что-то (см. [Вежбицкая 
2001:168-169]).

На уровне обобщенного фрейма сравниваются две 
вещи (ср. у Пермякова: «Если одна вещь обладает каким-то 
(положительным) свойством, а вторая не обладает им, то 
первая вещь предпочтительнее второй» [Пермяков 1975]). 

Тематические отношения: правда – контент/тема, ложь 
– контент/тема.

Макророли:  актор – ты, правда -  претерпевающий.
Периферия: грубо, тайно.
Модальность: деонтическая (Следует говорить правду, 

быть честным – этические нормы социального взаимодей-
ствия) и аксиологическая (положительно оценивается го-
ворение правды).

Иллокутивная сила: директив по форме, косвенный 
репрезентатив по содержанию (даже грубая правда лучше 
тайной лжи).

Пословица опирается на этические нормы общества и 
эксплицитно призывает к открытому говорению правды, 

которая, даже сказанная грубо, оценивается выше, чем 
трусливая, тайная ложь.  В пословице такого рода  актант-
ные именные группы не соотносятся с объектами внеязы-
ковой действительности. В таких пословицах оценивается 
не ситуация, а человек, которому указывают на недостаток 
морального качества. Используется предикатный фокус 
интереса говорящего.

Предлагаемая модель интерпретации смысла послови-
цы на метаязыке А. Вежбицкой следующая: 

(а) желая дать тебе совет предпочесть говорение прав-
ды,

 (б) я говорю: правдивые слова даже сказанные грубо 
лучше, честнее, чем ложь, которую говорят тайком;

(в)  я думаю, ты понимаешь, что говорить правду - хо-
рошо, правильно;

(г) сделай вывод: если хочешь, чтобы тебя считали до-
стойным, порядочным человеком, говори правду

Truth never grows old (Правда никогда не стареет)
Характеризация объекта осуществляется посредством 

глагола, относящегося к семантическому классу 
accomplishment (завершение). 

Логическая структура: кто/что? никогда не становится 
каким?

Семантический класс глагола: accomplishment (завер-
шение) на уровне образного фрейма, на уровне обобщен-
ного фрейма – нелокативное состояние качества.

Тематические отношения: правда – тема, которая на 
уровне внутренней формы переосмысляется как экспери-
енсер.

Макророли: правда – актор.
На уровне образного фрейма представлена ситуация, в 

центре которой находится объект, обладающий свойством 
не изменять свои качества с течением времени, в сопостав-
лении с другими, одушевленными или материальными 
объектами, которые теряют свои свойства, свою ценность, 
устаревают с течением времени. 

Обобщенный фрейм представляет отношения объекта 
и его свойств. Если объект обладает одним свойством, то 
он обладает и другим: если это действительно правдивый 
факт, то он не потеряет своей значимости, истинности с 
течением времени. (Ср. первый инвариант логико-семио-
тической классификации пословиц Г.Л. Пермякова «Если 
одна вещь обладает каким-то свойством, то она обладает и 
другим свойством» [Пермяков 1975]). 

Операторы центра: квантор never показывает, что объ-
ект неспособен к изменениям и это его качество никогда не 
изменится.

Модальность: алетическая и аксиологическая  (поло-
жительная).

Иллокутивная сила: репрезентатив по форме и косвен-
ный директив (Следует высоко ценить правду)

Абстрактная сущность наделяется качеством неизмен-
ности, неподверженности изменениям. Вспомним, что ан-
гличане всегда очень ценят свои старые традиции, с неж-
ностью относятся ко всему старому. Ср. good old England! 
Old boy! Есть и еще одна пословица со сходным смыслом: 
What is new cannot be true (Новое не может быть истинным, 
правильным). Говорящий призывает ценить правду имен-
но за это её свойство и предупреждает, что ничьи проступ-
ки и преступления не будут забыты и потребуют возмездия 
рано или поздно. Имеет место сентенциальный фокус ин-
тереса говорящего.
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Рассмотрим модель интерпретации смысла пословицы 
на метаязыке:

(а) желая предупредить тебя об опасности или вселить 
в тебя уверенность в торжестве правды; 

(б) я говорю: факты, события, которые действительно 
имели место, никогда не потеряют своей истинности и 
проявятся рано или поздно;

(в) я полагаю, ты понимаешь, что это хорошо, правиль-
но; 

(г) сделай вывод: даже хорошо скрываемые факты все 
равно выйдут наружу (Следует быть осторожным – утили-
тарные нормы или Следует надеяться на лучшее – этиче-
ские нормы).

Truthfulness becomes the gentleman 
(Правдивость к лицу джентльмену)
Характеризация объекта осуществляется через глагол 

become – “подходить, быть к лицу”.
Логическая структура: что? подходит/к лицу кому?
Семантический класс глагола: achievement (достиже-

ние) на уровне внутренней формы и состояние качества на 
уровне обобщенного значения.

На уровне обобщенного фрейма представлен объект и 
его свойства (ср. у Пермякова: «Если одна вещь обладает 
каким-то свойством, то она обладает и другим свойством» 
[Пермяков 1975].

Тематические роли: правдивость -  тема, джентльмен – 
место.

Макророли: правдивость  – претерпевающий, джентль-
мен – актор.

Модальность: аксиологическая – положительная и де-
онтическая.

Иллокутивная сила: ассертив по форме и косвенный 
директив по содержанию (Джентльмену следует быть 
правдивым).

Пословица моделирует ситуацию, в центре которой 
находится человек, принадлежащий высшему классу об-
щества, которому по происхождению присущи лучшие че-
ловеческие качества. В настоящее время джентльменом 
называют человека уже не по происхождению, а только по 
его нравственным характеристикам, но правдивость по-
прежнему является одним из качеств, которые ценятся 
высоко. Пословичная ситуация статическая, фиксируется 
устойчивое свойство благородного человека и постоянное 
соотношение такого человека и такого качества. Пословица 
призывает быть честным, верным, достойным, если ты 
хочешь, чтобы тебя считали благородным человеком. 

Модель смысла пословицы:
(а) желая призвать тебя к достойному (нравственному) 

поведению;
(б) я говорю, что образованный и воспитанный человек, 

который принадлежит высшему классу общества, должен 
быть честным;

(в) я полагаю, что ты понимаешь, что это хорошо, пра-
вильно;

(г) сделай вывод: если ты хочешь, чтобы тебя считали 
достойным человеком, веди себя достойно (будь правди-
вым, честным).

Truth is beauty  (Истина есть красота)
Характеризация объекта осуществляется через преди-

кат состояния тождества.
Логическая структура: что? является чем?

Семантический класс глагола: нелокативное состояние 
тождества на уровне внутренней формы пословицы и со-
стояние качества на уровне обобщенного значения (ср. 
«Если одна вещь связана с другой вещью и при этом обла-
дает каким-то свойством, то и другая вещь обладает таким 
же свойством» [Пермяков 1975]).

Тематические отношения: правда – место, красота – 
тема

Макророли: красота – актор, правда - претерпевающий
Модальность: алетическая и аксеологическая – поло-

жительная
Иллокутивная сила: ассертив по форме, косвенный 

директив по содержанию (Следует уметь видеть и ценить 
истинную красоту в правде жизни и поступать красиво, 
нравственно, уметь видеть и ценить правду в красоте и 
красоту в правде).

Пословица моделирует отношения между двумя сущ-
ностями, правдой и красотой, которые обладают сходными 
свойствами и поэтому могут считаться тождественными. И 
та, и другая квалифицируются как проявления высшей 
степени положительного качества: нравственного или 
эстетического. Используется эстетический код культуры.

Как можно было убедиться, подавляющее большин-
ство английских пословиц  категории «квалитатив ценно-
сти» моделируют статическую ситуацию. Абстрактному 
явлению приписывается качество высокой ценности, в по-
словицах содержится призыв знать, уважать и высоко це-
нить Правду как высшее знание, которое дается свыше, как 
высшее качество чего-либо, а также как объективные фак-
ты, которые не способны терять свою актуальность со 
временем. Пословицы содержат и призыв к высоконрав-
ственному поведению, которое присуще хорошо воспитан-
ному человеку, но этот призыв имеет и утилитарную сто-
рону, прагматический аспект.  Две пословицы, 
денотативную ситуацию которых можно было бы описать 
как динамическую, все же указывают на устойчивое свой-
ство абстрактного явления, которое приписывается ему в 
английской фольклорной и религиозной картине мира. 

Таким же образом мы анализируем и другие категории 
английских пословиц о правде и лжи.  Приведем некоторые 
результаты исследования.

Категория «квалитатив власти, могущества». Половина 
пословиц из этой категории  указывают на статические 
ситуации и приписывают правде постоянные свойства 
стойкости, мужества, способности постоять за себя (Facts 
are stubborn things, Truth has no answer),  побеждать (Truth 
and oil are ever above). Остальные указывают на ситуации, 
которые можно интерпретировать как динамические, т.к. 
они содержат предикаты действия и деятельности, глаголы, 
которыми они выражены, стоят в форме будущего времени, 
которое указывает на профетическое действие и выражают 
предикцию (Truth is mighty and will prevail, Truth will out, 
Truth will conquer, falsehood will kill). В конечном итоге и 
эти пословицы указывают на постоянное свойство аб-
страктной сущности truth в английской культуре – ее могу-
щество, властность и способность одерживать победу в 
любых обстоятельствах. Все пословицы призывают к спо-
койной уверенности в торжестве правды.

Модель смысла пословицы  Truth will out 
(Правда выйдет наружу):
(а) желая вызвать у тебя интерес к получению инфор-

мации;
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(б) я говорю: до сих пор тщательно скрываемые факты 
станут известны всем в ближайшее время;

(в) я думаю, ты понимаешь, что это хорошо, правильно;
(г) сделай вывод: следует приложить усилия и узнать 

правду (утилитарные нормы). 
Категория «квалитатив открытости, прямолинейности» 

содержит указание на следующие ситуации: устойчивое 
состояние открытости, простоты, обнаженности, очевид-
ности (Truth’s best ornament is nakedness, Truth shows best 
being naked, The language of truth is simple, Truth needs no 
colours), храбрости, прямолинейности (Truth seeks no 
corners, Truth fears no trial). На уровне внутренней формы 
описывается негомогенный процесс или временное состо-
яние (In many words the truth goes by, In too much dispute 
truth is lost). В пословицах содержится призыв узнать, по-
знать правду, которая открыта всем, скромна, проста, вы-
ражается простым языком, не любит спорить, но ни от кого 
не прячется и ничего не боится.

Категория «источники правды» - самая многочислен-
ная по данным словаря (21 ед.). В пословицах этой катего-
рии содержатся рекомендации, советы (нейтральные ди-
рективы) каким образом / способом можно узнать правду.  
Выделяются постоянные источники правды: беседа с глазу 
на глаз (Face to face, the truth comes out),  доверие (In trust is 
truth), наивность, неискушенность детей и глупцов 
(Children and fools cannot lie), неконтролируемость поведе-
ния людей в состоянии опьянения (Drunkards cannot lie, 
There is truth in wine); подчеркивается необходимость при-
ложения усилий, чтобы узнать правду (Truth lies at the 
bottom of a well), время (Truth is Time’s daughter). Выделя-
ются также временные состояния, которые могут способ-
ствовать узнаванию правды (Many a true word is spoken in 
jest, The devil sometimes tells the truth), размытость границ 
и взаимозависимость правды и лжи (Tell a lie and find the 
truth). Пословицы в большинстве случаев указывают на 
статические ситуации, которые отражают постоянные со-
отношения правды и ее источников (There is truth in wine, A 
good heart cannot lie), но  есть и указание на потенциальную 
ситуацию (Tell a lie and find the truth). 

Многочисленной является и категория «квалитатив 
опасности», которую можно объединить с «квалитативом 
нежелательности», так как они различаются только степе-
нью интенсивности признака. Пословицы этих категорий 
содержат косвенные предостережения не говорить правду 
и не пытаться узнать всю ее до конца, так как это может 
быть опасно, они являются превентивами по своей иллоку-
тивной функции. Ситуации, на которые указывают тексты 
этих пословиц, следующие. Это опять в большинстве сво-
ем статичные ситуации, фиксирующие постоянные свой-
ства абстрактной сущности (Truths and roses have thorns 
about them, Truth has a scratched face, Truth is a spectre that 
scares many) или ситуации, позволяющие двоякую интер-
претацию в силу образной мотивации пословичного вы-
сказывания (Truth breeds hatred, Truth finds foes, where it 
makes none, The truest jests sound worst in guilty ears), где 
временные состояния трудно отличить от гомогенных про-
цессов, но приоретет все же отдается состояниям. Эта ка-
тегория в большем количестве, чем остальные, включает 
пословицы с императивами, дающими эксплицитные ука-
зания о том, как нужно вести себя в типовых ситуациях: 
Follow not truth too near the heels, lest they dash out thy teeth, 
Tell the truth and run. 

Последняя категория «говорения правды (прескрип-
тив)», в отличие от предыдущей, рекомендует, призывает 
говорить правду (Tell the truth and shame the devil), но не 
всю (All truths are not to be told) и не всем (Hide nothing 
from thy minister, physician and  lawyer). Пословицы содер-
жат утилитарные нормы социального поведения (Следует 
быть осторожным).

Мы проанализируем значение и текстовый смысл ан-
глийской пословицы “Tell the truth and shame the devil” , 
используя метаязык А.Вежбицкой:

(а) желая убедить тебя в необходимости говорить прав-
ду (хотя бы себе)

(б) я говорю: кто-то боится сознаться в чем-то, сказать 
правду

(в) я думаю, ты понимаешь, что это плохо, стыдно
(г) сделай вывод: следует говорить правду, чтобы по-

ставить на место своих врагов, нельзя быть трусом
Подводя итоги анализа содержательной стороны по-

словиц в плане выявления конфигурации признаков ан-
глийского пословичного стереотипа, можно сказать следу-
ющее. В ядро концепта входит категория «источники 
правды» как самая многочисленная (25% от общего коли-
чества пословиц). Второе место в количественном отноше-
нии занимает категория «квалитатив прямолинейности», 
которая указывает на очевидность правды, на возможность 
узнать ее, даже не обращаясь к словам. Две эти категории 
связаны, по нашему мнению, так как пословичные тексты 
этих категорий призывают знать/узнать правду, говорят о 
том, что это возможно и указывают способы получения 
этого знания. Правда, таким образом, сводится к распозна-
ванию фактов, событий, имевших место в действительно-
сти. Представляется, что в ядро следует включить и катего-
рию «квалитатив ценности», пословицы этой категории 
призывают к знанию правды и высоко оценивают это зна-
ние.

Место на ближней периферии занимает категория 
«квалитатив власти, могущества», которая совпадает в ко-
личественном отношении с категорией «квалитатив опас-
ности», но отличается от нее позитивной интенционально-
стью, положительной аксиологической направленностью. 
Эта категория пословичных текстов объединяется на 
грамматическом уровне  формой будущего времени, кото-
рое в английском языке выражает предикцию, предсказа-
ние будущего результата действия, и призывает к спокой-
ной уверенности в торжестве правды.

На ближней периферии располагается и категория 
«квалитатив опасности», которая вместе с категорией 
«квалитатив нежелательности» предостерегает об опасно-
сти говорить правду и указывает на возможные неблаго-
приятные последствия такого поведения. Об осторожности 
говорения правды предупреждает и категория «квалитатив 
говорения правды», тексты которой советуют говорить не 
всю правду и не всем.

Как можно было убедиться, в пословичных предложе-
ниях-высказываниях реализуются два типа значений соот-
ветствия, или «корреспондентских» значений [Воркачев 
2010]: 1) истина как соответствие ментального образа 
фактам действительности и 2) искренность как соответ-
ствие словесного образа ментальному, то есть соответствия 
слов интеллектуальным или эмоциональным состояниям 
говорящего.

Анализ ситуаций в аспекте статики / динамики на 
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уровне внутренней формы, то есть образного фрейма по-
казал около 40% динамических ситуаций. На общем 
«фоне» пословичных текстов встает «фигура» благородно-
го воина, который отличается динамичностью и агрессив-
ностью (см. сочетаемость с предикатами fall, come out, 
come to light, go by, be lost, dash out thy teeth, conquer, 
overtake, has a scratched face, scare many, be ever above etc). 
Это вызывает в сознании метафору движения, то есть 
ориентационную пространственную метафору, которая 
имеет в английских пословицах вид up- down, in - out 
(вверх- вниз, внутрь – наружу) (об ориентационной кон-
цептуальной метафоре см. [Lakoff, johnson 1980]) .

Общая оценка образа правды, представленная в текстах 
английских пословиц положительная, но это рациональная 
оценка. Анализ пословичных сценариев, рекомендаций и 
социальных норм  показал, что в содержательной структу-
ре английских пословиц действительно содержатся ан-
глийские нормы социальной психологии, отмеченные 
А.Вежбицкой [Вежбицка 2001]: настрой на позитивное 
мышление, самовозвеличивание, независимость и хоро-
шее самочувствие. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются про-
блемы сравнения. Авторы исследования дают для теорети-
ческого осмысления множество сравнений, сравнений, 
метафор. Авторы демонстрируют как национальная карти-
на мира влияет на выбор сравнения в языковой практике 
народа. Они использует результаты своей исследователь-
ской работы.

This article addresses the problem of comparison. The 
study’s authors provide a theoretical understanding for multiple 
comparisons, comparisons, metaphors. The authors demon-
strate how the national picture of the world affects the choice 
of comparison in language practice of the people. It uses the 
results of their research work.

Сравнение относится к числу универсальных средств 
развития языка и является особой языковой 
единицей11(выделено нами. – А.Б., С.Г., К.И. и др.), уча-
ствующей практически в любой сфере познания и несущей 
в себе различные виды информации. Оно связано с таким 
фундаментальным понятием человеческой деятельности, 
как понятие категоризации, предполагающим способность 
человека классифицировать явления, систематизировать 
наблюдаемое и видеть сходство одних сущностей в проти-
вовес различию других. Сравнения как лексические еди-
ницы представляют собой плодотворную базу для разного 
рода изысканий и наблюдений. Они также служат основой 
для психолингвистических экспериментов, лингвокульту-
рологических наблюдений и выводов, так как являются 
средством создания сходных ассоциаций и свойств, а не 
просто констатацией уже имеющегося в окружающей 
действительности подобия. М.Фуко считает, что сравнение 
(сходство) – «самый универсальный, самый очевидный, но 
вместе с тем и самый скрытый, подлежащий выявлению 

1. Элементом некой системно организованной совокупности 
единиц.

элемент, определяющий форму познания и гарантирую-
щий богатство его содержания» [цит. по Маслова 2001: 
144].

Одним из ярких образных средств, способных дать 
ключ к разгадке национального сознания, является устой-
чивое сравнение. Теоретическое осмысление устойчивых 
сравнений началось в отечественной лингвистике в 60-е гг. 
XX в. Одним из первых на них обратил внимание 
В.В.Виноградов как на особый тип фразеологических 
конструкций, в которых внутренняя условность фразы 
определяется традиционной национальной характеристич-
ностью образа, его испытанной меткостью, бытовым реа-
лизмом и экспрессивной внушительностью [Виноградов 
1977]. Мы разделяем также точку зрения Л.А.Лебедевой, 
которая считает, что устойчивое сравнение не только по-
нятие, фигура речи или стилистический прием, но особое 
языковое явление, особая языковая единица, наделенная 
значением и особой формой его выражения. Такие формы 
в русском языке очень разнообразны: это и творительный 
падеж сравнения (губы сердечком), и сравнительная сте-
пень прилагательных при существительных в родительном 
падеже (лицо мрачнее тучи), и сравнения с лексическими 
элементами похож, подобный (специалист подобен флюсу), 
и сложные прилагательные, содержащие элементы подоб-
ный, образный (дугообразные брови), и наречия, образо-
ванные от притяжательных прилагательных с формантом 
по- (по-лисьи хитер) и т.д. [Лебедева 1999: 54]. 

Особый тип сравнения представляют сравнения-мета-
форы, которые трудно отличить от сравнений-образов. 
Некоторые из исследователей характеризуют их как своего 
рода «вызов» языковому сознанию: в них устанавливаются 
нетривиальные отношения между двумя понятиями. Они 
как бы расшатывают логику, рациональное, привычное в 
системности. Как правило, сравнения-метафоры оторваны 
от реалии: Сердце, как яблоня, плачет (А.Блок). Здесь соз-
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дается особая художественная реальность, вероятнее, даже 
символ реальности. Это сравнение держит читателя во 
власти автора, но в то же время оставляет свободу для со-
творчества. Именно в подобных примерах, на наш взгляд, 
можно увидеть «комбинаторные возможности» постоянно 
наслаивающихся друг на друга систем, которые «образуют 
новые (количественно и качественно)…системы, отличаю-
щиеся меньшей или большей свободой и необходимостью 
присущих им закономерностей…» [Маковский 2006: 9]. 

Сравнение является средством создания метафор, сим-
волов, клише, стереотипов, раскрывает мифологичность 
сознания определенного народа [Карабулатова, Гузенко, 
Чаукерова 2011: 84]. В силу своей специфичности сравне-
ние как особая единица языка обнаруживает особенности 
мировоззрения разных народов и является своеобразным 
воплощением народного менталитета и духовной культу-
ры. В результате проведенного нами эксперимента выяс-
нилось, например, что выражение жадный как… в языко-
вом сознании русских и башкир ассоциируется с 
богатством: если богатый – значит жадный. В реакциях 
англоязычных ии. такого не обнаружилось. Чаще всего они 
соотносили этот стимул с животными, в частности, со 
свиньей, олицетворяющей жадность, стяжательство, ска-
редность. Примечательно то, что среди ответов англоязыч-
ных испытуемых нет сравнений с близкими или знакомыми 
людьми. 

При анализе материала эксперимента выявилось влия-
ние СМИ и процесса массовой компьютеризации. Так, на 
словосочетание завистливый как была получена реакция 
компьютер. Это уже проявление реалий современности и 
результат широкого распространения компьютерных тех-
нологий. Стимул был воспринят как ‘состояние компьюте-
ра, при котором он не отвечает ни на какие запросы’, т.е. 
завис – слово из сленга молодежи и программистов [Боль-
шой словарь молодёжного сленга 2003: 141]. Здесь имеет 
место идентификация по форме – звукобуквенному ком-
плексу – стимула. Следует при этом отметить, что столкно-
вение различных ассоциативных совокупностей в ряде 
случаев воспринимается как нарушение привычных стере-
отипов мышления, а также нарушение лексико-семантиче-
ской системности. Последнее проявляется здесь в том, что 
в языке / речи непременно взаимодействуют и перекрыва-
ют друг друга такие частные системы, как идиолект, узус и 
т.п. и литературный стандарт, в связи с чем в любой момент 
своей истории ни одна лингвистическая система не бывает 
идентична сама себе. Сравнения становятся тем самым 
концептуальным средством, которое соединяет образные и 
аналитические компоненты. «Необразные» компоненты 
сравнения оказываются содержательно осмысленными 
именно благодаря слитности с элементами наглядными, 
связанными семантически с привычным смыслом языко-
вых выражений. Сам факт соотнесения значительно отда-
ленных понятий, пусть единичный, позволяет сделать 
предположение, что такое сопоставление несопоставимых 
понятий способствует реализации всех скрытых семанти-
ческих и стилистических потенциалов слова и выявляет не 
только их выразительные возможности. Как нам представ-
ляется, здесь находит свое воплощение явление асистем-
ности, которое связано со структурно-семантической раз-
вернутостью внутренней формы: именно в ней содержится 
экстралингвистический компонент значения, отражающий 
национальные особенности истории народа, его культуры, 
быта. Сравнительная часть индивидуально-творческих, 
авторских сравнений может стать источником асистемных 

проявлений данных единиц по отношению к языковой си-
стеме в целом.

Наглядным отражением образов, пришедших из боеви-
ков, могут служить следующие примеры: сильный как 
Рембо, решительный как Терминатор; следующий пример 
отражает подобные же реалии: жестокий как киллер, бес-
совестная как стриптизерша.

Частыми в ответах испытуемых были реакции глупый 
как глупец, жадный как жадина, критичный как критик и 
т.д. – описание через определяемое слово и возникающая в 
результате распространённая ошибка, трактуемая как лек-
сическая избыточность. Данные реакции (так же, как и в 
первой группе ответов) ориентированы на форму стимула.

Используемые в процессе познания сравнения способ-
ны выполнять как теоретико-познавательные функции, так 
и функции социокультурные, связанные с объяснением тех 
или иных процессов, происходящих в социуме. Образ, ле-
жащий в основе сравнения, во многих случаях является 
представлением, адекватно отражающим мир. В каждом 
языке существует определенная точка отсчета, через кото-
рую преломляется формирование представлений у носите-
лей данного языка. Именно поэтому представители разных 
национальностей по-разному реагируют, к примеру, на 
предложенный стимул гостеприимный как: башкиры – 
Башкирия, башкирский народ, республика; русские – по 
традиции, с хлебом и солью; англичане – my mom-in-law 
(теща), my mother (мама), grandmother (бабушка).

Таким образом, основная функция сравнений сводится 
не только к передаче эмоций, но и формулированию раз-
личных видов знания. Осуществляя когнитивную функ-
цию, они способствуют освоению действительности, а 
также формированию новых гносеологических образов. 
Проявляется это противоречиво. С одной стороны, строгая 
избирательность системы по отношению к вновь входя-
щим элементам, с другой (и одновременно с этим) – произ-
вольность и случайность заимствуемых реалий (вхождение 
в язык «ошибочных» с точки зрения нормы лексико-семан-
тических образований и возможность превращения их в 
нормативные). Сравнительные единицы являются отраже-
нием интерпретации мира, которая принадлежит тому или 
иному народу. Различия в восприятии и концептуализации 
мира языковыми средствами в разных языках могут ока-
заться существенными даже при их родственности. Вслед 
за В.Н.Телия мы пытаемся рассматривать сравнения не 
только как языковое, но и одновременно как когнитивное 
средство, поскольку очень важен учет его познавательного 
потенциала, что позволило нам рассматривать некоторые 
случаи использования сравнений как проявления асистем-
ности, допускаемые языковой системностью или обуслов-
ленные ею: например, асистемность, возникающая на базе 
индивидуальных (в т.ч. идиолектных) факторов развития 
языка. Можно полагать, что любые системные образования 
неизменно порождают явления, которые по своей сути, 
свойствам и функциям противоречат тем видам системно-
сти, в лоне которой они возникли: пожалуй, такое диалек-
тическое единство системности и асистемности становится 
условием существования и развития языка.

Сравнительные отношения, устанавливаемые между 
реалиями внеязыковой действительности, отражены в 
компаративных моделях (лексически заполненная опера-
ция сравнения). Субъект сравнения и объект сравнения 
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распределяются по самым разным лексико-тематическим 
группам существительных: 1) названия лиц; 2) названия 
представителей фауны; 3) названия реалий мира флоры; 4) 
название предметов и веществ а) естественного и б) ис-
кусственного происхождения 5) названия явлений природ-
ных стихий и пр. Компаративные модели реализуются че-
рез компаративные конструкции (лексико-синтаксические 
единицы): сравнительную конструкцию, предложно-па-
дежные сочетания с предлогами в виде, наподобие, кон-
струкции с предикативными словами похож, напоминает, 
творительный сравнения, родительный сравнения, сравни-
тельное придаточное, метафоры разных структур и др. Всё 
это образует компаративное пространство языка. [Маслова 
2005]

В последнее время в связи с формированием новых 
областей когнитивной лингвистики (когнитивной семанти-
ки и когнитологии) возникла необходимость в новом ос-
мыслении природы сравнения. Сравнение как образное 
средство языка исследуется давно,  но, несмотря на то, что  
изучению его как   лингвистического средства посвящена 
обширная литература [Огольцов 1973], до сих пор еще о 
нем имеется поверхностное представление. А между тем 
анализ его сущности показывает, что сравнение представ-
ляет собой, с одной стороны, лингвокультурологический 
феномен, с другой – концепт, имеющий когнитивную при-
роду и выступающий как средство представления знания. 

В специальной литературе, посвященной сравнениям, 
акцентировалось внимание только на изучении сравнения 
как  выразительного средства, использованного тем или 
иным автором, художественного произведения [Апресян 
1993: 27]. Сравнение как образное средство рассматрива-
лось как инструмент образного отражения действительно-
сти в двух формах: 1) образ создается самим автором; 2) 
автор использует готовый образ. На современном этапе  
развития языкознания, в частности, когнитивной лингви-
стики важным представляется анализ сравнения не только 
как выразительного средства, но и как инструмента позна-
ния. Определения деления сравнения только как образного 
средства языка явно недостаточно, так как сравнение мо-
жет оформляться  в разнообразных формах и использо-
ваться то как логическое сравнение, то как когнитивное, то 
образное, применяться в некоторых случаях как прием ар-
гументации (традиция), то риторическая фигура [Макеева 
2000: 116; Баранов 2001]. 

Анализ семантической структуры сравнения показыва-
ет, что в основе сравнения лежит логический прием  упо-
требления одного предмета другому. В логике сравнение 
изучается как логический способ познания действитель-
ности. Поэтому с  точки зрения логики, «сравнение один из 
основных логических приемов познания внешнего мира и 
духовных ценностей. Познание любого предмета и явле-
ния начинается с того, что мы отличаем его от всех других 
предметов и устанавливаем  сходство его с родственными 
предметами… нельзя образовать ни одного самого про-
стейшего понятия, не обратившись к этому логическому 
предмету [Кондаков 1976: 567].

В.М.Огольцев также обратил внимание на то, что 
сравнение является одним из мощных средств познания 
окружающего мира. Подобно тому, как сравнение прони-
зывает формы мышления, начиная с элементарных и кон-
чая высшими, оно пронизывает многообразныеи много-
численные единицы языка на его различных уровнях  

лексическом, словообразовательном, фразеологическом, 
на уровне словосочетаний и предложений. При этом оно 
всегда оказывается в основе их семантики, грамматическо-
го значения или изобразительной функции [Огольцев 
1976:16].

Сравнение как образное средство языка исследуется 
давно,  но, несмотря на то, что  изучению его как лингви-
стического средства посвящена обширная литература 
[Алвре 1987; Апресян 1993; Лебедева 1999; Огольцев 
1973-1977; Телия 1991; Утебалиева 2006], но до сих пор 
еще о нем имеется поверхностное представление. А между 
тем анализ его сущности показывает, что сравнение пред-
ставляет собой, с одной стороны, лингвокультурологиче-
ский феномен, с другой – концепт, имеющий когнитивную 
природу и выступающий как средство представления зна-
ния [Лотман 1999]. 

Углубляя и конкретизируя эту мысль, он пишет, что 
сравнение является одним из важнейших приемов позна-
ния объективной действительности [Лотман 1999: 112]. К 
тому же, в ряду других логических приемов сравнение за-
нимает особое место, так как для каждого из них  иное 
оказывается первичным и неотъемлемым элементом. Ни 
анализ и синтез, ни абстрагирование и обобщение невоз-
можны без сравнения.

Возьмем сравнение, к примеру, отрывок из романа 
А.Кекильбаева «Красное яблоко» - «Пустыня, изборожен-
ная песчаными складками-морщинами, простиралась во 
все стороны». Автор сравнил здесь песчаные барханы со 
складками морщин [Кекильбаев 1980: 287].

Логическое сравнение представляет собой сопоставле-
ние, выражающее качество, в одинаковой степени прису-
щее и его субъекту, и его объекту.

Сравнение, как категория формальной логики предпо-
лагает в своей структуре наличие трех элементов: «а) по-
нятие, которое требует пояснения (comprandum); б) поня-
тие, которое служит для пояснения (comparatum); в)  
посредствующий  связывающий элемент, служащий мо-
стиком между двумя понятиями. Это общее между вновь 
познаваемым и прежде познанным  называется по латыни 
tertium comparationis, то есть третье сравнение, третья ве-
личина при двух сравниваемых».

Таким образом, когнитивная природа сравнения про-
является, во-первых, в том, что сравнение является инстру-
ментом познавательной деятельности, при помощи которо-
го концептуализируется понятие: 2) сравнению отводится 
важная роль при категоризации; 3) сравнение репрезенти-
рует различного рода знания. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу 
грамматической категории падежа с позиций глубинного 
синтаксиса, позволяющего проводить семантическое моде-
лирование в интерпретационном и динамическом ключе. 
Основное внимание уделяется определению специфики 
системы глубинных категорий отношений и их отличию от 
категорий классификационного плана. В заключении дела-
ется вывод, что падежное значение оформляется при ин-
терпретации связи исходного глубинного семантического 
отношения и онтологической специфики мыслимого в 
этом отношении участника денотативной ситуации.

This article is devoted to the analysis of the grammatical 
category of case on the bases of the deep syntax, allowing 
semantic modeling in a hermeneutic and dynamic way. It 
focuses on the identification of the specifics of the categories of 
relationships and their difference from the classification 

‘categories. It concludes that a case meaning is based on the 
relation’s interpretation of a deep semantic role and ontology 
of the represented situation.

Падеж, соотношение его формальной и содержатель-
ной сторон, его функций и значений являются объектом 
пристального внимания лингвистов с античных времен. 
Количество теоретических концепций, развитых в данном 
направлении, поистине необозримо. Однако, несмотря на 
тот неоспоримый вклад, который внесли в поступательное 
развитие падежной теории такие видные представители 
отечественного и зарубежного языкознания, как, например, 
Р. Якобсон, Е. Курилович, Л. Ельмслев, Г. Хельбиг, Ч. Фи-
лямор и многие другие, уже само наличие нескольких, ча-
сто взаимоисключающих, принципов описания со всей 
очевидностью свидетельствует о том, что к категории па-
дежа не подходит общепринятая трактовка словоизмени-
тельных категорий, хорошо зарекомендовавшая и оправ-
давшая себя по отношению  к другим именным и 
глагольным категориям.

Как известно, причисляемые к одной словоизмени-
тельной категории грамматические формы должны быть 
объединены неким общим 

− содержательным признаком, в рамках которого каж-
дая из них и проявляет 

− свою специфику, вступая в парадигматические отно-
шения со всеми другими. Наличие этого общего признака 
обусловлено тем, что каждая 

− грамматическая категория является языковым вопло-
щением особой 

− семантической категории (темпоральности - для 
грамматической категории 

− времени, модальности - для категории наклонения и 
т.д.). Тем не менее, по 

− отношению к категории падежа установление такого 
общего объединяющего все падежные формы категориаль-
ного признака не представляется возможным.

Действительно, в большинстве высказываний падеж 
указывает на несколько аспектов события: на то, какая роль 
отведена каждому участнику в этом событии; в каком от-
ношении эти участники находятся друг к другу; в каких 
временных и локальных рамках это событие совершается; 
как его воспринимает либо участник, либо сам говорящий 
(модальный аспект). В соответствии с этим все данные се-
мантически мыслимые отношения по-разному интерпре-
тируются и на синтаксическом уровне: как субъектно-объ-
ектные, обстоятельственные или атрибутивные.

В данной связи сегодня уже не кажется парадоксаль-
ным высказанное еще задолго до появления теории семан-
тических падежей заявление А. А. Потебни [6], выступив-
шего против выдвинутого Н. П. Некрасовым и К. С. 
Аксаковым [1] положения об «общем» значении, например, 
о том, что в русском творительном падеже представлено 
одновременно несколько падежей (сегодня мы бы сказали 
- семантико-синтаксических отношений). 

Сформулированное Ч. Филлмором [7] асимметричное 
соотношение грамматических и семантических падежей 
реабилитирует одновременно и не получившее признания, 
но широко представленное в работах младограмматистов 
безусловно верное утверждение о синкретичном характере 
падежных систем [8]. 

Неудивительно, что данный тезис стал сегодня опреде-
ляющим и для большинства немецких исследователей, ра-
ботающих в области падежной семантики. Их работы в 
подавляющем большинстве случаев направлены, в первую 
очередь, как раз на выявление по возможности всех семан-
тических отношений для каждой падежной формы совре-
менного немецкого языка [10].

Отдавая должное актуальности и разработанности про-
блемы, невозможно, тем не менее, обойти вниманием тот 
факт, что в исследованиях нередко допускается подмена 
понятия семантического падежа как семантико-синтакси-
ческого отношения понятием онтологического класса объ-
ектов, в то время как отношение уже по определению не 
может быть классом. 

Дело в том, что, например, в агентивном отношении к 
какому-либо действию могут мыслиться не только пред-
ставители самых разных классов объектов, но и все, что 
мыслится предметно, иначе говоря, все, что оформлено как 
существительное (свойства, сами события, обстоятельства, 
чувства, эмоции т. д.). Если онтологические классы объек-
тов есть результат классифицирующей деятельности на-
шего сознания, то семантические падежи являются катего-
риями отношений, категориями глубинного реляционного 
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плана, абстрагирующимися от того, что конкретно в том 
или ином отношении мыслится. 

Логика подобной интерпретации была подсказана, как 
это ни удивительно, самим Ч. Филлмором, который, во-
преки сформулированному им определению семантиче-
ского падежа как семантико-синтаксического отношения, 
при установлении самого набора семантических падежей 
часто исходил из понятия класса объектов. В результате, в 
его классификации, например, вместо единого падежного 
отношения Объектива появился сначала Датив как падеж 
одушевленного объекта, подвергающегося воздействию со 
стороны Агенса и противоставленный Объективу как нео-
душевленному объекту в той же роли, а затем и третий се-
мантический падеж − Фактитив как объект, не подвергаю-
щийся воздействию, а возникающий в процессе действия. 

Против такого отождествления семантического отно-
шения и онтологического класса в свое время выступал С. 
Д. Кацнельсон, критиковавший Ч. Филлмора за то, что тот 
в двух следующих фразах:

Джон открыл дверь ключом.
Ключ открыл дверь –интерпретировал роль ключа в 

обоих предложениях одинаково - как Инструментатив ви-
димо, только на том основании, что ключ в нашем обыден-
ном сознании всегда принадлежит к классу инструментов 
[4, 114]. Следуя этой логике, следовало бы и во фразе:

Джон положил ключ под коврикинтерпретировать роль 
ключа так же, как Инструментатив. Однако здравый смысл 
все-таки заставил Ч. Филлмора приписать ему в этой фразе 
роль Объектива. 

Все эти примеры подтверждают лишний раз, что один 
и тот же объект, а, следовательно, и все представители он-
тологического класса, к которому он принадлежит, могут 
мыслиться в разных отношениях к событию, иными слова-
ми, получать различную сигнификативную интерпрета-
цию. 

Чем же вызвана необходимость интерпретации? Дума-
ется, что потребность в особом сигнификативном осмыс-
лении «наличных» данных денотативного уровня порож-
дают как объективные, так и субъективные факторы. К 
первым следует отнести, в первую очередь, свойства самой 
континуальной, бесконечно изменчивой и становящейся 
действительности, которые в свое время так проницатель-
но отметил Гераклит: «Все течет, все изменяется». Субъек-
тивное же основание заложено в различии между ситуа-
тивно-номинативным отражением предметного мира и его 
интерпретацией и заключается в том, что интерпретация 
всегда суть интенциональна. Именно от интенциональной 
установки субъекта зависит перспектива интерпретации 
отраженного в сознании отрезка действительности, тот 
вектор субъектно-объектных отношений, в которых рису-
ется нам мир и люди в нем.   

Присущая процессу интерпретации перспективизация 
речемыслительного акта означает важную, с парадигмати-
ческой точки зрения, избирательность говорящего в выбо-
ре конкретных структур выражения субъектно-объектных 
отношений, передаваемых, в первую очередь, падежными 
и предложно-падежными формами, поскольку в апперцеп-
тивном пространстве языкового сознания хранятся раз-
личные варианты движения мысли по сочетанию катего-
рий, различные семантические множители, различные 
языковые альтернативы. 

Думается, что с точки зрения диалектики познания се-
мантические роли можно определить как базис для систем-
ного понимания явлений действительности. Но базис – это 
основа, которая подлежит развитию, изменению, становле-
нию. Возможность подобного движения обусловлена, с 
нашей точки зрения, тем обстоятельством, что семантиче-
ские падежи (а так же семантические предикаты), как 
универсальные глубинные категории мышления, реагиру-
ют определенным образом на характер классификацион-
ной катего ризации мира в том или ином языковом сообще-
стве, что и порож дает в конечном итоге пропозициональные 
структуры высказываний как еди ниц уже конкретного 
языкового сознания [5, 8].  Глубинные абстрактно взятые 
признаки концептуальных категорий оживают благодаря 
соотнесению с онтологическими признаками классов 
предметов и ситуаций в парадигме средств своей языковой 
реализации, получают в ней смысловое движение и разви-
тие. Именно это межкатегориальное соотношение можно 
трактовать как динамичное, подвижное в аспекте своей 
функциональной актуализации. 

Таким образом, основная идея, инспирирующая логику 
настоящей статьи, состоит в том, что только в процессе 
межкатегориального взаимодействия, в интерпретации 
связи исходного глубинного семантического отношения и 
онтологической специфики мыслимого в этом отношении 
участника денотативной ситуации оформляется и раскры-
вается конкретное падежное значение. Образно выражаясь, 
онтология восприятия, результаты которой фиксируются в 
лексико-грамматических категориях классификационного 
типа, играют роль своеобразного «подручного» материала, 
форму связи которого задает определенный способ интер-
претации, сигнификативно интерпретирующий исходное 
глубинное отношение отражаемой ситуации.

Возможно, в данном контексте нас могут упрекнуть в 
непоследовательности соблюдения принципа анти-онто-
логизации семантических отношений. Действительно, на 
этапе определения сущности семантических категорий мы 
руководствуемся принципом абстракции от каких бы то ни 
было онтологических признаков. Но семантические отно-
шения могут только констатировать сущность отражаемых 
явлений, не раскрывая до конца внутренней динамики по-
следних. Поэтому было бы, по меньшей мере, странно, 
если бы мы совершенно отказались от результатов класси-
фикации эмпирического опыта, знания  во всем его реаль-
ном богатстве и разнообразии.

Абстракция от онтологии необходима для поиска еди-
ного внутреннего основания категоризуемой действитель-
ности, но она не в силах полностью раскрыть внутреннее 
реляционное противоречие отражаемого мира [3, 54]. 
Следовательно, необходимость ре-онтологизации семанти-
ческого падежа обусловлена своеобразным претворением 
его глубинного понятийного содержания в контексте зна-
чимых для определенной языковой общности обстоя-
тельств.

В чем же заключается преимущество, что особого дает 
нам методика парадигматического представления каждого 
отдельного семантического отношения (семантической 
роли) на уровне конкретной языковой общности? Можно 
сразу заявить, что главное преимущество здесь – комплекс-
ный охват всей динамики представления исходного семан-
тического отношения, широкое и целостное понимание его 
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феноменологии, в которой заключены значимые для кон-
кретного языка онтологические факторы, определяющие, в 
итоге его типологическую специфику. 

В отличие от отдельно взятой синтаксемы, в которой 
также, безусловно, «угадывается» некое сущностное кон-
цептуальное отношение, в цельной парадигме средств вы-
ражения семантического падежа апперцептируется си-
стемный опыт интерпретации внеязыковых отношений 
действительности. Понятно, что наша позиция предпола-
гает более широкое понимание «опыта», не как собственно 
внешний речевому мышлению опыт, а как апперцептиро-
вание в языковом сознании говорящего альтернатив пред-
полагаемого хода мысли, альтернативных способов интер-
претации единого события.

При таком подходе анализ общей падежной парадигмы 
окончательно теряет какую бы то ни было релевантность, 
поскольку в таком своем понимании он не несет в себе 
никакого феноменологического определения глубинных 
субъектно-объектных отношений [2, 34-45]. Однако если 
предметом анализа становятся особенности сигнифика-
тивной интерпретации отдельного семантического падежа 
как «клеточки», то и специфика его парадигматической 
представленности в отдельно взятом языке становится для 
нас также необходимой. Именно значимость парадигм от-
дельных семантических падежей, как заданных различной 
семантической перспективой альтернатив сигнификатив-
ной интерпретации последних, может быть важной катего-
рией языкового сознания, достигающего целостного си-
стемного представления семантических категорий во всей 
полноте их языковых функций. 

Справедливости ради, нужно отметить, что путь к сиг-
нификативному осмыслению падежных корреляций уже 
подсказан в филморовской трактовке асимметрии грамма-
тических и семантических падежей. Для него эта асимме-
трия имеет двусторонний характер. Она включает в себя 
указание не только на то, что каждый грамматический па-
деж участвует в выражении различных семантических от-
ношений, но и на то, что один семантический падеж пред-
ставлен одновременно несколькими грамматическими 
падежами. Вот эта, безусловно, самая важная сторона па-
дежной асимметрии почему-то ускользает поля зрения ис-
следователей, а ведь из этого утверждения неоспоримо 
следует, что каждый семантический падеж, как и многие 
другие семантические категории, имеет свою собственную 
систему форм выражения, иначе говоря, представлен своей 
собственной парадигмой, в которой и закреплено его раз-
личное сигнификативное осмысление. Поэтому только 
применительно к этим отдельным падежным парадигмам, 
и только к ним, может быть применен весь наработанный 
лингвистикой арсенал понятий и процедур анализа слово-
изменительных категорий. 

Естественно, что в рамках одной статьи показать пара-
дигмы всех категорий семантических падежей не пред-
ставляется возможным. Поэтому мы ограничимся  анали-
зом парадигмы Агенса. Данная категория выбрана для 
иллюстрации изложенных нами положений не случайно. 
Дело в том, что предлагаемый принцип описания в некото-
рых деталях уже использован в грамматиках немецкого 
языка для интерпретации Агенса в рамках категории гла-
гольного залога, но, к сожалению, не был доведен до логи-
ческого конца и не получил распространения на другие 
семантические падежи. 

Парадигма Агенса, как, впрочем, и парадигма всех 
остальных семантических падежей, складывается при вза-
имодействии двух факторов: семантической перспективы 
и необходимости закрепления отдельных важных для но-
сителей определенного языка интерпретаций исходного 
семантического падежа. В соответствии с этим, она вклю-
чает в современном немецком языке форму именительного 
падежа и аналитические формы von Dat., durch Akk. и mit 
Dat. Наличие всех этих форм, кроме последней, обусловле-
но, в первую очередь, законами избираемой семантической 
перспективы. 

Дело в том, что любое предложение, как известно, яв-
ляется формой выражения суждения, состоящего из логи-
ческого субъекта и логического предиката. В языках номи-
нативной типологии, к которым принадлежит и немецкий 
язык, единственной формой для выражения логического 
субъекта в активной структуре предложения является, как 
правило, форма именительного падежа. В соответствии с 
этим, любая семантико-синтаксическая функция, оформ-
ленная именительным падежом, приобретает в структуре 
высказывания наивысший иерархический статус. При по-
нижении же иерархического статуса той же самой роли, 
она помещается в структуру логического предиката и полу-
чает уже иное морфологическое оформление. Все это мы и 
наблюдаем в случае с Агенсом. 

В активной структуре последний всегда занимает по-
зицию логического субъекта и оформляется, соответствен-
но, именительным падежом, являющимся одновременно и 
формой грамматического субъекта. Если же в позицию 
логического субъекта, как это происходит в пассивной 
структуре, выдвигается Объектив, то Агенс уже получает в 
связи с пониженным иерархическим статусом предложно-
падежное оформление. 

Поскольку в активной структуре предложения един-
ственной формой для Агенса является именительный па-
деж, постольку в нем, естественно, нейтрализованы все 
возможные онтологические признаки мыслимых как Агенс 
объектов. Вот почему выделять, как это иногда случается, 
в форме номинатива какие-то особые проявления Агенса и 
возводить их в ранг отдельных семантических падежей 
было бы, по меньшей мере, нелогично. 

Однако то, что невозможно в активной структуре пред-
ложения при Агенсе в роли логического субъекта, оказыва-
ется возможным при его понижении в статусе и помещении 
в структуру логического предиката, что мы и наблюдаем в 
пассивной структуре предложения, где две формы Агенса 
(von Dat. и durch Akk.) в соответствии со своей контрастив-
ной дистрибуцией оказываются в отношении противопо-
ставления. Согласно немецким грамматикам [9], если в 
функции Агенса мыслится некий одушевленный объект 
(лицо), то, будучи выраженным через von Dat., такой Агенс 
должен быть интерпретирован одновременно и как иници-
атор, и как исполнитель действия, тогда как тот же объект, 
в той же функции, но переданный через durch 
Akk.,мыслится уже только либо как простой исполнитель 
(посредник) действия, либо как ненамеренно произведший 
действие. 

Однако, как указывают те же грамматики, такая диффе-
ренциация двух способов сигнификативной интерпрета-
ции Агенса в пассивной структуре осуществляется, как 
правило, только в том случае, если в высказывании верба-
лизуются одновременно оба типа Агенса − и Агенс-иници-
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атор, и Агенс- посредник. В остальных случаях это проти-
вопоставление обычно нейтрализуется в пользу von Dat. 
Кроме того, эти две формы представления Агенса в пас-
сивной структуре обычно противопоставляют одушевлен-
ного, обладающего потенцией для совершения действия 
Агенса (сюда относятся и случаи метафорической персо-
нификации), выраженного формой von Dat., и неодушев-
ленного (неперсонифицированного) объекта (в том числе 
опредмеченного действия), передаваемого с помощью 
durch Akk. 

Как явствует из изложенного, разная сигнификативная  
интерпретация семантической роли (в нашем случае – 
Агенса) может быть обусловлена онтологией мыслимого в 
этой роли объекта. Однако о различных сигнификативных 
прочтениях можно говорить лишь в том случае, если они 
получают обязательное специальное языковое выражение. 
В противном случае речь может идти лишь о частных (не-
категориальных, контекстно обусловленных значениях, 
как это и имеет место в случае с Агенсом в форме имени-
тельного падежа. 

Что же касается формы тit Dat, появляющейся, как и 
номинатив, в структуре активного предложения, то здесь 
она оказывается противопоставленной номинативу, потому 
что, в отличие от последнего, она интерпретирует Агенс 
уже не как инициатора и исполнителя действия, а только 
как его соучастника, в соответствии с чем обе интерпрета-
ции используются в едином высказывании. 

Конечно, настоящая статья не имела целью дать де-
тальный анализ столь сложного и противоречивого явле-
ния, как падеж. Поэтому основное внимание мы сосредо-
точили на анализе специфики падежа как грамматической 
категории и принципах его парадигматической представ-
ленности в языке. Не претендуя, разумеется, на полное 
разрешение всех затронутых в статье противоречий и аль-
тернатив, мы попытались, тем не менее, обосновать тот 
путь поисков ответов и решений, который представляется 
нам наиболее перспективным. 
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Аннотация. В статье рассматривается лингвистиче-
ская проблематика, рассматриваемая в романе братьев 
Стругацких «Хромая судьба». К ним относятся проблема 
языковой энтропии, этюд об употреблении слова кряхтя, а 
также соотношение смыслового и грамматического управ-
ления.

Для произведений АБС не чужды размышления о язы-
ке (см., к примеру [Изотов, Изотова, 2002:46-58]). Не явля-
ется исключением в этом плане и «Хромая судьба»1. Даже 
более того: лингвистическая проблематика буквально про-
низывает роман и в некоторой степени становится даже 
сюжетообразующей.

1. Языковая энтропия

Уже практически в самом начале повествования задаёт-
ся лингвистическая тема: «Дело же было в том, что ещё 
прошлой осенью наш секретариат решил удовлетворить 
просьбу некоего Института лингвистических, кажется, ис-
следований, чтобы все московские писатели представили в 
институт этот по нескольку страничек своих рукописей на 
предмет специальных изысканий, что-то там насчёт теории 
информации, языковой какой-то энтропии».

Вообще-то само сочетание языковая энтропия, если 
исходить из словарных дефиниций, представляется до-
вольно странным. Слово энтропия означает: «1. Физ. Одна 
из величин, характеризующих тепловое состояние тела 
или системы тел; мера внутренней неупорядоченной си-
стемы. 2. В теории информации – мера неопределённости 
какого-либо опыта, который может иметь разные исходы» 

1. Как известно, изначально братья Стругацкие хотели сделать со-
держимым «Синей Папки» - заветного произведения писателя Фе-
ликса Сорокина, главного героя романа «Хромая судьба», - роман 
«Град обреченный»: «Работая над романом, мы, для собственной 
ориентировки, подразумевали под содержанием Синей Папки наш 
«Град обреченный», о чём свидетельствовали соответствующие 
цитаты и разрозненные обрывки размышлений Сорокина по пово-
ду своей тайной рукописи. <…> … так что мы сначала решились, 
скрепя сердце, пожертвовать для святого дела первыми главами 
«Града обреченного» - вставить их в «Хромую судьбу», и пусть 
они там фигурируют как содержимое Синей папки. Но это озна-
чало украсить один роман (пусть даже и очень хороший) ценой 
другого романа, который мы нежно любили и бережно берегли для 
будущего (пусть недосягаемо далёкого). Можно было бы вставить 
«Град обреченный» в «Хромую судьбу» ЦЕЛИКОМ, это решало 
бы все проблемы, но в то же время означало бы искажение всех 
и всяческих разумных пропорций получаемого текста, ибо в этом 
случае вставной роман оказывался бы в три раза толще основного, 
что выглядело бы по меньшей мере нелепо. И тогда мы вспом-
нили о нашей старой повести «Гадкие лебеди»» [Стругацкий, 
2003:268-269]. Соответственно «Хромая судьба» рассматривается 
в данной статье (как и в предыдущей моей статье, посвящённой 
этому роману [Изотов, 2012]) в единстве с «Гадкими лебедями». В 
тексте статьи цитаты из романа даются по изданию: Стругацкий 
А., Стругацкий Б. Хромая судьба // Стругацкий А., Стругацкий 
Б. Волны гасят ветер: Повести. – Л.: Советский писатель, 1990. – 
С.193-508 (с указанием в круглых скобках страницы).

[Словарь…, І, 1988:762]2.
Так что же хотели исследовать в ИЛИ – меру внутрен-

ней неупорядоченности языковой системы3 или меру нео-
пределённости писательского опыта?

Поэтому вполне понятны слова Феликса Сорокина: 
«Ну какая, в самом деле, может быть у нас на Москве-реке 
языковая энтропия?»4.

Чем ещё занимается ИЛИ5? Какова его непосредствен-
ная сфера? Есть только одна зарисовка его деятельности – 
собрание, которое могло проходить в абсолютно любом 
учреждении.

Да, пожалуй, ещё одно разъяснение: «Я и рта раскрыть 

2. В «Большом толковом словаре современного русского языка» 
2-е значение сопровождается пометой специальное [Большой…, 
1998:1523]. В семнадцатитомном «Словаре современного рус-
ского литературного языка» значения представлены так: «Спец. 
1. Физическая величина, характеризующая тепловое состояние 
тела или системы тел и возможные изменения этих состояний. // 
Идеалистическое реакционное представление о тепловой смерти 
вселенной, возникшее в конце 19 века. 2. В теории информации 

– мера, степень неопределённости в чём-либо» [Словапрь…, 17, 
1965:1879]. Кроме того, приведена этимология слова энтропия: в 
переводе с греческого – поворот назад, превращение. 
    Разницы в толкованиях практически нет.
    В Энциклопедии по творчеству АБС об энтропия сказано следу-
ющее: «Понятие энтропии было предложено в 1865 г. основателем 
термодинамики Рудольфом Юлиусом Эммануелем Клаузиусом 
(1822-1888). Энтропия, как одна из термодинамических функций, 
описывает стремление системы к равновесному, «успокоенному» 
состоянию. В широком смысле – стремление любой системы 
к уничтожению собственной структуры, «упрощению». Суще-
ствует принцип естественного неубывания энтропии, которому 
противодействует закон непрерывного воспроизводства разума; в 
то же время эти законы дополняют друг друга, поскольку разум 
самим своим существованием увеличивает энтропию и – в силу 
собственной разумности – пытается остановить её. Эти законы 
являются основополагающими принципами Гомеостатического 
Мироздания» [Энциклопедия, 2, 1999:406].
3. В лингвистике давно и прочно язык понимается как система 
систем.
4. Вот интересное научное размышление об энтропии: «На пер-
вый взгляд кажется, что изложенную точку зрения невозможно 
применить к языку Гоголя или языку Чехова. Ведь язык того или 
иного писателя, понимаемый как совокупность текстов, исчерпы-
вается академическим собранием его сочинений и потому состоит 
из одних только актуальных текстов. Но мыслим и более широкий 
подход, согласно которому Девятая повесть «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» [Вайскопфа] написана языком Гоголя, хотя у Го-
голя такой повести и нет. Текст [Вайскопфа] – это пример потен-
циального гоголевского текста. Впрочем, этот пример не слишком 
показателен, поскольку состоит из «актуально гоголевских» (то 
есть созданных самим Гоголем) фраз. Под гоголевским текстом, 
в потенциальном смысле, понимается любой «гоголеподобный» 
текст, то есть текст, составленный из характерных для Гоголя 
слов путём применения характерных для Гоголя синтаксических 
конструкций. При таком, широком понимании и становится воз-
можным говорить об энтропии языка Пушкина, языка Толстого, 
языка Чехова» [Успенский, 2012:123] (под текстом [Вайскопфа] 
имеется в виду: Вайскопф М. Страшная ночь, или экзекутор. 
Девятая повесть «Вечеров на хуторе близ Диканьки» // Новое 
литературное обозрение. № 12. 1995. С.244-249.
    В этом плане представляют интерес и размышления А.Б.Сёмина 
о семи текстах, приписываемых В.С.Высоцкому [Сёмин, 2012].
5. «Институт лингвистических исследований АН СССР – на-
учно-исследовательское учреждение, занимающееся вопросами 
лингвистики» [Энциклопедия, 1, 1999:307]. Реальный ИЛИ РАН 
(АН СССР) располагается в Санкт-Петербурге.
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не успел, а он уже объяснял мне, что вот эти цифры – это 
энтропия моего текста, а вот эти характеризуют что-то та-
кое, что долго объяснять, а вот эта кривая – это сглаженный 
коэффициент чего-то такого, что я не разобрал, а вот эта - 
распределение чего-то такого, что я разобрал и даже за-
помнил было, но сразу забыл» (404).

Впрочем, в романе есть и иные факты языковой энтро-
пии, если под этим понимать упрощение языка, «стремле-
ние системы к уничтожению своей структуры».

«И всегда получалась лажа, и, между прочим, не только 
у нашего брата – советского писателя. Вон и у Хемингуэя 
высмеян бедняга халтурщик, который пишет роман о за-
бастовке на текстильной фабрике и тщится совместить 
проблемы профсоюзной работы со страстью к молодой 
еврейке-агитатору. Замужняя технолог, еврейка-агитатор… 
Язык человеческий протестует против таких сочетаний, 
когда речь идёт об отношениях между мужчиной и женщи-
ной. «Молодая пешеход добежал до переход…»» (324-
325)6.

Такие сочетания становятся всё популярнее в тепереш-
ней литературе…

Или вот ещё один пример: «Он звонил мне с тем, чтобы 
я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выра-
зил своё положительное отношение к справедливой его, 
Орешина, борьбе против беспардонного плагиатора Семё-
на Колесниченко. Заручившись моим положительным от-
ношением, а он не скрывает, что я не первый, к кому он 
обращается за поддержкой, уже нескольких авторитетных 
членов секретариата обещали ему полное содействие в 
беспощадной борьбе против плагиатчиков, без какового 
содействия конечно же немыслима сколько-нибудь реаль-
ная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчи-
ков…

Я с каким-то болезненным даже любопытством ждал, 
как он будет выбираться из этой синтаксической спирали 
Бруно, я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего 
начался у него этот неимоверный период, однако не на та-
ковского я напал» (340).

«Обущербливание» языка – процесс, совершающийся 
на наших глазах, и каждый из нас может привести тому 
массу примеров. «Что делать со всеобщей тотальной де-

6. В этой связи интересен ответ Б.Н.Стругацкого на такой 
вопрос: «В повести «Хромая судьба» у Вас прозвучала очень 
хорошая мысль о том, что литература бывает только хорошая, всё 
остальное следует читать макулатурой. Но что подразумевается 
под макулатурой? Никому не нужные книги, похороненные на 
пыльных полках библиотек? Сейчас издаётся огромное коли-
чество изданий – эротика, дамский роман, боевики, фантастика, 
к сожалению, тоже. Издание такого рода литературы (очень не 
хочется называть это литературой) выгодно, потому что читают, 
и читают много (в отличие от классиков). Однако литературная 
ценность этих книг минимальна. Им не грозит переиздание, но 
куда отнести эту бульварщину? Литературой это не назовёшь, но 
и макулатурой тоже»: «А что, собственно, мешает нам назвать эту 
бульварщину макулатурой? Согласитесь, это вопрос терминологи-
ческий. Вы заблуждаетесь, когда полагаете, что признаком лите-
ратуры является отсутствие на неё потребителей. Литературы без 
потребителей – вообще не существует. Как не существует такой 
еды, на которую не найдётся свой любитель. Проблема деления 
литературы на достойную этого звания и не достойную есть, увы, 
вопрос чисто вкусовой. Никто не докажет мне, что какой-нибудь 
«Пупкин с картинками» есть литература. Но точно также никто 
и никогда не докажет поклоннику «Пупкина», что поклоняется 
он макулатуре. Я уже писал здесь, кажется, что единственным 
обнадёживающим (в этом море релятивизма) обстоятельством яв-
ляется то, что существует, всё-таки, некий определяющий вектор: 
практически всякий поклонник Гёте и Толстого проходит через 
этап восхищения «Пупкиным», но совершенно не наблюдается 
картина обратная, - когда ценитель Толстого превращается вдруг 
в поклонника «Пупкина». Разве что – в силу наступления общего 
старческого маразма» [Интервью…, 2009:375-376].

вальвацией русского языка? У МЕНЯ ВОЛОСЫ ДЫБОМ 
ВСТАЮТ от всего этого безграмотного фонтана по FM-
радио, телевидению. Вокруг меня – люди с высшим обра-
зованием. Они не могут элементарного делового письма 
написать ПО-РУССКИ. Что уж говорить о настоящем, вы-
разительном, красочном, содержательном, «ядрёном» - 
«ВЕЛИКОМ и могучем». Где он в нашей жизни? Вернётся 
ли он?» - озабоченно задаёт вопрос один из посетителей 
сайта. Б.Н.Стругацкий отвечает: «Великий и Могучий ни-
куда не делся – вот он стоит на полках, готовый к немед-
ленному употреблению. И полки эти ежегодно пополняют-
ся – не успеваешь читать. А то, что народ в массе своей 
безграмотен и убогоязычен, так он и всегда таким был, не 
надо делать из этого обстоятельства апокалиптических 
выводов. Язык – это такая штука… Он НИКОГДА не ста-
новится беднее со временем – только БОГАЧЕ. И он всегда 
в твоём распоряжении, всегда доступен и безотказен, - 
было бы желание. А что желания маловато, так его всегда 
было маловато, а во времена Александра Сергеевича так и 
просто ничтожно мало. Сейчас, по крайней мере, все по-
головно грамотные, и на том уже спасибо» [Интервью…, 
2009:383-384].

Тема насилия над языком звучит и в «Гадких лебедях».
« - Никто ничего не знает, - возразил Голем. – Некото-

рые догадываются. Очень немногие – кому хочется. Но 
нельзя спросить: откуда они догадываются? – это насилие 
над языком. Куда идёт дождь? Чем встаёт солнце? Вы бы 
простили Шекспиру, если бы он написал что-нибудь в этом 
роде? Впрочем, Шекспиру вы бы простили. Шекспиру мы 
многое прощаем, не то что Баневу…» (230).

В данном случае «насилие над языком» проявляется в 
том, что расширяется сочетаемость глаголов догадываться, 
идти, вставать в тех значениях, где таковая сочетаемость 
ограничена.

Слово догадываться имеет значение «по каким-либо 
признакам, приметам приходить к правильному мнению о 
чём-либо; нападать на верную мысль, соображать». Следо-
вательно, вопрос должен был бы звучать так: как они до-
гадываются? По чему они догадываются? Хотя в принципе 
можно допустить здесь и употребление наречия откуда в 
значении «из какого источника? От кого?». Но всё равно, 
даже и с таким допущением, нужно констатировать рас-
ширение значения через расширение сочетаемости.

Слово идти в контексте употребления имеет значение 
«лить, падать (об осадках)». В вопросе «Куда идёт дождь» 
наблюдается некая излишнесть: дождь идёт сверху вниз, 
поэтому вопрос куда? явно не уместен. 

В обыденном языковом сознании солнце просто встаёт, 
и вопрос чем? избыточен7. 

Следующий эпизод «насилия над языком» перерастает 
в своего рода языковую игру: 

«Голем хмыкнул.
- Я всего лишь коллежский советник, - сообщил он. И 

потом, какие пророки в наше время? Я не знаю ни одного. 
Множество лжепророков и ни одного пророка. В наше 
время нельзя предвидеть будущее – это насилие над язы-
ком. Чтобы вы сказали, прочитав у Шекспира: предвидеть 
настоящее? Разве можно предвидеть шкаф в собственной 
комнате?..»8 (231).

Вот здесь как раз и нет насилия над языком: будущее 

7. В повести Е.Лукина «Катали мы ваше солнце» как раз и описы-
вается чем (при помощи чего) встаёт солнце.
8. «Шкаф в собственной комнате» вызывает аллюзии и со «скеле-
том в шкафу», и с «дорогим многоуважаемым шкафом».
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вполне можно предвидеть. Хотя, с другой стороны, пред-
видеть уже и содержит в себе сему «будущее».

Возникают две интереснейшие коллизии: сразу же 
следует предвидеть настоящее. А с другой стороны – какой 
прок предвидеть будущее, если оно не меняется, если оно 
в целом такое же, как и настоящее.

2. Этюд о кряхтя

Слово кряхтя употреблено в «Хромой судьбе» 12 раз. 
 «Слава богу, недостатка в черновиках я давно уже не 

испытываю. Кряхтя, я поднялся с кресла, подошёл к «стен-
ке», к самой дальней секции, и, кряхтя, уселся рядом с нею 
прямо на пол. Ах, как много движений я могу теперь со-
вершать только натужно кряхтя, - как движений телесных, 
так и движений духовных.

(Кряхтя, мы встаём ото сна. Кряхтя, обновляем покро-
вы. Кряхтя, устремляемся мыслью. Кряхтя, мы услышим 
шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами 
пламени. Кряхтя. «Упанишады», кажется. А может, и не 
совсем «Упанишады». Или не «Упанишады» вовсе)9.

Кряхтя, я отодвинул створку цокольного шкафчика…» 
(201).                                    

«Я оделся, кряхтя натянул на ноги башмаки на «молни-
ях», сунул в нагрудный карман пятьдесят рублей, и тут 
раздался телефонный звонок» (211).

«Я вернулся в комнату, кряхтя достал наугад какую-то 
папку потоньше из малого архива…» (330).

«Я поднялся, кряхтя и постанывая, полез под диван и из 
самого дальнего тёмного угла достал окурок, о котором 
помнил весь этот год. Я пошёл с ним на кухню и закурил, 
стоя у окна, и мельком удивился, что табачный дым не 
оказывает на меня никакого действия, словно не дым я 
вдыхал, а тёплый пахучий воздух» (467).

Словари следующим образом определяют это слово: 
«Издавая негромкие, отрывистые звуки при боли, усилии и 
т.п.».

3. Думать туман

В «Гадких лебедях» есть такой интересный диалог:
 « - Ирма, - сказал он утомлённо. - Что вы там делали на 

этом перекрёстке?
- Мы думали туман, - ответила Ирма.
- Что?
- Думали туман, - повторила Ирма.
- Про туман, - поправил Виктор. - Или о тумане.
- Зачем это - про туман? - сказала Ирма.
- Думать - непереходный глагол, - объяснил Виктор. - 

Он требует предлогов. Вы проходили непереходные глаго-
лы?

- Это когда как, - сказала Ирма. - Думать туман - это 
одно, а думать про туман - это совсем другое ... и кому это 
нужно - думать про туман, - неизвестно.

Виктор вытащил сигарету и закурил.
- Погоди, - сказал он. - Думать туман - так не говорят, 

это неграмотно. Есть такие глаголы - непереходные: ду-
мать, бегать, хотеть... Они всегда требуют предлога. Ходить 
по улице. Думать про... что-нибудь там...

- Думать глупости, - сказал Голем.

9. «Ироническая перефразировка строк «Агни Йоги» («Знаки 
Агни Йоги», предисловие)» [Курильский, 1999:526].

- Ну, это исключение, - сказал Виктор, несколько поте-
рявшись.

- Ходить быстро, - сказал Голем.
- Быстро - это не существительное, - запальчиво сказал 

Виктор. - Не путайте ребёнка, Голем» (314-315).
Чуть позже он продолжается:
« - Вот тебе и туман, - сказал Виктор. – Можешь его 

думать. А также нюхать, бегать и ходить.
Ирма хотела что-то сказать, но Голем перебил её.

- Между прочим, - сказал он. – Глагол «думать» высту-
пает как переходный также и в сложноподчинённых пред-
ложениях. Например: я думаю, что… и так далее

- Это совсем другое дело, - возразил Виктор. Ему надо-
ело» (315). 

Эта любопытная лингвистическая пикировка заинтере-
совала любителей творчества Стругацких, и 
Б.Н.Стругацкий так ответил по этому поводу: «Что означа-
ет фраза: мы думали туман?» (Антон Фёдоров, Москва, 
Россия – 12.05.99).

«Она означает примерно: «мы совершали некие полу-
магические, с вашей человеческой точки зрения, действия, 
дабы в этой округе образовался туман» [Интервью…, 
2009:200].

В лингвистической литературе имеются рассуждения 
по сходной проблематике: «Различие понятий «знать» и 
«мыслить» интуитивно выражено в грамматике. «Знать», 
как переходный глагол, сочетается с прямым дополнением 
(знать что), которое обозначает предмет знания: «знать 
действительность, людей, страну, математику». «Мыс-
лить» редко употребляется как переходный глагол, а «ду-
мать» вообще в этой функции не употребляется, поскольку 
содержание мышления не связано прямо с его предметом, 
они опосредуются предложным падежом: «мыслить, ду-
мать о чём». Соответственно нельзя сказать «мышление 
чего-то», но лишь «мышление о чём-то10. Мышление не 
прямо отражает свой предмет, а преломляет его в себе, до-
полняет его, произносит суждение о нём» [Эпштейн, 
2004:37-38]; «Так, в романе В.Нарбиковой «Равновесие 
света дневных и ночных звёзд» читаем: «Все предметы 
нужны, они работают на нас, мы извлекаем из них их сущ-
ность, оставляя другим их названия. Одни глаголы. На-
слаждаемся их действием. Мы спим кровать. Мы сидим 
стул».

Как видим, грамматическая залоговая аномалия слу-
жит средством экспликации авторского видения того, како-
вы субъектно-объектные отношения в мире вещей и людей. 
Грамматически нормативный тезис «предметы работают 
на нас», высказанный определённым набором лексических 
средств, получает мощную по силе воздействия поддержку 
в грамматически аномальных активных залоговых оборо-
тах «мы спим кровать, мы сидим стул». Более того, грам-
матически ненормативное корректирует расстановку 
смысловых акцентов, усиливая мотив эксплуатации чело-

10. В тех случаях, когда «мыслить» употребляется как переходный 
глагол, он сближается по значению с «представлять», «вооб-
ражать», т.е. указывает не на объективно существующий предмет, 
который может быть познан, а на предмет мыслимый и, как 
правило, отнесённый к будущему или возможному, на понятие 
или образ предмета. «Я не мыслю без тебя своего будущего». 
«Он мыслил своё счастье в упорном труде». «Мы не мыслим 
литературы без участия критиков и философов». Здесь «будущее», 
«счастье», «литература» берутся как идеальные проекции, по-
нятия, мыслимости, продукты представления или воображения, а 
не объекты, которые мысль находит вне себя и которым стремится 
соответствовать (как в случае «знания предмета»).
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веком вещного мира: люди - потребители вещей (непере-
ходные глаголы «спим, сидим» окказионально приобре-
тённой переходностью сигнализируют о появлении общего 
для них значения «используем»); вещи – жертвы людского 
потребительского аппетита» [Бабенко, 2007:319]11.

Закончить эту статью я хочу следующей цитатой из 
романа, которая тоже имеет отношение к лингвистической 
проблематике «Хромой судьбы»: «Диана молчала, Виктор 
курил, стараясь собраться с мыслями, а Тэдди всё продол-
жал вполголоса изрыгать невероятную брань, и даже Вик-
тор не понимал значения многих слов, потому что такие 
слова мог знать только Тэдди – приютская крыса, воспи-
танник портовых трущоб, а потом спекулянт наркотиками, 
а потом вышибала в публичном доме, а потом солдат по-
хоронной команды, а потом бандит и мародёр, а потом 
бармен, бармен, бармен и опять бармен» (422).
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Аннотация. Статья посвящена анализу слова весь в 
песенной трилогии В.С.Высоцкого «История болезни». 
Все словоупотребления подробно комментируются в рам-
ках словарной статьи. Материалы предназначены как для 
использования при составлении словаря трилогии, так и 
при составлении словаря языка поэта в целом. 

Слово весь в творчестве Высоцкого относится к числу 
достаточно специфических в плане своего словоупотре-
бления, поскольку довольно часто выступает в весьма ин-
тересных контекстах, например: «Я, конечно, вернусь – 
весь в друзьях и мечтах»; «Весь в деньгах, с задатками 
повесы»; «Здесь река течёт – вся молочная»; «Что Алёха 
вышел весь»1; «Невеста вся рыдает наверху»2; и др3. 

Словарь одного слова как особый лексикографический 
жанр в принципе и стал развиваться как одно из направле-
ний применительно к словарю языка В.С.Высоцкого (см., 
например, работы [Изотов, 1998], [Изотов, 2000], [Изотов, 
2011], [Рязанская, 2010], [Изотов 2012]4; нельзя не отметить 
в этом плане и работу [Попова, 2009]5. 

Применительно к песенной трилогии «История болез-
ни» о слове весь можно сказать следующее: оно занимает 
по частотности 5 место, употребляясь в трёх текстах 25 раз 
[Рязанская, 2013:303]. 

Словарная статья этого слова в полном словаре трило-
гии выглядит так6: 

1. В этом случае формально реализована особенность употребле-
ния слова весь во 2 значении, однако в словарном представлении 
это употребление соотносимо только (преимущественно?) с не-
одушевлёнными существительными…
2. В двухтомном собрании сочинений В.С.Высоцкого, неоднократ-
но выходившем, под редакцией А.Е.Крылова (именно это издание 
признаётся широким кругом высоцковедов как самое надёжное 
в тестологическом отношении) данная строка дана в варианте 
«Невеста, вон, рыдает наверху». Однако по крайней мере в 6 фо-
нограммах этой песни (из известных 30) звучит именно слово вся. 
На наш взгляд, эта строка – «Невеста вся рыдает наверху» очень 
выразительна, живописна, создаёт очень яркий образ…
3. По всей видимости, подобного рода употребления вполне могут 
быть и у других поэтов. Но вот просмотр первого тома «Словаря 
языка русской поэзии» позволил выявить достаточно своеобраз-
ные употребления слова весь только у В.В.Маяковского: «Мария!/ 
Поэт сонеты поёт Тиане, / а я - / весь из мяса,/ человек весь – тело 
твоё прошу» [2001:454].
4. Эта работа хотя впрямую не связана с темой настоящей статьи, 
однако в ней присутствует обзор авторской лексикографии по-
следнего времени.
5. Аспиранты В.П.Изотова плодотворно развивают эту идею – не 
будем умножать число сущностей сверх необходимости. Справед-
ливости ради отметим, что в лингвистической литературе встре-
чались и до этого, встречаются и сейчас работы, посвящённые 
описанию одного конкретного слова в отдельном произведении 
или во всём корпусе произведений писателя, но они, как правило, 
не затрагивают лексикографического аспекта проблемы.
6.  Необходимые комментарии к словарной статье будут даваться в 
виде построчных примечаний.

ВЕСЬ. Местоимение определительное.1. Определяет 
что-либо как нераздельное, взятое в полном объёме: целый, 
полный. Дрожал всем существом своим (Я7)7; Всю испога-
нят, изомнут (Я7)8; Во весь свой пересохший рот (Я7)4; 
Залью хоть всю Россию (В50)9; Всю землю окровавить 
(В50)10; И вся история моя (В50); Ведь вся история страны 
(В50); И вся история его (В50)11.

Множественное число. Указывает на исчерпывающий 
охват отдельных однородных предметов, лиц, явлений: без 
изъятия, каждый в совокупности с другими. И врачи, и са-
нитары, и светила все смутились (Н9)12; Почти у всех лю-
дей вокруг (В50); Всё человечество давно (В50); У челове-
чества всего (В50)13. 

2. Входя по смыслу в состав сказуемого или определе-
ния, употребляется в значении: целиком, полностью, со-
вершенно. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-
то (Н9)14.

4. В значении существительного. То, что есть, целиком, 
без исключения. Всё вызнать, выведать хотят (Я7); Всё 

7. В тексте первой части трилогии это «дрожание всем суще-
ством» подтверждается ещё: «И от корней волос до пят По телу 
ужас плёлся». Отметим, что это вторая строка трилогии, она 
задаёт определённым камертон: страх больного сознания, страх 
человека, которому (ведь «Ошибка вышла»!) кажется, что его 
будут подвергать пыткам в заключении.
8. В данном случае речь идёт о душе: «Тут не пройдут и пять ми-
нут, Как душу вынут, изомнут, Всю испоганят, изорвут, Ужмут и 
прополощут». Заметим любопытную деталь: естественно, что все 
глаголы обозначают действие, которые могут быть проведены уже 
даже не с душой, а над душой, и все эти действия носят крайне 
неприятный характер. Но вот нюанс: 5 этих действий вполне 
конкретны, и только одно (испоганить) достаточно абстрактно 
(как? каким образом?), и слово, обозначающее это абстрактное 
действие непосредственно соседствует со словом всю. Может, эта 
деталь и совершенно не существенна, но ведь в настоящем произ-
ведении несущественностей не бывает!
9. Фразеологизм во весь рот (кричать, орать) имеет значение 
«очень громко». У Высоцкого фразеологизм расширяет свою со-
четаемость – появляется слово скалиться.
10. «И -  горлом кровь, и не уймёшь, - Залью хоть всю Россию».  
Существуют два фразеологизма: Лить (проливать) кровь чью в 
значении «убивать, ранить кого-либо (обычно многих)» и Лить 
(проливать) (свою) кровь за кого-что – «сражаясь за кого-либо, 
что-либо, быть раненым или погибнуть». В данном случае имеет 
место оттолкновение от этих фразеологизмов, и создаётся страш-
ный по своей силе образ: человек, заливающий своей кровью всю 
страну (самую большую в мире).
11. А здесь образ доходит уже до физически возможного предела: 
человек, заливающий своей кровью всю планету.
12. Три последних употребления слова весь выстраиваются в гра-
дацию: они последовательно соотносятся с человеком, страной, 
человечеством.
13. Если бы перед словом все стояло тире, то оно тогда бы носило 
обобщающий характер
14. А здесь три употребления слова весь соотносятся с одним 
понятием (человечество) и создают впечатление своеобразной 
избыточности, повторяемости.



147

Вестник Орловского государственного университета
2013

пробуют на ощупь (Я7)15; Нам без неё всё ясно (Я7); Так 
что если я не умер - это всё по их вине (Н9); Всё зависит в 
доме оном (Н9).

В полном составе, без исключения. Все рыжую чертов-
ку ждут (Я7); Скажите всем, кого я знал (Я7); Все в очечках 
на цепочках, по-народному - в пенсне (Н9); Все они от-
крыли что-то, все придумали вакцины (Н9); Хорошо, что 
вас, светила, всех повесили на стенку (Н9)16.

◊ Весь в кого (в мать, в дедушку и т.п.). О большом 
сходстве с кем-либо. Род мой крепкий -  весь в меня17 (Н9)18.

Говоря о лексикографической характеристике слова 
весь применительно к песенной трилогии «История болез-
ни», нельзя обойти вниманием и его слово-спутник всё, 
которое представлено следующим образом:

ВСЁ. Наречие. Разговорное. 1. Всегда, всё время, по-
стоянно. Всё что-то пишет в протокол (Я7)19.

4. В значении усилительной частицы. Употребляется: 
б) в сочетании со сравнительной степенью прилагательно-
го или наречия. Живёт больное всё бодрей, Всё злей и 
бесполезней (В30).

◊ Всё ж и всё же. Часто с противительными союзами 
«а», «но», «да». Однако, тем не менее. Но я им всё же до-
казал (В30).

Следует отметить, что исследование пары все/всё про-
водится и применительно к творчеству Н.В.Гоголя [Ищук-
Фадеева, 2008]20.

15. На наш взгляд, это единственное употребление слова весь в 
данном значении, которое может быть истолковано и по-другому: 

*Всегда, всё время, постоянно пробуют на ощупь (слово весь 
приобретает значение наречия всё). Хотя, конечно, значение суще-
ствительного здесь превалирует: те, кто устроил осмотр/досмотр 
пробуют на ощупь всё тело.
16. десь любопытно следующее обстоятельство: одно употре-
бление (Скажите всем, кого я знал) связано с прежним миром 
говорящего (несомненно – близком ему), остальные пять употре-
блений относятся к миру тех, кто окружает героя сейчас, к тем, 
кто в какой-то степени противопоставлен (враждебен?) герою. 
Любопытно здесь и ещё одно со(противо)поставление: в песне 
«Ошибка вышла» слово все обозначает персонал больницы, тогда 
как в песне «Никакой ошибки» это слово обозначает великих 
медицинских светил прошлого. Возникает интересная коллизия 
антонимии употребления одного значения.
17. Здесь можно говорить об определённой обратной перспективе: 
о тех, кто предшествовал кому-то, нельзя сказать весь в меня, а 
только весь в них. Такое употребление можно объяснить ситуца-
цией стресса главного героя, который уверен, что его проверяют 
на нормальность/умалишённость. Из этого же ряда оказывается и 
включение в состава рода «шурина белогорячего», правда, с тут 
же следующей оговоркой: «Но ведь шурин – не родня»
18. В скобках после каждого контекста даны шифры трёх песен, 
составляющих трилогию: Я7 – «Ошибка вышла», Н9 – «Никакой 
ошибки», В50 – «История болезни». Шифры определялись по 
первой строке песен (соответственно: «Я был и слаб и уязвим» 
(«Ошибка вышла»), «На стене висели в рамках бородатые 
мужчины» («Никакой ошибки»), «Вдруг словно канули во мрак» 
(«История болезни»).
Словарные толкования взяты из работ [Изотов, Рязанская, 2009:9], 
[Изотов, Рязанская, 2010:7-8], [Изотов, Рязанская, 2010:8]. Все они 
базируются на словарной дефиниции из [Словарь…, 1985: 157].
В настоящее время идёт работа над завершением полного толко-
вого словаря песенной трилогии «История болезни».
19& Здесь возможна и другая интерпретация: можно предполо-
жить, что в данном случае не наречие, а местоимение в значении 
существительного (4 значение местоимения), и тогда «дешифров-
ка» строки будет выглядеть следующим образом: *Всё, что есть 
(целиком, полностью), пишет в протокол; правда, тогда и слово 
что-то подвергается переосмыслению – теперь оно будет воспри-
ниматься как «Наречие. 2. Почему-то, неясно почему».
20& Отсюда и расшифровка названия, ключ к его пониманию: мы 
рассматриваем только лексикографическую поэтику слова весь в 
трилогии «История болезни».
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы взаи-
мопроникновения языков в структуре современной евра-
зийской языковой личности, выявляется характер интерфе-
ренции, ведущий к появлению новых черт в региональном 
языке российско-казахстанского приграничья. Российское 
приграничье представлено югом Тюменской области, ка-
захстанское приграничье – Северным Казахстаном. На 
примере речи местных казахов и русских авторы показыва-
ют, каким образом происходит трансформация внутри со-
временной евразийской языковой личности российско-ка-
захстанского приграничья.

The article deals with the processes of interpenetration of 
languages in the structure of modern Eurasian linguistic 
identity, reveals the nature of the interference, leading to the 
appearance of new features in the regional language of the 
Russian-kazakh border areas. Russia’s border areas show the 
south of the Tyumen region, the kazakh border region - North 
kazakhstan. On the example of speech local kazakhs and 
Russian authors show how the transformation in modern 
Eurasian linguistic identity of Russian-kazakh border areas

В условиях глобализации и развития самостоятельных 
независимых государств на постсоветском пространстве 
стало очевидным, что взгляд на многие процессы и явле-
ния как в общественно-политической, так и в культурной, 
экономической и других сферах, равно как и их оценка су-
щественно подверглись переосмыслению. Российское 
приграничье представлено Тюменской областью, казах-
станское приграничье – Северным Казахстаном. В ситуа-
ции Тюменской области, где первое место среди этносов 
занимают русские, а второе – татары, это может быть либо 
русско-татарское, либо татарско-русское двуязычие с ха-
рактерными этнолингвистическими дифференциациями. 
Однако чем ближе к российско-казахстанской границе, тем 
ярче проявляются черты казахско-русского и русско-казах-
ского двуязычия также. На сегодняшний день этническую 
мозаику Тюменской области составляют свыше 150 этно-
сов и субэтносов. Этому способствует и массовые мигра-
ции из близлежащих, более слабых в экономическом плане 
регионов и даже государств. Например, из Казахстана, 
Украины, Белоруссии, Таджикистана, Сербии, Азербайд-
жана [Карабулатова, Беженцев, Койше 2010]. Не случайно, 
языковеды подчеркивают, что три мощные этнические 

силы сформировали этнический ландшафт Тюменского 
региона: угры, тюрки и славяне. 

Рассматривая русский язык со стороны российской 
зоны приграничной территории с Казахстаном, необходи-
мо учитывать, что русское население Тюменского региона 
в свое время ассимилировало  представителей угорских 
(ханты, манси, коми), тюркских (татар, казахов), славян-
ских (украинцев, белорусов). Несмотря на отрицательное 
отношение православной церкви к бракам с некрещеными, 
казаки, купцы, да и просто крестьяне и иные служилые 
люди в Сибири почти поголовно были женаты на местных 
женщинах, в результате чего возникли русские субэтниче-
ские сообщества – группы метисного населения, антропо-
логически близкого народам-соседям [Карабулатова 2001; 
Койше 2004]. Возникает справедливый вопрос: отразилось 
ли это смешение на языковой способности? Какое место 
занимает в этой связи тюркско-татарская интерференция в 
русском языке и славяно-русская в коренных тюркских 
языках  в таких метисных группах? Как справедливо от-
мечают исследователи, в местной речи русских наблюда-
ются и некоторые особенности произношения, перешед-
шие из языка-источника: кыргызы, кыртма, тынгыте, кысы, 
башкыры. По мнению М.А Романовой, употребление Ы 
после заднеязычных К/Г внутри слова в русских тюмен-
ских говорах усвоено из татарского языка, где сочетание 
КЫ/ГЫ широко распространено [Романова 1988: 14]. 
Уватского, Тобольского, Нижнетавдинского, Ярковского и 
Тюменского районов исследователи справедливо относят к 
вторичным, сложившимся в 17 – середине 18 вв. на базе 
северновеликорусских говоров (вологодских, вятских, 
пермских и др.). 

Не вызывает сомнений, что эти говоры тесно контакти-
ровали с тюркскими диалектами, что, в свою очередь, 
привело к развитию в русских говорах специфических яв-
лений. Нельзя не согласиться с А.А.Биляловой, что «вари-
антность представляет несомненный интерес для исследо-
вателей самых различных уровней и сфер языка; 
литература по данной теме очень обширна и в то же время 
противоречива. Обзор исследований в этой области позво-
лил выявить общепризнанные положения относительно 
сущности, природы, роли, места, выполняемых функций 
вариантности. Итак, основными направлениями исследо-
ваний в области вариантности являются: смена вариантов, 
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их конкуренция, классификация, соотношение вариантов и 
нормы, вариантность и тождество слова, прогнозирующий 
характер вариантности и  др.» [Билялова 2007: 11]. 

В работах Х.Ч.Алишиной, Р.А.Вафеева, 
И.С.Карабулатовой, З.В.Поливары, Д.Г.Тумашевой, 
Н.К.Фролова и их учеников представлены исследования, 
характеризующие процессы формирования русскоязычной 
языковой личности на основе взаимодействия государ-
ственного русского языка и родного языка в повседневном 
речевом общении жителей юга Тюменской области. В то 
же время переселенческие русские говоры российско-ка-
захстанского приграничья не изучались ни казахстанской, 
ни российской стороной, что диктует необходимость более 
тщательного анализа взаимодействия тюрков и славян на 
указанной территории. Фонетическая система говоров  
лишь западных поселений Горькой линии на современном 
этапе развития с прослеживанием истории некоторых фо-
нетических и морфологических явлений была исследована 
в работах Кокобаева М.К. [1965], консонантизм в работах 
Ахметовой Б.З. [2010]. Население данного региона устой-
чиво, и носители русских говоров в основном своем со-
ставе являются потомками первых переселенцев, пришед-
ших сюда из северных областей России – Вологодской и 
Пермской.

Факты казахского языка говорят, что как северо-вос-
точный, так и остальные диалекты казахского языка еще до 
образования литературного языка заимствовали немало 
слов из арабского, персидского, русского и других языков. 
Но при всем этом каждый из диалектов по-своему ассими-
лировал новые слова. Так, например, русское слово «кро-
вать» в первое время на западе Казахстана звучало керуерт, 
на юге  - керует, а на северо – востоке – кереует.; русское 
слово «самовар» на западе звучало самауын, а в южных и 
северо – восточных областях – самауыр; русское слово 
«печь» – на западе звучало беш, на северо- востоке – пеш 
[Ахметова 2010: 46]. 

Есть своя специфика в адаптации русских слов и в 
языке сибирских казахов, проживающих на юге Тюмен-
ской области, Курганской и Новосибирской областях: 
«тұрба» от русского «труба» употребляется в двух значени-
ях: 1) труба самовара и 2) печная труба; «шарып» - «шарф»; 
кіренке – «крынка»; күпшін – «кувшин» и др. Кроме того. 
Встречаются и в языке западносибирских казахов и усе-
ченные заимствованные слова: «зарпылат» – «зарплата», 
мәшін – «машина», «оғылоп» - «оглобля» [Карабулатова 
2001: 47]. 

Наши наблюдения показывают, что на язык казахов 
Западной Сибири наряду с литературным русским языком 
существенное влияние оказали говоры переселенцев более 
позднего времени. Так, слова крынка (кіренке), сенник 
(сенек), лист «противень» (ілес) – отражают активный про-
цесс взаимодействия с южными говорами.

Влияние русского языка на казахскую речь западноси-
бирских казахов оказалось настолько существенным, что 
мы наблюдаем замену исконно казахских слов русскими 
заимствованиями: борат «ворота» (вместо қақпа), істене 
«стена» (вместо қабырға), седелқы «седелка» (вместо 
ершік), кәсек «косяк» (вместо жақтау), район «район (вме-
сто аудан), сентір «центр» (вместо орталық), мәркоп «мор-
ковь» (вместо сәбіз), сібекіле «свекла» (вместо қызылша), 
арбыз «арбуз» (вместо қырбыз), гыранат «гранат» (вместо 
анар), кокраз «кукуруза»  (вместо жүгері), шылан «чулан» 

(вместо ас үй), шернер «шарнир» (вместо топса).  и др. 
Интенсивность влияния проявляется в том, что выбор 
между синонимами идет в пользу русского слова, вернее, 
слова русского происхождения [Карабулатова, Койше 2013: 
12]. 

Мы можем сказать, что в зонах интенсивного межэтни-
ческого взаимодействия возникают мутуальные явления со 
стороны обоих языков-контактеров, способствующие при 
определенных условиях эволюции как самой языковой 
личности, так и языковых систем в целом. Нельзя сказать, 
что мы наблюдаем лишь аттрикцию казахского языка за-
падносибирских казахов под влиянием русского окруже-
ния, казахский язык также оказывает существенное влия-
ние как на русскую речь казахов и татар, так и на русские 
говоры российско-казахстанского приграничья в казах-
станской зоне. Иными словами, диалектная русская речь 
оказывает существенное влияние на формирование русско-
язычной языковой личности билингва, поскольку является 
не просто особым типом речевой культуры [Гольдин 2001], 
но в отдельных случаях – единственным примером живой 
звучащей русской речи как таковой. 

Так, непозиционное оглушение звонких согласных фо-
нетического происхождения в ряде русских говоров на 
указанной территории развилось в Северном Казахстане  
под иноязычным влиянием [Ахметова 2010]. В речи каза-
хов и татар в словах, заимствованных из русского языка, 
наблюдалось явление оглушения звонких согласных. 
Н.К.Фролов в своих работах приводит вогульское  (малые 
народы  Сибири)  заимствование из русского языка  п’ус’ка 
из «бочка» [Фролов 1996].

По-видимому, распространению данного явления мог-
ло способствовать тюркское окружение. Наблюдения по-
казывают, что казахи и татары в русской речи постоянно 
смешивают в фонетически не обусловленном положении 
звонкие и глухие согланые : склатной, ношык (д.Октябрь-
ское), пыл’и «были», друкой «другой» (дд.Айдарлы, Жам-
был), нато «надо», готу «году», б’итный «бедный» (д.Кой-
багор), трутна «трудно», тва «два», хот’aт «ходят», поклату 
«покладу» (д.Жумагул), атна «одна», тасв’итан’a «до сви-
данья», кар’ит «горит», латом «ладом» (д.Степное ), 
упрал’и «убрали», пал’ит «болит»(д.Челгаши) .

А.С. Аманжолов, В.А. Богородицкий отмечают в казах-
ском и в татарском языках относительно слабую артикуля-
цию звонких взрывных по сравнению с соответствующими 
русскими согласными [Аманжолов 1957; Богородицкий 
1953].

Интересно и то, что фонетически не обусловленные 
варианты согласных фонем по звонкости – глухости нaми 
отмечены главным образом в русских говорах тех селений, 
где можно предположить длительное взаимодействие ка-
захского, татарского и русского населения (дд. Койбагор, 
Челгаши, Карамырза, Суйгенсай, Уйское, Айдарлы, Це-
линное, Козубай) ...латом  м’ет’и / н’есклатно получ’атса  у 
т’еб’е // сд’ес’а фс’е нас’ии  вм’ес’т’и  друшно так // а  ч’о 
нама  д’ел’ит’ // пывало п’ешым помоч’ сус’ету // ой кар’ит  
там в’ит’  што – то ../ пал’ит  по ч’ом  ср’а // ус’у разом 
убрал // од’еша  у  йих  крас’ива ..// (Закиева А.С., 69 лет, 
д.Целинное ); прос’ил  на  пол  и  ушол / разп’итайа  фс’а  
с’ижу // трутно  б’ес  св’ета // атна  и жыву // друкой  рукой  
б’ару // (Капкаева К.Г., 72 г., д.Козубай ).

Звонкие согласные, преимущественно взрывные, в по-
ложении между гласными могут ослабляться до полного 
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исчезновения: д – нароу, буут (дд.Зареченка, Анновка – 
7чел.); д’ – д’аин’ка (дд.Носовка, Ксеньевка –9 чел.), хоит’ 
(д.Целинное –6 чел.); г – н’е б’еай (дд.Маршановка, Пол-
тавка- 13че.); б – во штобы то н’е стало (Пальцева А.Т., 
д.Карамырза); баушка (повсеместно). 

Для многих русских говоров российско-казахстанского 
приграничья с казахстанской стороны характерно смягче-
ние заднеязычных согласных под воздействием предше-
ствующих мягких  согласных: мал’ен’к’о  (д.Белоглинка 3 
чел.), гор’к’а  (д.Орнекский –6 чел.), в’ит’к’а, пас’к’а  (д.
Пешковское-10 чел.),  койк’у, бойк’а (д.Победа-9чел.). Мы 
полагаем, что сохранению данного явления в наших гово-
рах способствует соседство с татарским языком. Например, 
ассимилятивное смягчение заднеязычных согласных в Ко-
станайской области распространено главным образом в 
говорах Карабалыкского района, где можно предположить 
длительное языковое влияние со стороны татарского насе-
ления.

В русской речи татары постоянно смягчают к в словах 
с мягким согласным или передним гласным в предшеству-
ющих слогах: вад’иш’к’а (д. Победа –9чел.), стул’ик’а,  
халотн’ин’к’а (д.Саманы-13 чел. ). Ср. также приводимые 
В.А.Богородицким татарские заимствования из русского 
языка: «ч’ар’ к’ а», «ч ашк а»  [Богородицкий 1953: 165].

Территориальное соседство русских и казахов, их эко-
номические и культурные связи, а также тесные бытовые 
отношения неизбежно создавали благоприятные условия 
для лингво-этнической ассимиляции.

Языковые особенности местных тюркских диалектов 
не могли не способствовать продолжительному сохране-
нию фонетически не обусловленных вариантов согласных 
фонем Ф-Х, Ф-П. Система согласных тюменского диалекта 
татарского языка характеризуется полным отсутствием 
фонемы Ф. Эта особенность тюменского диалекта под-
робно рассмотрена в работах Д.Г.Тумашевой [1968], 
Х.Ч.Алишиной [1999], где указывается, что согласный Ф в 
тюменском и тобольском диалектах в арабо-персидских и 
русских заимствованиях заменяется на П: перма - ферма, 
пакир - нищий «факир», педерация – федерация, прукты - 
фрукты и т.д. В свою очередь, произношение слов патогра-
пы, панера с П вместо Ф в окающих старожильческих гово-
рах может быть передачей татарского произношения этих 
и подобных им слов. Интересно, что и интонационная си-
стема татарских говоров нашего региона совпадает с инто-
национной  системой местных русских говоров [Романова 
1988].

Лингвистическая география выделяет, кроме того, 
островные диалекты, говоры. Например, украинско-рус-
ский «суржик» казахов в с.Кийма Акмолинская область 
используется вместо русскогоя языка. Это все служит пре-
красным образцом взаимодействия и взаимовлияния язы-
ков, но уже с родственной системой, на этом аспекте под-
робно останавливалась З.В.Поливара [Поливара 2008]. 

Кроме того, особого внимания заслуживает русская 
речь тюркоязычных жителей юга Тюменской области, для 
которой характерно смешение русского и казахского, рус-
ского и татарского. Например: соображай жок – «несооб-
разительный», прикол гой – «шутка» (где гой – усилитель-
ная частица казахского языка), жандыргалка – «зажигалка» 
(жандыру «жечь» + зажигалка), токтановись – «остано-
вись» (токта «стой» + остановись) и т.п. [Беженцев 2011: 
19]. 

Эти и другие факты подтверждают наше предположе-
ние о том, что мы имеем дело с инвариантами тюркоязыч-
ной языковой личности и славяноязычной языковой лич-
ности, которые формируются при прямом и/или 
опосредованном участии языков-контактеров. В ситуации 
русско-казахстанского приграничья тюркоязычная языко-
вая личность, представленная носителями татарского и 
казахского языков, испытывает мощное влияние русского 
языка на всех ярусах, при этом сами носители языка могут 
не осознавать степень воздействия русского языка на их 
родной язык. Аналогично и русскоязычная языковая лич-
ность российско-казахстанского приграничья включает в 
себя огромный пласт заимствований из тюркских языков, 
также прослеживаемый на всех языковых уровнях. При 
этом подразделение на русскую и русскоязычную языко-
вую личность обусловлено следующими параметрами: под 
русской языковой личностью российско-казахстанского 
приграничья мы понимаем этнических носителей русского 
языка, проживающих по обеим сторонам границы; под 
русскоязычной языковой личностью мы понимаем билинг-
вов, говорящих по-русски, но владеющих в той или иной 
степени родным языком. Мутационный характер эволюци-
онного развития языков-контактеров обеспечивает плав-
ный переход от тюркоязычной языковой личности к рус-
ской языковой личности, где промежуточным звеном 
является русскоязычная языковая личность, обеспечиваю-
щая понимание и межкультурную коммуникацию между 
такими неблизкородственными языками, как татарский // 
русский и казахский // русский. Результатом такого дей-
ственного эволюционного развития различных типов на-
циональных языковых личностей становится евразийская 
языковая личность, внутри которой происходит постоян-
ный мирный диалог культур Востока и Запада. 
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Аннотация. В статье анализируются изменения в 
позиционировании имиджа и восприятия казахского 
кочевника в русском романе Ф.В. Булгарина «Иван 
Выжигин» (XIX век). Авторы показывают динамику 
восприятия изображения казахов «минус» на «плюс» в 
русском языковом сознании и преобразования русской 
языковой личности героя под влиянием казахского языка 
и культуры.

The article analyzes the changes in the positioning of 
the image and perception of a kazakh nomad in the Russian 
novel F.V.Bulgarin «Ivan Vyzhigin» (XIX century). The 
authors show the dynamics of the perception of the image 
of the kazakhs “minus” to “plus” in the Russian language 
consciousness and transformation of Russian linguistic 
identity of the hero under the influence of the kazakh 
language and culture.

Мы живем в мире культурных кодов, которые восхо-
дят к архетипическим представлениям, или глубинным 
базовым оппозициям. Важнейшим из них является 
архетип  «свой vs. чужой», который, сохраняясь в языке и 
культуре, проявляется в поведении человека, идентифи-
цирующегося с себе подобными и дифференцирующегося 
от тех, кто от него отличается. Архетип  «свой vs. Чужой» 
всегда интерпретируется в аксиологическом плане как 
«хорошее vs. Плохое», причем свое — это хорошее, а 
чужое — это плохое, потому что чуждость отрицательна 
уже потому, что она чужая. Архетипы отражаются в 
фольклоре и литературе всех народов, а архетип «свой vs. 
чужой»как « хороший vs. Плохой».

Эстимация – это оценка, те артикулированные оцен-
ки, которые присутствуют в романе. Повествование идет 
от первого лица, действующего героя Ивана Выжигина, 
незаконорожденного сына князя Андрея Милославского 
и крестьянки Аграфены. На его долю выпали суровые 
испытания: потеря родителей в раннем возрасте, из-
девательства в имении помещиков Гологордовских, раз-
бойничье нападение, преследования со стороны тетушки 
Милославского, плен в казахской степи. Влюбившись в 
девушку, он, по наущению одного из своих якобы друзей, 
решается двинуться за Урал, в Сибирь, а потом попадает 
при странных обстоятельствах в казахскую степь.   

В романе Ф.В.Булгарина широко эксплуатируется 
мифологичность русского народного языкового сознания, 
его экологичность по отношению к человеческой психике 
сохранили потаенный образ Сибири и всей Азии в целом 
как потаенного пространства Евразии, находящегося за 

пределами реального мира европейца. 
На древних картах территория, находящая за Ураль-

скими (Рифейскими) горами, обозначалась не иначе как 
Тартар. Известно, что непременной составляющей ча-
стью мифокоординат европейской цивилизации является 
«тáръ-таръ», или «таръ-тарары». Тартар - заимствование 
из греческого языка, считался нижней частью преиспод-
ней – Аида, представляющей темную бездну в глубине 
космоса, иногда отождествлялся с Аидом. Вокруг Тар-
тара вечно бушуют вихри, он окружен тройным слоем 
мрака и железной стеной (или тремя медными стенами). 
Железные (или медные) ворота Тартара – создание По-
сейдона. Эти железные ворота также можно соотнести 
с Уральскими горами [Карабулатова, Бондарец 2005: 65].

Итак, тетушка покойного князя Милославского, 
узнав, что его сын выжил, пытается всеми силами 
лишить его жизни. Это по ее наущенью ложный друг 
Ивана Выжигина Петр Вороватин направляет Ивана 
Выжигина в Сибирь, где он смог бы сделать себе якобы 
хорошую карьеру.  Здесь автор использует развернутую 
метафору: Тартар- Сибирь – пожелание смерти. В Тарта-
ре находилось жилище Никты (Ночи). У Гесиода Тартар 
персонифицирован и считается одним из первых четырех 
богов. Итак, в античной традиции Тартар описывался 
как некое пространство, находящееся в самой глубине 
космоса, ниже Аида – царства мертвых; он не просто 
отгорожен железной/медной стеной, но и ночь окружает 
его в три ряда. Тартара страшатся даже боги, поскольку 
все, что попадает в Тартар, исчезает безвозвратно, потому 
что оттуда нет дороги назад [Карабулатова, Бондарец 
2005: 66]. Тартария – именно так называлась обширная 
территория Зауралья, населенная тартареями (тартарами, 
татарами). Одни исследователи считают его мифическим, 
обозначением никогда не существовавшего государства 
[Малолетко 2001], другие – обозначением конкретной 
местности [Юрченко 2005]. Это имя было особо актуаль-
ным во времена средневековья, когда монгольские войска 
стремительно завоевывали Европу. В средневековом мире 
встреча и сравнение культур происходили в категориях 
«свое – чужое». «Человеческому», осененному крестом 
пространству Запада, противостояло чужое и враждеб-
ное пространство Востока. Свой мир (миръ «вселенная») 
человек средневековья воспринимал как большое «село», 
но в то же время в его понимании пространства «от-
четливо присутствовало осознание того, что мир этот не 
рожден из ничего, он – творение рук Божьих» [Вендина 
2002: 168]. 
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 Иван Выжигин меняет свое представление о мире, 
происходит трансформация его личности в целом. Как 
культурный герой, Иван Выжигин проходит через 
«чистилище» Казахской Степи и в преображенном виде 
вновь появляется в пространстве русского мира, где все 
видит в нем воскресшего князя Андрея Милославского. 
Но меняется и идентификация героя, он вобрал в себя 
уже и черты казаха-воина, казаха-кочевника. Так, Иван, 
находясь на передовой русско-турецкой войны, кочев-
ничьим способом едет на коне без седла и заарканивает 
одного из значимых турецких пашей.  

Первоначально казахская степь представляется 
Ивану Выжигину совершенно чужим миром: «Странное 
зрелище представилось моим взорам. По берегу озера 
раскинуты были юрты; вокруг видна была необозримая 
степь, и между небольшими кустарниками паслись 
многочисленные стада баранов, лошадей, верблюдов и 
рогатого скота. Мужчины и женщины заняты были рабо-
тою: одни доили коров и кобылиц, другие выветривали 
войлоки, третьи разводили огни и носили воду, иные 
резали баранов и жеребят. Говор и клики людей смеши-
вались со ржанием коней, мычанием коров и блеянием 
овец. Я догадался, что нахожусь в киргизском ауле, но не 
мог постигнуть, каким образом попал сюда» [Булгарин 
1990: 124].

Попав в казахский мир, Иван вынужден следовать 
казахским законам: «Старшина велел подостлать мне 
войлок и сам, сев на ковре против меня, сказал: 

- Ты должен знать, Иван,что ты раб мой. Я старшина 
одного знаменитого поколения киргизской орды. Зовут 
меня Арсалан-султаном. Служи мне верно, если хочешь 
жить счастливо; когда ж я замечу в тебе охоту к побегу, 
то продам в Хиву или велю убить, как барана» [Булгарин 
1990: 128]. Арсалан-султан говорит Ивану Выжигину о 
преимуществах казахского мира: «Ты присмотрелся к на-
шей жизни, Иван, и надеюсь, что не захочешь променять 
наших степей на ваши душные города, где люди собира-
ются, чтоб обманывать друг друга и выдумывать нужды, 
которые делают их рабами всех возможных глупостей 
и заставляют ползать и пресмыкаться пред всяким, кто 
может возвысить их в глазах глупцов, и наделить богат-
ством, которому они не знают ни цены, ни меры? Что 
нужно человеку? - чтоб он был сыт, одет и спокоен. Все 
это ты найдешь у нас. Без труда и забот, мы имеем пищу 
и одежду от стад наших. Не мучим себя беспокойством 
о будущем и всегда готовы силою отразить враждебного 
или хищного соседа, предпочитая оружие хитростям, 
лжи и обманам, которыми воюют между собою ваши 
городские жители. Вы оценяете красоту ваших городов 
широтою улиц, обширностью, величиною зданий. Наша 
мечеть - открытое небо, а город - необозримая степь, где 
никому не тесно и где ни стена, ни забор не удерживает 
воли» [Булгарин 1990: 140]. Таким романтичным пред-
ставлялся русскому писателю казахский мир и образ жиз-
ни. Мы видим здесь трансформацию суфийских мотивов, 
характерную для татар и казахов [Сайфуллина 2011].

Языковая идентичность Ивана Выжигина, как и 
идентичность казахского князя Арслана носит уже 
мутуальный характер (более подробно о мутуальном 
характере евразийской языковой личности см.: Карабу-
латова, Койше 2013: 10), поскольку как и любая другая 
идентичность, это не приписываемое и врожденное, а 

интериоризируемое свойство человека, которое может 
выбираться, выражаясь в языковом и социально-культур-
ном поведении, или изменяться в зависимости от социаль-
ного, политического и идеологического контекста. Так, 
князь Арслан говорит Ивану, что тот должен научиться 
не только говорить по-казахски, поступать по-казахски, 
но и думать как казах, чтобы выжить в суровых условиях 
степи. И Иван постепенно вырабатывает в себе черты 
казаха-кочевника: «Между тем, по приказанию Арсалан-
султана, меня ежедневно учили воинскому делу и конной 
езде. Начали тем, что, привязав к седлу бешеной лошади, 
пустили в степь, чтоб выгнать из меня, как они говорили, 
городскую трусость. Мне не давали иначе мяса, как по-
ложив его на земле; и я должен был доставать свой обед, 
поднимая оный с лошади, сперва шагом, потом рысью, 
а наконец во всю конскую прыть. Печенные на угольях 
лепешки из муки, величайшее лакомство, я должен был 
добывать копьем на всем скаку, и мне до тех пор не давали 
отведывать дичи, пока я сам не стал догонять на коне саек 
и бить их нагайкою. На лошадь мне не позволяли иначе 
садиться, как вскакивая на нее с размаху. Таким образом, 
до наступления морозов я сделался удалым наездником» 
[Булгарин 1990: 180]. 

В процессе межкультурной социально-языковой 
контактной деятельности в синхронии и диахронии 
актуализируются различные типы социально-языковых 
контактов.

Сначала, Арслан-султан говорит Ивану, что он его раб, 
но дискурс постепенно выстраивается таким образом, 
что Иван Выжигин поднимается по иерархии до уровня 
названного брата и казахского мирзы. Культурный шок 
испытал Иван при первом столкновении с казахской 
культурой: «… Открываю глаза, хочу пошевелиться, но 
чувствую, что я окутан во что-то мокрое и связан. Звук, 
похожий на игру на дудке, поражает слух мой. С вели-
чайшим трудом я поворотил голову от стены к свету, и 
все, что представилось глазам моим, приводило меня в 
удивление. Я лежал в палатке, на куче войлоков, и, завер-
нут был в сырую баранью шкуру, шерстью наверх. Возле 
моей постели сидел человек в пестром халате, в высокой, 
черной бараньей шапке, он играл на дудке, напевал 
унылым голосом, качал в такт головою и делал страшные 
гримасы. По сплющенным глазам этого человека, по 
смуглому цвету лица, выдававшимся скулам и редким во-
лосам на усах и бороде я узнал киргизца» [Булгарин 1990: 
87]. Знакомство Ивана Выжигина происходит с баксы 
(шаманом, целителем). Его необычный образ заставляет 
героя актуализировать внимание на чуждых элементах 
культуры. Кроме странного наряда, Иван отмечает, пре-
жде всего, антропологическую непохожесть с русскими: 
«По сплющенным глазам этого человека, по смуглому 
цвету лица, выдавшимся скулам и редким волосам на 
усах и бороде я узнал киргизца. Он чрезвычайно обра-
довался, приметив, что я открыл глаза и делаю усилия, 
чтоб выпутаться из моих пелен; вскочил с своего места, 
повернулся несколько раз на каблуках и стал кричать изо 
всей силы, ударяя в бубны, которые висели у него на ку-
шаке. На крик его вбежало несколько киргизцев и с ними 
три женщины» [Булгарин 1990: там же]. Каково же было 
удивление Ивана Выжигина, когда к нему подошел бо-
гато одетый казах, говорящий по-русски. Однако данная 
ситуация была настолько неожиданна для главного героя, 



154

Вестник Орловского государственного университета
2013

что он не мог понять, где именно находится, но он понял, 
что имеет разговор с высокопоставленным в казахском 
ауле человеком. 

В лексических и управленческих, включая церемо-
ниальные, практиках, использовавшихся российскими 
властями в отношении казахов-кочевников в XVIII-XIX 
вв. имела место вполне определенная эволюция. Глав-
ным образом она была обусловлена мнением имперских 
чиновников по поводу того, насколько территория 
казахской степи и населяющее ее кочевое население 
было интегрировано в тот или иной момент времени в 
состав России. О том, что русские в ХVIIIв. ориентиро-
вались на заранее заданную схему взаимоотношений с 
кочевниками, говорит характер переговоров с казахским 
ханом Абулхаиром в начале 30-х годов ХVIII в., во время 
которых на него было оказано давление с целью добиться 
согласия выплаты российской стороне ясака и выдачи 
аманатов, а также практика присяги [Гультяев 2012: 78]. 
В целом принятие казахов в подданство России было 
преподнесено им как акт высочайшей милости и благо-
склонного соизволения российской императрицы.  Вот 
как пишет об этом Ф. В.Булгарин: «Государыня приняла 
меня весьма милостиво: обласкала, обдарила и отпустила 
домой, поручив вельможам своего двора иметь попечение 
обо мне и ввести в общество, чтоб я мог лучше судить о 
выгодах просвещения. По слову государыни, я вошел в 
моду, как новая прическа или новый покрой платья. Не 
было в городе бала, большого обеда, званого вечера, где 
б не было «киргизского красавца». Так прозвали меня 
знатные женщины, от того что при Дворе сказано было: 
«Этот князек не так дурен собою, как описывают вообще 
киргизов». Знатные господа и дамы утешались моею про-
стотою, а я утешался их болтливостью и легкомыслием, 
с которым они принимали большие вещи за малые, а 
малые за большие» [Булгарин 1990: 172].

Эволюция лексических форм, использовавшихся 
российскими властями в отношении казахов-кочевников 
в XVIII-XIXвв. выражалась в сокращении обязательств 
российской стороны в выдаваемых кочевникам грамо-
тах, нарастании попечительных и повелительных нот в 
обращении русских к представителям казахской знати, 
использовании все более суровых санкций в случае не-
выполнения казахами распоряжений российских властей 
вплоть до тюремного заключения и ссылки в Сибирь, 
появлении новых типов документов, обращенных к 
казахам (вначале это были указ и патент, позже – приказ, 
предписание, инструкция, циркулярное письмо, распоря-
жение и т.п.), привлечении кочевников к общероссийским 
мероприятиям (например, сбор средств на нужды войны) 
[Сухих 2004: 177-189].

Трансформация лексических форм логично до-
полнялась появлением новых управленческих практик 

– сначала косвенного, а потом и прямого вмешательства 
во внутренние дела казахских жузов. Включая попытки 
оказать влияние на выборы того или иного хана, разжи-
гание противоречий и конфликтов в казахском обществе, 
практики утверждения или отстранения казахского хана, 
назначения ему жалованья, разного рода преобразования 
казахских правовых институтов. Например, Арслан-сул-
тан говорит об этом Ивану Выжигину: «Отец мой, хотя 
был любимцем хана и даже родственником его, но ханы 
наши бессильны и отец мой не мог покровительством 

защититься от мщения сильного султана, начальствовав-
шего чизлыкским и дерт-ка-рикским племенами, самыми 
злейшими врагами России. Предлогом сей распри были 
полученные подарки моим отцом от Российского Двора, 
но в самом деле вражда происходила за предпочтение, 
оказанное моею матерью отцу моему при сватовстве 
обоих соперников. Частые набеги и оскорбления, при-
чиняемые врагами аулам, подведомственным моему отцу, 
принудили его откочевать из внутренности степи к рос-
сийским пределам и просить помощи в порохе и оружии у 
русских. В доказательство верности и преданности своей 
к России, отец мой отдал меня с несколькими молодыми 
людьми в заложники, желая притом, чтоб я увидел свет, 
присмотрелся к порядку в стране просвещенной и был 
со временем полезен соотчичам моими познаниями» 
[Булгарин 1990: 183].

Одним из основных тезисов нашего исследования яв-
ляется утверждение, что языковая, а шире -  культурная и 
национальная идентичность может быть описана только 
семиотически — в контексте и терминах семиотики: 
идентичность предполагает наличие идентифициру-
ющего сознания, воспринимающего мир в символиче-
ско-знаковой форме и  «выкраивание» этим сознанием 
некоторой конфигурации семиотически выраженного 
смысла, не данной этому сознанию никак иначе, как по-
средством текста. Так, в произведениях русских писа-
телей-романтиков первоначально казахская степь была 
окружена семантикой чужого и опасного пространства, а 
населяющие ее кочевники метафорически соотносились 
с дикими разбойниками (например, роман Ф.В.Булгарина 
«Иван Иванович Выжигин», написанный в 1829 г.). Позже 
тот же Ф.В.Булгарин в том же романе изображает казахов 
более гуманными и образованными, нежели турки, такое 
изображение связано с русско-турецкой войной, где 
противник всегда более дик и не цивилизован [Булгарин 
1990]. 

У Ф.В.Булгарина превосходство русского героя Ивана 
Выжигина заложено в большей степени его благород-
ством и великодушием по сравнению с казахским сул-
таном Арсаланом, а в турецкой линии – в большей лов-
кости, смелости и находчивости и сметливости русского 
героя Ивана над турецким агой. Ф.В.Булгарин пишет, что 
казахский султан Арсалан хорошо знает русский язык, 
культуру, благодаря своей трагической любви к Ольге, 
которая стала его женой, но умерла в родах [Булгарин 
1990: 176]. Другие казахи, изображенные в романе, менее 
благородны и цивилизованны. Сам султан советует 
Ивану Выжигину влюбиться, чтобы быстрее выучить 
казахский язык, и стать прекрасным наездником, чтобы 
понять культуру кочевого народа [Булгарин 1990: 73]. 

В ходе развертывания социальной коммуникации 
осуществляется не вся совокупность социальных язы-
ковых контактов, а лишь какая-то часть, оставляющая 
«след» в форме дискурсов, в которых она запечатлевается 
в знаках языка, как бы застывая в них на некоторое 
время. Например, в романе один из главных героев 
Арслан-султан выступает и как «острый меч Пророка», и 
просвещенный деятель своего народа, и как влюбленный 
в русскую красавицу юноша, и как «украшение степей», 
и т.п. Здесь мы видим как реальные эпитеты, так и свой-
ственные восточному мру приемы гиперболизации. В 
этом плане показательно письмо, полученное ванном Вы-
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жигиным из казахской степи о судьбе султана Арслана и 
части его (Ивана Выжигина) имущества [Булгарин 1990: 
191], где ярко присутствуют восточные «макаронизмы» 
и традиционные языческие образы казахстепи-матери. 
Священной кобылицы Эль-Борак и предвестника несча-
стий – мертворожденного жеребенка с двумя головами. 
Начинается это письмо с типичных восточных этикет-
ных формул пожелания здоровья, мира и благополучия: 
«Высокопочтенному, блистательному. Храброму мирзе 
Ивану Выжигину, от верного друга Баксы Темир-Булака 
приветствие, желание здравия и благополучия!». Не слу-
чайно, на наш взгляд, письмо о судьбе Арслана и его роде 
пишет именно баксы (баксы – это шаман, прорицатель в 
казахской традиционной культуре). Именно он устанав-
ливает и объясняет причинно-следственные связи между 
высшим, срединным и нижним мирами. Далее баксы 
разворачивает свое повествование, которое выстраивает 
негативные последствия отъезда Ивана Выжигина из 
казахского аула: «луна закрыла чело свое полою свя-
щенного халата Мухаметова и появилось мрачною, как 
сайга в тумане», «во внутренностях баранов находили 
насекомых», «лучшая кобылица Арсалан-султана родила 
мертвого жеребенка с двумя головами», гибель Арслана-
султана и падение величия всего рода. 

Затем множество дискурсов могут как бы «оживают» 
в ходе коллективной речевой деятельности, обобщест-
вляясь в процессе ее и также застывая в виде интертек-
стуальностей и конвергентно-дивергентных процессов в 
структурах языков. Действительно, если мы посмотрим 
на записи русской речи современных казахов, прожива-
ющих в зоне российско-казахстанского приграничья, то 
увидим, что эти речевые стратегии работают и сегодня. 
Остаются актуальными так называемые этикетные фор-
мулы вежливости: «как сыты-здоровы?», «как здоровье 
родных, близких, знакомых?», «какова была зима и 
зимовка?» и т.д и т.п. 

В то же время, если мы посмотрим на русскую речь 
современных носителей русского языка в зоне российско-
казахстанского приграничья ныне, то увидим, что про-
никновение казахской культуры стало более глубоким, 
чем можно было подумать [Карабулатова, Койше и др. 
2012: 41-80]. Пограничность положения Руси – России, 
открытость её пространства и, как следствие, смешение 
в русском характере различных систем ценностей спо-
собствовали, по мнению отечественных исследователей, 
открытости русского характера миру и носителям иных 
культур. При этом, сосуществуя с другими народами 
России, русский народ в ходе своего длительного истори-
ческого пути выработал ощущение своей уникальности, 
исключительности и несхожести с другими народами, о 
чем писали и пишут многие философы, литературоведы, 
культурологи [Сергеева 1998]. Первоначально всему 
миру противопоставлялась «Русь святая, православная, 
богатырская, великая» (В.И.Даль), а затем могучий и 
нерушимый Советский Союз. Вместе с тем, несмотря 
на толерантное отношение к представителям других на-
родов, нигде как в России проблема «Своего» и «Чужого» 
не стояла так остро и соответственно, процессы «притя-
жения» и «отталкивания» других культур не были столь 
наглядны.

Если в спокойной общественной ситуации этническое 
самосознание чаще всего не актуализировано, то при 

изменении национально-государственных рамок иден-
тификации роль этничности возрастает [Карабулатова 
2006: 218]. Она выполняет защитную функцию, являясь 
своеобразной реакцией на нестабильность общества как 
более древняя и устойчивая форма информационного 
структурирования мира.

Динамика самоутверждения «русскости» проходит в 
границах противопоставления «русского» всему осталь-
ному, с точки зрения оппозиции, чужому, неистинному, 
«нерусскому». 

Мы считаем, что сущностью «соприкосновения» 
представителей различных культур является преодоле-
ние проблемы как личностного, так и международного 
свойства, направленное на формирование согласован-
ности взглядов участников диалога, а не на оказание 
направленного влияния и навязывание собственных 
культурных сценариев, что хорошо отражено в анализе 
сибирскотатарской литературы, выполненном Сайфулли-
ной Ф. С. [2007]

Толерантность – это ментально специфическая 
категория. На рубеже веков Россия, переставшая быть 
закрытым государством, резко изменяется под влиянием 
Запада. Такому влиянию в большей степени становится 
подвержена в романе и столица Казахской Степи (в 
романе – Оренбург), «впитывающая» западный образ 
мышления Санкт-Петербурга и Москвы, перенимающая 
инокультурные образцы, калькирующая стилевые моде-
ли поведения. Казахская степь как провинция, будучи 
более консервативной, сохраняет ментально специфиче-
ские модели поведения, конвенции коммуникативного 
взаимодействия, аксиологические ориентиры. В грани-
цах оппозиции столица / провинция, область-район фор-
мируется противопоставление новое (чужое, незнакомое) 

– старое (свое, исконное, привычное). 
В романе Ф.В. Булгарина можно выделять еще ряд 

конкретных, частных оппозиций. Например:
1) конфессиональные (мировые традиционные рели-

гии – секты, православные – иудеи, православные – като-
лики, христиане -мусульмане);

2)  кросс-культурные (русская культура – представи-
тели разных культур),

3) субкультурные (носители разновидностей одной 
культуры) и т.д.

Все эти группы оппозиций показаны в контексте 
межконфессионального диалога и сложившихся истори-
чески стереотипных отношений друг с другом.

Следует отметить, что в романе Ф.В.Булгарина ка-
захская знать уже выступает в качестве русскоязычных 
тюрков, владеющих одинаково и русским, и казахским 
языком. В то время как «враги» царской России обозна-
чены как не владеющие русским языком и культурой, а, 
следовательно, имеющие большую культурную дистан-
цию с русскими. Таким образом, эстимационные (оце-
ночные) характеристики казахов в романе Ф.В.Булгарина 
иллюстрируют эволюцию восприятия казахов русскими 
людьми. Ф.В.Булгарин рисует их как людей бесхи-
тростных, правдивых, простых, близких к природе. 
Однако постепенно их характеристики меняются под 
влиянием «западной» культуры, и они становятся уже 
изворотливыми, жестокими и отдаленными от природы. 
На наш взгляд, писатель хотел показать, что эволюция 
билингвальной личности начинается задолго до того, 
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как сам билингв начинает в полной мере общаться на 
втором языке. В то же время эволюция языковой лично-
сти билингва в поли-билингвоментальном пространстве 
российско-казахстанского приграничья представляет 
собой объективно происходящее во времени изменение, 
которое проявляется как неукоснительное, непрерывное 
совершенствование, ведущее к повышению качествен-
ного уровня и степени организации языковой личности, 
а на основе этого - успешной адаптации индивидуума и 
эффективного функционирования второго языка в рам-
ках определенных условий.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме передачи 
национально-культурной специфики художественного тек-
ста. Сопоставительному анализу подвергается оригинал 
и пять переводов, выполненные в разные годы, с целью 
выявления стратегии переводчиков в вопросе передачи 
национально-культурной специфики, что связано со спо-
собами элиминирования лакун.

The article is devoted to the problems related to rendering 
culture-specific elements in translating fiction. The original 
and its five translations made at different times are analysed to 
describe the translators’ strategy of rendering culture-specific 
elements, which is connected with elimination of lacunas. 

Сказовое повествование как явление русской литера-
турной традиции в межкультурном аспекте несет в себе 
черты речевой безэквивалентности. Это объясняется 
отсутствием схожего литературного жанра в принимаю-
щей культуре. При таком условии «переводчики более 
тщательно сохраняют жанровые особенности оригинала» 
[Комиссаров 2001: 69]. Таким образом, передача сказового 
повествования вписывается в круг таких фундаменталь-
ных вопросов переводоведения, как определение границ 
перевода, адекватность, эквивалентность. 

Характерной особенностью сказового повествования 
является его коммуникативная система, состоящая из 
четырех элементов: автора и читателя, находящихся вне 
повествования, а также сказителя и слушателей, принад-
лежащих миру повествования [Попова 2002: 13]. Сказовая 
манера совмещает в себе два типа повествования: «от 
автора» и «от рассказчика». Специфику сказовой пове-
ствовательной формы определяет, прежде всего, характер 
этих отношений между рассказчиком и автором. В данной 
статье речь идет о сказе, который вводится «ради чужого 
голоса, голоса социально-определенного» [Бахтин 1979: 
222]. Таким образом, сказовое повествование представляет 
собой двухголосое повествование, построенное по «прин-
ципу стилистического контраста» [Сепик 1990: 9], в кото-
ром первый тип повествования принципиально рассчитан 
на то, чтобы быть воспринятым как «написанное», другой 
же – на то, чтобы восприниматься как «рассказанное». 
Совмещение этих типов повествования в единое целое и 
обуславливает композиционно-речевое построение сказа, а 
само сказовое повествование является «формой сложной 
комбинации приемов устного, разговорного и письменно-
книжного монологического речеведения» [Виноградов 
1963: 18].

В качестве материала для данной статьи выбран 
литературный сказ «Левша» Н.С. Лескова. В этом произ-
ведении Н.С. Лесков мастерски передает «стиль устной 
речи, идущей из уст «низового героя» [Гусев 1981: 176]. 
Сказовое повествование является речью лица, которое 

представляет скорее социальную среду, чем человека с 
личными качествами. В «Левше» «цеховой рассказчик», 
будучи выдвинутым на передний план, подчиняет себе 
весь ход повествования, его манера отпечатывается в 
каждом речевом элементе сказа. 

Особенностью данного произведения является, во-
первых, то, что «лесковский сказ кажется точкой столкно-
вения двух языков в смысле способов употребления языка, 
образов мышления, менталитетов – письменной и литера-
турной нормы и регионально и социально характерного 
ориентированного на устную речь варианта употребления 
языка» [Hodel 2001: 204]. А во-вторых, «народный харак-
тер» повествования. В литературном сказе Н.С. Лескова 
«Левша» воплощаются взгляды на человека из народа, его 
быт и мораль. 

Из вышесказанного очевидным становится предполо-
жение о том, что в переводе подобных произведений одной 
из основных переводческих трудностей является наличие 
пробелов или так называемых «белых пятен» в принима-
ющей культуре, которые определяются в современной 
лингвистике с помощью понятия «лакуны» [Морковина, 
Сорокин 2010: 4]. Лакуна – это понятие, фиксирующее на-
ционально-культурную специфику сопоставляемых языков 
и культур и сигнализирующее о своеобразии социально-
политической, общественно-экономической, культурной 
жизни и быта народа, особенностях его мировоззрения, 
менталитета, традиций и т.д. Лакуны можно рассматривать 
как различия между лингвокультурными общностями на 
любом уровне, свидетельствующие «об избыточности или 
недостаточности опыта» [Антипов и др. 1989: 38] одной из 
лингвокультурных общностей. Следовательно, в процессе 
межкультурного общения, в том числе и переводе, эти 
национально-специфические элементы «либо полностью 
не понимаются, либо недопонимаются носителями иной 
культуры и языка» [Томашева 1995: 59]. 

Основной задачей перевода является обеспечение 
такой опосредованной двуязычной коммуникации, которая 
по своим возможностям максимально приближалась бы к 
одноязычной коммуникации. А поскольку желающих всту-
пить в общение разделяет лингвоэтнический барьер (тер-
мин Л.К. Латышева), т.е. не только отсутствие общего язы-
ка, но и различия в культурах и национальной психологии, 
недостаточная информированность в вопросах текущей 
жизни чужой страны и т.д. [Латышев 2000: 12], то пере-
вод представляет собой преодоление лингвоэтнического 
барьера. Переводчик помогает участникам коммуникации 
преодолеть мешающие им расхождения лингвоэтнических 
составляющих их коммуникативных компетенций [Латы-
шев 2000: 31]. Применительно к передаче национально-
культурной специфики художественного текста, речь идет 
об элиминировании лакун.
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Исследователи данной проблематики выделяют, как 
правило, два основных способа элиминирования лакун: за-
полнение и компенсация [Быкова 2003: 200]. Эти способы 
преследуют противоположные стратегии. Заполнение 
как способ элиминирования направлено на сохранение 
национально-культурной специфики посредством более 
или менее подробного  разъяснения содержания лакуны. 
К данному способу относятся комбинирование транс-
литерации и перевода единицы, различные варианты 
комментариев и примечаний. Суть компенсации сводится 
к поиску в принимающей культуре некого функциональ-
ного аналога, способного по своим свойствам, качествам 
и т.д. «заменить» единицу оригинала. При использовании 
компенсации имеет место отказ от передачи национально-
культурной специфики.

С позиции перевода сохранение национального своео-
бразия оригинала является необходимым требованием, так 
как художественный перевод должен познакомить читате-
ля с чужой культурой и ее «чужеземностью», донести до 
него стилистическое своеобразие подлинника, сохранить 
текст в «его народной одежде» [Кашкин 1977: 448]. 

Однако решение этого вопроса на практике сопряжено 
с определенными трудностями, так как в каждом отдель-
ном случае необходимо выяснить, во-первых, что является 
национально специфичным и, во-вторых, что среди этого 
специфичного считать существенным, типичным и доста-
точным для верного отражения в переводе художественной 
действительности подлинника. 

Известный чешский переводовед Иржи Левый от-
мечает, что в переводе имеет смысл сохранять лишь те 
элементы специфики, которые читатель перевода может 
ощутить как характерные для чужеземной среды, т.е. те, 
которые могут быть восприняты как носители «нацио-
нальной и исторической специфики». То, что читатель не 
может воспринять как отражение среды, представляет со-
бой бессодержательную форму, поскольку не может быть 
конкретизировано в восприятии [Левый 1974: 130].

В связи с вышесказанным представляет интерес кон-
трастивный анализ оригинала произведения Н.С. Лескова 
«Левша» и его переводов на немецкий язык, выполненных 
переводчиками Й. фон Гюнтером (1949), К. Нётцелем 
(1957), Г. фон Шульц (1974), Р. Ханшманн (1980) и Т.М. 
Бобровски (1989).

Этот метод позволяет, с одной стороны, выявить лаку-
ны, а с другой стороны, рассмотреть способы их элимини-
рования и сравнить стратегии переводчиков.

Представляется целесообразным разделить выделен-
ные лакуны на лингвистические (языковые и речевые) и 
культурологические. Наличие языковых лакун мотиви-
ровано временной обусловленностью текста оригинала, 
а речевые связаны с описанными выше особенностями 
сказового повествования в «Левше». 

Так, лакуны очи, во граде Тула, персты являются стили-
стическими синонимами слов «глаза», «город», «пальцы». 
В немецком языке таких стилистических синонимов нет, 
и переводчики вынуждены использовать стилистически 
нейтральные соответствия, «стирая» временной колорит. 
В отдельных случаях переводчики стараются создать сти-
листическую окраску за счет стилистически окрашенных 
суффиксов, например «Тятенька» – «Väterchen». 

С помощью приема компенсации переводчики также 
вынуждены передавать и сниженную лексику: шибко 

– rasch, schnell, mit großer geschwindigkeit, куцапые паль-
цы – kurze Finger, zu kurze und zu dicke Finger. Если это 
возможно, переводчики стараются подобрать выражения 
разговорного характера дерябнуть – hinter die Binde 
gießen, kippen или набахвалить – sich großtun, sich brüsten, 
vorflunkern. 

Непереводимой оказывается лексика просторечная: 
сделавши, подумавши, замахнувши, ихний, волосья 
и т.д. и просторечная устаревшая: хоша, одначе и т.д. 
Переводчикам ничего не остается кроме как использовать 
соответствия литературного языка, однако это неизбежно 
приводит изменениям в речевом портрете рассказчика. 

Речевые лакуны в виде устойчивых выражений также 
передаются компенсацией, т.е. в языке перевода им под-
бираются соответствия:

что за лихо – wie unangenehm, da steckt eine List dahinter, 
eine schlimme Sache, das ist eine List;

дать маху – wir haben einen Bock geschossen, da sind wir 
(he)reingefallen;

ну уж тут шабаш – einmal muss Feierabend sein, Schluss 
damit, nun ist’s aber genug, nun reicht’s.

При передаче таких речевых лакун как гайда, ай-люли 
большинство переводчиков, стремясь сохранить колорит, 
прибегают к заполнению (гайда – Heida, Heda), лишь в од-
ном из пяти переводов встречается компенсация (Vorwärts, 
т.е. вперёд). Транслитерируется и ай-люли (Ai-ljuli), лишь 
у одного переводчика компенсация (Hei dideldi).

Что касается передачи культурологических лакун, то 
переводчики используют как прием компенсации, так и 
заполнения. Распространенным вариантом заполнения 
является сохранение лексической единицы в транслите-
рированном виде с примечанием в конце текста. При этом 
сразу следует отметить различия в стратегиях, выбранных 
переводчиками. Самый ранний, выполненный Й. фон 
Гюнтером, не имеет никаких примечаний и комментариев 
переводчика, а в последующем переводе К. Нётцель ис-
пользует сноски, но при этом переводчик использует их в 
связи с другой серьезной переводческой проблемой данно-
го текста, а именно окказионализмами, а не с культуроло-
гическими лакунами. Лишь три более поздних перевода 
могут похвастаться примечанием в конце текста, в котором 
сообщается дополнительная информация, раскрывающая 
особенности лакун.

Приемом транслитерации сохраняются географические 
названия и имена собственные: Царское село – Zarskoje 
Selo, Киев – kiew, Мценск – Mzensk, мценский Никола – 
Nikola von Mzensk, mzenskische Nikolai, Платов – Platow, 
граф Чернышов – graf Tschernyschow, государь Александр 
Павлович – Zar Alexander Pawlowitsch (Г. фон Шульц, 
Т.М. Бобровски), Herrscher Alexander Pawlowitsch (Й. 
фон Гюнтер, Р. Ханшманн), kaiser Alexander Pawlowitsch 
(К. Нётцель).

Как показывает последний пример, переводчики выби-
рают разные стратегии передачи одной и той же лексиче-
ской единицы, прибегая и к компенсации, и к заполнению, 
например:

бурка – der Filzmantel (Й. фон Гюнтер), zottiger Überwurf 
(К. Нётцель), zottiger Mantel (Р. Ханшманн), Reitermantel (Г. 
фон Шульц) – zottige Burka (Т.М. Бобровски);

водка-кислярка – kaukasischer Branntwein (Й. фон Гюн-
тер, К. Нётцель, Р. Ханшманн), – kaukasischer kisljarka-
Schnaps (Г. фон Шульц), kisljarka (Т.М. Бобровски);
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квасной стакан водки – großes Wasserglas Schnaps 
(Й. фон Гюнтер), Wasserglas Branntwein (К. Нётцель), 
Wasserglas Schnaps (Р. Ханшманн) – kwaßkrug Schnaps (Г. 
фон Шульц), kwaβglas voll Wodka (Т.М. Бобровски);

атаман – der Hauptmann (К. Нётцель, Р. Ханшманн, Г. 
фон Шульц) – der Ataman (Й. фон Гюнтер, Т.М. Бобровски)

парадный кафтан – Paraderock (Й. фон Гюнтер, Р. 
Ханшманн) – Paradekaftan – (К. Нётцель, Г. фон Шульц, 
Т.М. Бобровски);

нагайка – die Peitsche (Й. фон Гюнтер, Г. фон Шульц, 
Р. Ханшманн), die knute (К. Нётцель) – die Nagaika 
(Т.М. Бобровски);

При этом нужно отметить, что такие слова как die 
Burka, der Wodka, der kwass и die Nagaika есть в современ-
ном толковом словаре немецкого языка Duden.

Некоторые единицы передаются всеми переводчиками 
компенсацией, причем в принимающей культуре подбира-
ется часто один и тот же функциональный аналог:

− городовой – der Schutzmann (Й. фон Гюнтер, К. 
Нётцель, Г. фон Шульц, Р. Ханшманн), der Wachtmann 
(Т.М. Бобровски);

− чарка – das Becherlein (Й. фон Гюнтер), der Becher 
(К. Нётцель, Т.М. Бобровски), das glas (Г. фон Шульц, 
Р. Ханшманн)

− казакин – der Halbrock (Й. фон Гюнтер), der Rock (К. 
Нётцель, Г. фон Шульц, Р. Ханшманн);

− ямщик – der kutscher (Й. фон Гюнтер, Г. фон Шульц, 
Р. Ханшманн, Т.М. Бобровски), der Fuhrmann (К. Нётцель);

− бараночек – die Brezel (Й. фон Гюнтер, К. Нётцель, 
Г. фон Шульц, Р. Ханшманн), der kringel (Т.М. Бобровски).

Схожая стратегия переводчиков при передаче вышеу-
казанных лексических единиц говорит о нецелесообраз-
ности сохранения колорита. Все переводчики прибегают 
к приближенному переводу и осознанно «жертвуют» 
национально-культурной спецификой.

Интерес вызывает и передача такой деятельностной 
лакуны как чай вприкуску. Все переводчики стараются со-
хранить в тексте перевода эту особенность, при этом в три 
перевода включен небольшой комментарий «auf russische 
Art» (Г. фон Шульц, Р. Ханшманн, Т.М. Бобровски), и 
для облегчения понимания данной лакуны используются 
иллюстрации (Й. фон Гюнтер, Г. фон Шульц, Т.М. Бобров-
ски).

Особенностью сказового монолога в «Левше» является 
и то, что рассказчик подчиняет себе все повествование, 
даже в диалогах звучат не собственные речи персонажей, 
а осуществляется непрямая передача их речи сказителем. 
Диалогические отрезки поглощаются и вплетаются в по-
вествовательную канву посредством таких показателей 
чужой речи как дескать, де, мол. Все эти показатели «с 
функцией ввода чужой речи в текст» [Sibylle 1999: 105] в 
переводах опускаются, в большинстве случаев переводчи-
ки используют грамматическую конструкцию konjunktiv 
I, которая в немецком языке служит для передачи чужой 
речи:

− не довольно ли, мол, чужеземные продукты смотреть
− ob es vielleicht nicht genug sei, die fremdländischen 

Produkte zu betrachten;
− ob es etwa nicht genug sei, die fremdländischen 

Erzeugnisse anzuschauen;
− ob es denn nicht genug sei, die fremdländischen 

Erzeugnisse zu besichtigen;

− ob es nicht ausreiche, fremdländische Produkte zu 
besichtigen;

К опущению как переводческому приему переводчики 
прибегают крайне редко, т.к. в большинстве случаев, и об 
этом свидетельствуют другие переводы, возможна компен-
сация: в Московскую заставу – «nach Moskau», хотя воз-
можны «zum Moskauer Schlagbaum», «zum Moskauer Tor», 
« zum Moskauer Stadttor». Однако сразу трое переводчиков 
опустили лексическую единицу «авось» и это опущение 
выглядит немотивированным. Для сравнения: двое ис-
пользовали в переводе средства выражения модальности 
«wohl» и «vielleicht haben wir glück».

Необходимо отметить и переводческую ошибку, свя-
занную с передачей такой реалии как сахар молво. Все 
переводчики заполняют данную лакуну, транслитерируя ее, 
в трех более поздних вариантах перевод сопровождается 
примечанием в конце текста о том, что сахар назван по фа-
милии петербургского сахарозаводчика 19 в. Я. Н. Молво. 
В то время как К. Нётцель переводит его как «Chalva», и 
сопровождает его подстрочным примечанием – «Chalva» – 
dick eingekochter Zuckersirup mit Zusatz von Nüssen.

Трудности перевода произведения Н.С. Лескова 
«Левша» заключаются, с одной стороны, в социальной 
характерности рассказчика, «человека из народа», не име-
ющего литературного образования, и в этом отношении 
переводческие трудности оказываются непреодолимыми. 
Подавляющее большинство лингвистических лакун пере-
дается приемом компенсации, в результате чего сказовое 
повествование рассказчика «олитературивается», и это 
неизбежно приводит к смешению голосов рассказчика и 
автора, и тем самым нарушает его отличительную черту 
«двухголосие», которая является одной из важнейших 
характеристик сказа при его выделении в видовую (жан-
ровую) форму.

С другой стороны, трудность в переводе представляет 
высокая степень национально-культурной и временной 
обусловленности произведения. В подобных текстах, в 
которых подчеркивается своеобразие своей культуры, на-
ционально-культурная специфика является составляющей 
содержания и формы текста. При переводе художествен-
ных текстов такого типа переводчику приходится выби-
рать, будет ли он сохранять художественно-эстетическое 
воздействие произведения, устраняя все препятствия на 
пути понимания текста и жертвуя особенностями формы, 
т.е. сглаживая национально-культурные различия, –  либо 
сохранять национально-культурную специфику оригинала. 
В последнем случае переводчик возможно жертвует 
смысловой «прозрачностью», т.к. текст перевода содер-
жит большое количество чуждых реципиенту элементов 
другой культуры, и возможно эстетическим воздействием, 
так как текст из-за большого количества комментариев и 
примечаний приобретает полуфилологический характер 
и это нарушает процесс чтения. На практике переводчики 
комбинируют два вышеописанных подхода, используя 
компенсацию для облегчения понимания, при этом в 
тексте перевода нет указания на произведенные трансфор-
мации, и реципиент, как правило, даже не осознает «факт 
существования в тексте «неавторских» фрагментов» [Мар-
ковина 2003: 21]. При передаче релевантных элементов 
национально-культурной специфики переводчики исполь-
зуют прием заполнения, направленный на ее сохранение. 

Так, в переводах, выполненных Й. фон Гюнтером (1949), 
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К. Нётцелем (1957) основным приемом элиминирования 
лакун является компенсация, т.е. переводчики в большей 
степени придерживаются стратегии, направленной на 
смысл исходного текста. А в более поздних переводах Г. 
фон Шульц (1974), Р. Ханшманн (1980) и Т.М. Бобровски 
(1989), и особенно в переводах 1974 и 1989 годов, в боль-
шей степени прослеживается стратегия, преследующая 
сохранение формы: при передаче национально-культурных 
элементов эти переводчики чаще используют заполнение. 
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АНТОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДЪЯЗЫКЕ ТЕАТРАЛЬНОгО ИСКУССТВА

Иванова Л.В.,
кандидат филологических наук, доцент,

Орловский государственный институт искусств и культуры

Антонимы (от греч. anti – против и onyma – имя) слова 
одной части речи, имеющие противоположные значения.

Некоторые ученые отмечают, что антонимия, как остро 
системное явление, не только не чужда терминологии, а, 
напротив, именно здесь, в терминологии, «антонимия 
стала существом выражения необходимых и неизбежных 
явлений науки» [Даниленко 1971:27]. Антонимия в терми-
нологии помогает обозначить крайние точки терминологи-
ческого поля.  

Антонимические отношения в общем языке связывают 
между собой совсем небольшую группу терминов. Если 
антонимия в общем языке – не частое явление, то в любой 
области знания, например, такой, как театральное искус-
ство, она представлена буквально единичными случаями. 
Тем не менее, возможны различные типы классификации 
антонимов. Занимаясь исследованием данной проблемы, 
Л.А. Новиков предлагает различные типы классификации 
антонимов в системе всего русского языка [Новиков 1973: 
69]: 

- по их структуре;
- по их принадлежности к определенному кругу по-

нятий;
 - по типу противоположности, выражаемой ими.
 По своей структуре термины - антонимы могут быть 

разнокорневыми (лексическими) и однокорневыми (грам-
матическими, словообразовательными).

К разнокорневым мы относим следующие пары анто-
нимов: успех – провал, талант – бездарность

К однокорневым относятся терминообозначения, кото-
рые передаются с помощью префиксов сценичность – не-
сценичность, завязка – развязка, действие – контрдействие. 

Также антонимы подразделяются на типы, исходя из 
степени их антонимической наполненности, т.е. с учетом 
отношений противоположности терминов в лексической 
паре: полные, неполные, контекстуальные. 

Логическую основу антонимии образуют два вида 
противоположности: контрарная и комплементарная. Кон-
трарная противоположность выражается видовыми по-
нятиями, между которыми есть средний промежуточный 
член: «молодой» – «нестарый», «средних лет», «пожилой», 
«немолодой»,«старый». Комплементарную противопо-
ложность образуют видовые понятия, которые дополняют 
друг друга до родового и являются предельными по своему 
характеру, и в отличие от контрарных понятий, не имеют 
среднего промежуточного слова, например: «истинный» - 
«ложный», «талантливый» - «бездарный».

Полные термины соотносимы с комплементарной 
противоположностью, неполные с контрарной.

 В общем языке существует такое явление, как контек-
стуальные антонимы, например «Волки и овцы» (Остров-
ский), где противоположность значений обусловлена 
именно контекстом, потому что в повседневной речи эти 
два слова не составляют антонимической пары. Но в рас-
сматриваемом материале театральной лексики такие пары 
нами не обнаружены.

Антонимические пары: успех – провал, талант - бездар-
ность, пролог – эпилог, завязка - развязка мы относим к 

полным, т.к., по выражению Л.А. Новикова, они являются 
«предельными, крайними и, следовательно, противопо-
ложными членами ряда»    Новиков 1973: 73]. 

 А.В. Суперанская считает, что «к самым примитивным 
антонимам относятся слова с «отрицательной частицей»: 
хороший- нехороший или с антонимированием приставок: 
спокойный – беспокойный» [Суперанская 2003 :54]. «В 
русском языке качественные прилагательные с приставка-
ми не-, без(с)- являются антонимами только в том случае, 
если они представляют собой предельные, крайние члены 
антонимической парадигмы: «культурный» - («не совсем 
культурный») – «некультурный»» [ЛЭС 1990: 36]. С этой 
точки зрения, в театральной терминологии антонимами 
будут прилагательные: «сценичный» - («не совсем сценич-
ный» – «несценичный»), которые выражают неполную ан-
тонимию, так как имеют ослабленную противоположность. 

Противоречащие понятия (отношения типа: А - не 
А) не образуют логической основы антонимии и пред-
ставляют собой, так называемую ослабленную неполную 
противоположность в силу неопределенности второго 
члена оппозиции, например: «молодой» – «немолодой» 
(т.е. «средних лет», «пожилой» и др.). Чтобы выразить 
истинную противоположность, второй член оппозиции 
должен быть обозначен более определенно. Логическая 
модель противоположности становится в языке моделью 
антонимии у слов, обозначающих качество и/ или выра-
жающих противопоставленную направленность действий, 
состояний, признаков, свойств. В отличие от антонимов: 
«легкий» – «тяжелый», «подниматься» – «опускаться» 
противопоставления типа «легковой – грузовой» (транс-
порт) не выражают антонимию, т.к. не удовлетворяют этим 
условиям. 

Антонимия характеризуется однотипностью смысло-
вых структур ее единиц, которые противопоставлены в 
парадигматическом аспекте по одному дифференциаль-
ному признаку противоположными семами их значений. 
Это сходство проявляется в однотипности толкования 
антонимов: «зима» - (самое холодное время года) – «лето» 
(самое теплое время года) [ЛЭС 1990: 36]. 

Семантическое свойство антонимов в синтагматиче-
ском аспекте, выражается в высокой степени их совмест-
ной встречаемости в тексте. Такие функции антонимов, 
как противопоставление, сопоставление, чередование, 
помогают обнаружить антонимические отношения в ха-
рактерных контекстах. Например: «Актерская задача была 
не простой, а сложной». «Многие театральные спектакли 
имели успех, некоторые – провал». 

В области театрального искусства существуют пары 
слов, которые образованы путем присоединения греко-ла-
тинских префиксов «анти-», «контр-»: герой – антигерой, 
театр – антитеатр, действие – контрдействие, сквозное 
(действие) – контрсквозное (действие). Эти пары слов 
нельзя отнести к собственно антонимам с точки зрения 
общего языка, но в театральной практике они все же вы-
ражают противоположность значений, например: действие 
и контрдействие. Действие в пьесе ведет обязательно 
положительный герой, а контрдействие – отрицательный 



162

Вестник Орловского государственного университета
2013

персонаж. С такой точки зрения эти термины выражают 
противоположные понятия.

В процессе исследования в области театральной 
лексики театрального искусства нами были выявлены 
следующие антонимические пары: 

Комплементарная антонимия (полная), (собственно 
термины) – 6 (успех – провал, аплодировать – освистать, 
талант – бездарность, комедия – трагедия, пролог – эпилог, 
завязка - развязка).

Контрарная антонимия (неполная) – 4 (сценичность 
– несценичность, герой – антигерой, действие - контрдей-
ствие, сквозное – контрсквозное (действие)).

Особую группу в терминологии составляют слова 
и словосочетания, вступающие в отношения противо-
положности, но которые нельзя относить к антонимии. 
Например: учитель – ученики, дети – взрослые, репетиция 

– спектакль, актеры – зрители, аплодисменты – освистание. 
Эти языковые единицы выражают отношения скрытой 
противоположности и относятся к понятию конверсии. 
Конверсия (от лат. conversio – изменение, превращение). 
В лексике – это способ выражения субъектно-объектных 
отношений в эквивалентных по смыслу предложениях. 
«Конверсия выражается разными словами – лексическими 
конверсивами, передающими двусторонние субъектно-
объектные отношения и обладающими в силу этого как 
минимум двумя валентностями: Сестра старше брата. Брат 
моложе сестры» [БСЭ с.234]. При конверсном преобразо-
вании субъект и объект меняются в предложении ролями, 
обладая при этом одинаковой предметной отнесенностью. 
Сравним: 1) Вс. Мейерхольд – ученик К.С. Станиславско-
го. 2) К.С. Станиславский – учитель Вс. Мейерхольда. 1) 
Актеры отдают искусство зрителям. 2) Зрители принимают 
искусство актеров. 1) Надо любить искусство в себе. 2) 
Нельзя любить себя в искусстве. 

Явление конверсии приобретает свою значимость 
благодаря именно контекстному выражению.

Конверсивы классифицируются на структурные и 
семантические типы.

Как в общем языке, так и в области театрального ис-
кусства конверсивы определяются принадлежностью к 
разным частям речи: глаголы (аплодировать – освистать), 
существительные (вымысел – правдоподобие), прилага-
тельные (монологическая – диалогическая) и др.

 Семантические типы конверсивов выделяются по 
общности их значения, например,  передачи: (сдавать – 
принимать) спектакль; заполнение чего-либо: (занимать 

– покидать) места в зрительном зале и др. 
В исследуемом материале театральной лексики нами 

было выявлено всего 2 пары конверсивов: (спектакль – ре-
петиция, актеры – зрители).

Таким образом, данные исследования показывают, 
что в рассматриваемой области театрального искусства 
антонимическими отношениями связаны 10 пар из 380 
терминообозначений, что составляет всего лишь около 3% 
от общего их количества.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы анали-
за структуры предложения, основанные не на семантике, а 
на зависимостях слов в предложении, определяющих его 
структуру: метод непосредственно составляющих, рас-
становку стрелок между связанными словами, зоны связи 
слов в предложении и построение дерева зависимостей.

In the article methods of analysing sentence structure 
are considered that are based not on pure semantics, but 
on dependencies of words determining the structure, viz. 
immediate constituents, placement of arrows between 
connected words, word connection sentence zones, and  
dependency tree derivation.

  
Определение структуры предложения и ее анализ 

– основные задачи синтаксиса. Обычно структура пред-
ложения выражалась членами предложения: подлежащее, 
сказуемое, дополнения, определения, обстоятельства. Ос-
новой предложения является предикативная пара (подле-
жащее плюс сказуемое), по количеству предикативных пар 
различают простое (одна предикативная пара) и сложное 
(две или несколько предикативных пар) предложение. В 
пределах каждого из них устанавливаются второстепен-
ные члены предложения, которые зависят от главных чле-
нов (подлежащего и сказуемого, т.е. от членов предикатив-
ной пары).

Хотя структура предложения – категория грамматиче-
ская, определение членов предложения осуществляется 
не грамматическими методами, а логическими (субъект 

– предикат) или семантическими (второстепенные члены 
предложения). В отношении статуса последних мнения 
языковедов расходятся: одни считают установление чле-
нов предложения формально грамматическим [1, 23], дру-
гие – структурно-семантическим [1, 584] методом. Оба 
подхода не могут считаться истинными. Установление 
членов предложения основывается исключительно на се-
мантике. Поэтому нередки случаи различного толкования 
синтаксической функции одинаковых структур. Сравним: 
Девушка с голубыми глазами, Девушка с большой корзиной 
и Девушка со своим братом. В первом словосочетании 
единственно правильным будет вопрос “какая?”, но не “с 
чем?”, т.е. предложный оборот является определением. Во 
втором словосочетании возможны вопросы и “какая?” и 

“с чем?” т.е. предложный оборот может рассматриваться 
и как определение, и как дополнение к существительно-
му девушка. В третьем случае предпочтителен вопрос “с 
кем?”, а не “какая?” т.е. устанавливаем дополнение.

Подобная картина наблюдается и с глагольно-предлож-
ными словосочетаниями. Например: купаться в ванне (в 
корыте) отвечает на вопрос “в чем?” (дополнение), а ку-
паться в море – и на вопрос “где?” и на вопрос “в чем?” 
(обстоятельство места, и дополнение), хотя первый вопрос 
кажется предпочтительнее.

Чисто смысловым является актуальное членение, вы-
деляющее в предложении данное (тему) и новое (рему). 

Ясно, что анализ грамматического явления не грамма-
тическими методами не может считаться целесообразным, 
так как он не вскрывает именно грамматические черты это-
го явления. Поэтому в ХХ ст. после возникновения струк-
турной лингвистики представители этой отрасли языкоз-
нания начали разработку формально-грамматических ме-
тодов анализа структуры предложения.

Предложение можно определить как цепочку слов, 
связанных определенными зависимостями, которые и об-
разуют структуру, т.е. способ организации предложения. 
На анализе именно этих зависимостей и должны основы-
ваться методы анализа структуры предложения. Иными 
словами, анализ структуры предложения должен осущест-
вляться комбинаторными методами.

Есть по крайней мере четыре разновидности комбина-
торного анализа, которые могут использоваться при уста-
новлении и анализе структуры предложения: метод непо-
средственно составляющих, расстановка стрелок между 
связанными словами, зоны связи слов в предложении и 
построение дерева зависимостей.

Рассмотрим каждый из них детальнее.

Метод непосредственно составляющих.

Непосредственно составляющими (НС) называются 
два слова, стоящие рядом и связанные отношением доми-
нирования: главное слово (ядро) и зависимое от него (адъ-
юнкт). Этот метод используется в режиме сворачивания 
для анализа текстового предложения и в режиме порож-
дения предложения путем развертывания составляющих. 
При свертывании мы избавляемся от адъюнкта, оставляя 
лишь одно из непосредственно составляющих, превращая 
двухэлементную конструкцию в одноэлементную, тем са-
мым упрощая структуру предложения. При развертывании, 
наоборот, к одному слову присоединяем зависимый от него 
член конструкции и усложняем структуру предложения. 
Анализ текстового предложения методом НС осуществля-
ется путем свертывания НС и упрощения структуры пред-
ложения, постепенно сводя ее к предикативной паре. Оче-
редность свертывания НС определяется иерархией классов 
слов (частей речи). Место класса слов в ней зависит от 
его способности подчинять другие классы слов или под-
чиняться им. На вершине иерархии находится глагол (V), 
который может подчинять все другие классы слов, а сам не 
подчиняется ни одному из них. На следующей ступеньке, 
пониже, располагается имя существительное (N), подчиня-
ющееся глаголу и подчиняющее другие части речи. На тре-
тьей ступеньке сверху находится имя прилагательное (А), 
зависящее от глагола и от существительного и подчиняю-
щее себе наречие. И на последней, четвертой, ступеньке 
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стоит наречие (D), которое подчиняется глаголу, существи-
тельному и прилагательному и не имеют ни одного класса 
в своем подчинении [2, 15]. Подчинение друг другу слов 
одной части речи не меняет его места в иерархии, которая 
может быть изображена так: V→N→A→D.

Таким образом, первыми сворачиваются классы, стоя-
щие на самой низкой ступени иерархии, затем сворачива-
ются классы, более высоких ступеней иерархии, послед-
ним сворачивается НС, состоящие из предикативной пары. 
Проиллюстрируем это на примере анализа структуры сле-
дующего предложения:

 

Примечание: стрелки направлены от ядра НС к свора-
чиваемому адъюнкту.

На первом уровне сворачивается НС, в котором два на-
речия, оба они находятся на последней ступени иерархии 
классов слов. Предложение принимает вид: Наши студен-
ты хорошо программируют довольно сложные лингви-
стические задачи.

На втором уровне сворачиваются НС хорошо програм-
мируют, образовавшееся после сворачивания НС очень хо-
рошо, и довольно сложные, оба содержат наречия. Предло-
жение стало еще короче: Наши студенты программируют 
сложные лингвистические задачи.

На третьем уровне сворачиваются определения к суще-
ствительным: наши студенты и лингвистические задачи. 
Структура предложения упростилась: Студенты програм-
мируют сложные задачи.

На четвертом уровне сворачивается НС сложные за-
дачи, образовавшееся после удаления прилагательного 
лингвистические, получаем предложение: Студенты про-
граммируют задачи.

На пятом уровне сворачивается зависящее от глагола 
существительное, предложение теперь состоит из двух 
слов: Студенты программируют.

Наконец, на шестом уровне предикативная пара сво-
рачивается к символу S, так как это экзоцентрическое НС, 
которое нельзя свернуть ни к одному члену конструкции, 
поскольку они взаимозависимы, т.е. равноправны.

При анализе предложения методом сворачивания НС 
структура его определяется количеством уровней сворачи-
вания. Структура данного предложения характеризуется 
шестью уровнями сворачивания. 

Если после каждого сворачивания НС получается пра-
вильно построенное предложение, значит, последователь-
ность сворачивания НС определена правильно.

Различают эндоцентрические и экзоцентрические НС. 
Эндоцентрическими называют НС, в которых ядро, к ко-
торому сворачивается НС, находится в пределах конструк-
ции НС: тяжелая задача → задача, находить ошибку → 
находить, очень просто → просто и т.д. В предыдущем 
предложении все НС, кроме предикативной пары, эндо-
центрические.

Экзоцентрические НС, которые нельзя свернуть ни к 
одному члену конструкции, бывают двух типов: 

а/ Оба члена конструкции равноправны, в НС нет ядра, 
например, как в предикативной паре, в которой существу-
ет взаимозависимость между подлежащим и сказуемым [2, 
16-17]. Таким же свойством обладают конструкции, вклю-
чающие элементы, связанные сочинительной связью, на-
пример: букет красных и белых роз. 

б/ Одно из НС – предлог. Хоть он и управляет суще-
ствительным, т.е. формально является ядром, но без суще-
ствительного употребляться не может, значит, НС нельзя 
свернуть к предлогу. В этих случаях, чтобы сохранить пра-
вильность предложения после сворачивания предложной 
группы, ее заменяем однословным эквивалентом: стоял 
на улице → стоял там, работал до утра → работал ночь. 
Однако, такая замена не  всегда возможна, да и не очень 
желательна, так как она основана на семантике. Поэтому 
при сворачивании НС его просто опускаем полностью: Он 
сидел в углу и молчал. → Он сидел и молчал.

Метод анализа по НС имеет свои ограничения. Так, он 
не применим, если предложение построено так, что не-
возможно превратить дистантные связи в контактные, а 
анализ по НС возможен только для контактных связей. На-
пример:

В этом предложении установлено семь уровней свора-
чивания. Но два НС – вчера устроили и во дворе устроили 
– оказались не свернутыми, так как они представлены дис-
тантными связями: между ядром и адъюнктом каждого из 
них стоит подлежащее. Значит, слова, зависимые от сказу-
емого, должны располагаться в группе сказуемого:

Как и следовало ожидать, количество ступеней свора-
чивания НМ увеличилось за счет НС вчера устроили.

В тех случаях, когда не работает метод сворачивания 
НС, целесообразно использовать расстановку стрелок 
между связанными словами.

Расстановка стрелок

Как и в случае сворачивания НС, стрелки объединяют 
два связанных слова, но, в отличие от метода НС, они ука-
зывают и на контактные, и на дистантные связи. Проана-
лизируем этим методом приведенные выше предложения.
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Наши студенты очень хорошо программируют довольно слож-
ные лингвистические задачи

Стрелка направлена от ядра словосочетания к адъюн-
кту, и только в предикативной паре она двусторонняя. Ко-
личество стрелок равно количеству НС. В данном предло-
жении пять контактных и три дистантных связи.

Возьмем следующее предложение:
Вчера в нашем дворе дети устроили концерт в честь 

ветеранов войны
При наличии в предложении предложных оборотов 

они рассматриваются двояко: внутри оборота стрелка ука-
зывает на связь между предлогом и существительным, но 
связь со словом вне предложного оборота устанавливается 
не с одним из его членов, а с оборотом как единицей, так 
как ядро его, т.е. предлог, не может употребляться без сво-
его адъюнкта-существительного.

В этом предложении семь контактных и три дистант-
ных связи. 

Расстановка стрелок между связанными словами не 
только выявляет соотношение контактных и дистантных 
связей, но и позволяет установить наличие или отсутствие 
такой важной черты предложения как проективность, ко-
торая зависит от порядка слов. Составим три варианта рас-
положения слов в следующем предложении.

Анализируются ошибки, допущенные студентами

Анализируются допущенные студентами ошибки

Анализируются допущенные ошибки студентами

В первом варианте предложения контактные связи рас-
положены последовательно, что делает структуру предло-
жения прозрачной, а предложение легко воспринимаемым.

Во втором варианте последовательность контактных 
связей нарушена, появились две разноправленных дис-
тантных связи, что делает структуру предложения тяжело-
веснее, хотя и не мешает пониманию предложения. 

Порядок слов в третьем предложении не может счи-
таться правильным, значит, и структура предложения не-
правильна. Две дистантных связи пересекаются, что отра-
жается и в пересечении стрелок связей между двумя пара-
ми слов: анализируются ошибки и допущенные студента-
ми. Это затрудняет восприятие предложения. Появляется 
синтаксическая омонимия, так как связь слова студента-
ми может рассматриваться двояко: анализируются студен-
тами и допущенные студентами. Такие предложения на-
зывают непроективными [3, 246 и далее], т. е. неправильно 
построенными.

Иногда предложение строится как непроективное, 
чтобы сделать его эмфатическим, подчеркнуть слово, ото-
рванное от связанного с ним, например:

Демонстранты справедливого требовали суда.
Здесь особо подчеркивается слово справедливого, это 

выражается тем, что оно оторвано от связанного с ним сло-
ва суда.

Анализ структуры предложения и методом сворачива-

ния НС и методом расстановки стрелок принимает во вни-
мание только связи, существующие между двумя словами. 
Однако, многие слова в предложении связаны больше чем 
с одним словом, и это не может не влиять на структуру 
предложения. Поэтому необходим метод, учитывающий 
все связи каждого слова в предложении. Таким методом 
является определение зон связей слов в предложении.

Анализ зон связей слов в предложении

Анализ структуры предложения методом построения 
зон связей слов исходит из того, что текстовое предложе-
ние – это цепочка слов, определенным образом связанных 
друг с другом. В предложении слово может иметь одну 
связь или несколько связей. Отрезок предложения, в кото-
ром расположены все словоформы, связанные с анализиру-
емым словом, называется зоной связей этого слова. Ясно, 
что связанные друг с другом слова могут располагаться 
дистантно, т.е. в пределах зоны связей слова могут быть 
словоформы, с данным словом не связанные.

Все связи слов в предложении как бы цементируют его, 
делают его целостным, обеспечивают его спаянность. Поэ-
тому анализ структуры предложения может осуществлять-
ся путем анализа взаимодействия зон связей всех слов в 
предложении.

Процедура этого анализа следующая: все слова в пред-
ложении нумеруются, устанавливаются все связи (под-
чинительные, сочинительные, предикативные) каждого 
слова, прямой линией подчеркивается тот отрезок предло-
жения, в котором эти связи располагаются, это зона связей 
данного слова (ЗСС), зоне присваивается тот номер, кото-
рый соответствует анализируемому слову.

В результате через каждый пробел между смежными 
словами проходит несколько линий, их количество служит 
мерой спаянности предложения в этой его точке, а соот-
ношение количества линий в разных точках предложения 
демонстрирует динамику спаянности предложения.

В этой последовательности чисел в некоторых позици-
ях предложения выделяются числа, большие, чем все дру-
гие. Это может быть одно число. И тогда устанавливаем 
пик спаянности, или же два и больше чисел подряд, что 
свидетельствует о наличии плато спаянности.

Пик и плато спаянности не обязательно отображают 
нечто важное для содержания предложения, они лишь ука-
зывают на точки наибольшей спаянности предложения, но 
их место в предложении свидетельствует о многом в струк-
туре предложения.

Проанализируем приводимые выше предложения.

В этом предложении девять слов (номера над пред-
ложением) и, соответственно, девять зон связей (номер в 
каждой зоне). Количество линий зон связей, проходящих 
через пробел между смежными словами, указано внизу под 
предложением. Анализ этого ряда чисел показывает, что 
структура предложения характеризируется тремя пиками 
спаянности, равномерно расположенными в предложении. 



166

Вестник Орловского государственного университета
2013

Два из трех пиков спаянности приходится на НС с наречи-
ями, т.е. на те которые сворачиваются первыми.

В предложении одиннадцать слов и одиннадцать зон 
связей. Структура предложения характеризуется двумя 
плато и одним пиком спаянности. Плато спаянности при-
ходятся на предложные обороты, а пик – на предикатив-
ную пару, что объясняется расположением части связей 
сказуемого перед подлежащим.

Как показывают исследования [4,208-220; 5,146-156], 
метод анализа структуры предложения по ЗСС позволяет 
устанавливать классификацию структур предложений по 
нескольким параметрам: по уровням спаянности, по коли-
честву пиков и плато, по их распределению в предложении, 
по соотношению их высоты и пр. Полученный в резуль-
тате применения этого метода материал дает возможность 
установить разновидности структуры предложения, их 
типологию, меру их употребительности в текстах разных 
функциональных или авторских стилей.

Каждый уровень спаянности сигнализирует об опреде-
ленных синтаксических конструкциях. Например, нулевой 
уровень спаянности свидетельствует о бессоюзной  связи 
частей сложносочиненного предложения, самые высокие 
уровни спаянности свидетельствуют о наличии однород-
ных членов предложения.

Этот метод, учитывающий и объединяющий синтак-
сические связи и лексическое наполнение, позволяет рас-
крыть такие черты структуры предложения, на которых 
мало обращали внимание.

 
Построение дерева зависимостей

Этот метод, как и предыдущий, учитывает всю сово-
купность связей слов в предложении, а также их иерархию.

Построение дерева зависимостей предусматривает, 
прежде всего определение вершины дерева, т.е. центра, от 
которого зависят, прямо или опосредованно, все другие 
элементы предложения. Среди лингвистов нет единства 
в вопросе о том, что следует считать вершиною дерева. 
Одни считают, что вершиной дерева следует считать гла-
гол (сказуемое), так как это носитель предикативности, без 
которой не может быть предложения. Подлежащее же за-
нимает более низкую ступеньку. 

Если придерживаться этой точки зрения, то следует 
считать, что подлежащее зависит от сказуемого. Но уже 
доказанным считается то, что между подлежащим и ска-

зуемым имеется взаимозависимость, т.е. они равноправны. 
С.К.Шаумян обосновывает ее тем, что существуют два 
типа доминации: аппликативная, в которой абсолютно до-
минирующим классом является существительное, а глагол 
зависит от него, и конститутивная, при которой абсолютно 
доминирующим классом является глагол, а существитель-
ное зависит от него [2,11-17]. 

Обосновать взаимозависимость членов предикативной 
пары можно следующим образом: подлежащее доминиру-
ет над сказуемым, так как формы числа и рода глагола за-
висят от подлежащего, а сказуемое доминирует над подле-
жащим, так как сообщает ему категорию предикативности, 
без которой существительное не может быть подлежащим.

Исходя из факта взаимозависимости членов предика-
тивной пары, вершиной дерева зависимостей должна быть 
предикативная пара. Именно так мы и строим деревья за-
висимостей анализируемых предложений: 

Дерево зависимостей отражает такие черты структуры 
предложения как ее разветвленность и глубину. Первая от-
ражается шириной дерева зависимостей, измеряемой коли-
чеством ветвей дерева, а вторая – длиной самой длинной 
ветви. Анализируемое предложение характеризируется 
тем, что и его разветвленность и его глубина имеют по-
казатель четыре.

Построим дерево зависимостей для второго предложе-
ния:

    

Ширина структуры этого предложения – четыре, а 
глубина – шесть. При этом три  ветви в дереве отходят от 
сказуемого, четвертую ветвь образует подлежащее, от ко-
торого ветви не отходят.

Построение дерева зависимостей при анализе тексто-
вого предложения в корне отличается от построения его в 
порождающей грамматике, где оно начинается абстракт-
ными символами, и только на последней ступени помеща-
ет конкретные лексемы. Построение дерева зависимостей 
текстового предложения подробно описано в учебнике 
Н.П. Дарчук [6, 109 и далее]. 

Итак, разные формально-грамматические методы ана-
лиза структуры предложения обращают внимание на уста-
новление различных ее характеристик. Но сопоставление 
результатов этих исследований обеспечивает разносторон-
ний анализ структуры предложения, выявление общего и 
различного в характеристиках предложения, обеспечивает 
собственно лингвистический анализ.
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Аннотация. В статье рассматривается двуголосие в 
песенной трилогии В.С.Высоцкого «История болезни», 
т.е. обращённость слова к двум мирам, изображаемым в 
тесте. Двуголосие становится отражением двоемирия как 
системы мировидения поэта.

Как известно, писатель – это стиль, а стиль – это язык. 
Именно индивидуальный язык, отличающийся от языка 
обыденного, и составляет ядро художественной системы 
любого автора.

В.И.Новиков, отвечая на вопрос: «Так каково же оно 
– слово Высоцкого?», - дал целый ряд характеристик поэти-
ческого слова В.С.Высоцкого, заключая его следующим 
образом: «Вот такое слово у Высоцкого – двуголосое, сю-
жетное, предметное, гиперболичное, драматичное, игро-
вое, весёлое. И прежде всего – повторим – двусмысленное. 
В каждой песне, в каждом стихотворении следует искать 
противостояние двух смыслов» [Новиков, 1991:91]. Для 
целей нашего исследования очень важно именно то, что 
В.И.Новиков назвал двусмысленным, двуголосым словом.

«Так каково же оно - слово Высоцкого?
Самое главное: это слово - двусмысленное.
С чего начал Высоцкий? «Пишу я очень давно, - гово-

рил он о себе. - С восьми лет писал я всякие вирши, детские 
стихи про салют. А потом, когда стал немного постарше, 
писал всевозможные пародии». Не будем сейчас отвле-
каться на ранние пародийные опыты Высоцкого - заметим 
только, что пародия - жанр двусмысленный, двуплановый 
по природе. Не случайно, что Высоцкому понадобился 
именно такой разбег. И вот первая песня – «Татуировка» 
(1961):

Не делили мы тебя и не ласкали,
А что любили - так это позади, -
Я ношу в душе твой светлый образ, Валя,
А Леша выколол твой образ на груди.
Посмотрите, как раздваивается здесь значение слова 

«образ», как возникает в нем внутреннее напряжение 
между смыслом отвлеченно-высоким («светлый образ») и 
смыслом неожиданно заниженным и вполне конкретным 
(«образ на груди»). Пусть это шутка, но в ней с особенной 
прозрачностью видно то, что мы потом обнаружим у Вы-
соцкого в контекстах самых серьезных. Двусмысленное 
слово сразу создает предпосылки для раздвоения голосов 
автора и героя. При всем стремлении автора предельно 
сблизиться с простоватым героем, полностью влезть в его 
речевую «шкуру» - ироническую дистанцию между ними 
не ощутить нельзя. Так же, как, скажем, в «Песне про 
Уголовный кодекс»:

Нам ни к чему сюжеты и интриги:
Про все мы знаем, про все, чего ни дашь.
Я, например, на свете лучшей книгой
Считаю Кодекс уголовный наш.
Принять эти слова за «чистую монету», то есть за 

монолог настоящего преступника, листающего Уголовный 

кодекс и размышляющего над судьбами своих товарищей 
по разбою, - значит не уловить самой соли. Дело даже не в 
том, что «урка» не может говорить о «сюжетах и интригах». 
Дело в том, что эти эстетические термины - как и слово 
«образ» в «Татуировке» - для речи такого персонажа хоть и 
возможны в принципе, но все же как-то не очень плотно к 
его речевой физиономии прилегают. Это все же не только 
лицо, но и маска, из-под которой выглядывает автор. Иначе 
говоря, мы имеем дело со словом двуголосым. Без понима-
ния этого наш читательский диалог с Высоцким заведомо 
был бы невозможен» [Новиков, 1991:86-80].

В трилогии «История болезни» достаточно много 
таких случаев двуголосия, двусмысленности слова, на-
пример: слово история переливается в данном тексте раз-
личными гранями: это и «последовательный ход развития, 
изменения чего-либо»: «Ведь вся история страны»; «И 
вся история его»; и «ход событий, совокупность фактов, 
связанный с кем-либо»: «И вся история моя»; это и « 
История болезни. Описание развития болезни; медицин-
ский документ, в который заносятся данные о больном 
и о течении болезни»: «Они же просто завели Историю 
болезни».

Как одну из отличительных черт поэтики 
В.С.Высоцкого В.П.Изотов отмечает такое свойство поэ-
тического слова, как синсемию, определяя его следующим 
образом: «Синсемией называется совмещение нескольких 
значений многозначного слова в одном употреблении» 
[Изотов, 1998:46].

Мы позволим себе выделить такое качество поэтиче-
ского слова, как антисинсемия, суть которой заключается в 
том, что на фоне основного значения в слове просвечивает 
его часть, т.е. в поэтическом резонансе находятся словар-
ное значение слова и его окказиональное употребление, 
выраженное в контекстуальном сужении значения. Так, 
слово дышать имеет значение «вбирать и выпускать 
лёгкими воздух, делая вдохи и выдохи». В контексте же 
употребления в трилогии

«Дыши, дыши поглубже ртом!
Да выдохни, - умрешь!»
«У вас тут выдохни - потом
Навряд ли и вздохнешь!»
оно получает значение только «вдыхать воздух», о чём 

свидетельствует дальнейшее словоупотребление выдо-
хнуть.  

Исследовательница Л.Белошевска пишет: «В стихотво-
рении «Люблю тебя сейчас…» есть строчки: «К позорному 
столбу я пригвождён, // к барьеру вызван я языковому». 
В данном случае поэт выражает свою мысль с помощью 
одного из излюбленных средств: он ставит рядом не-
сколько (чаще два или три) тропов фразеологического 
характера, сталкивая прямые и переносные значения как 
отдельных слов, так и целых выражений. Его интересует, 
можно сказать притягивает магнитом первичный смысл, 
значение слова, к нему он постоянно возвращается и 
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неукротимо заставляет вернуться к нему читателя, вгля-
деться и вслушаться. Членя, перефразируя обороты язы-
ковой барьер, вызвать к барьеру и ставя рядом ещё один 
оборот – пригвоздить к позорному столбу (кстати, здесь 
слышится явственная перекличка со строкой М.Цветаевой 
«Пригвождена к позорному столбу…»), Высоцкий создаёт 
многоплановый образ мучительного поединка со словом» 
[Белошевска, 1999:416-417].

На наш взгляд, одним из подобных примеров является 
употребление слова вынуть:

Я взят в тиски, я в клещи взят -
По мне елозят, егозят,
Всё вызнать, выведать хотят,
Всё пробуют на ощупь, -
Тут не пройдут и пять минут,
Как душу вынут, изомнут,
Всю испоганят, изорвут,
Ужмут и прополощут.
На основное значение этого слова «достать, извлечь от-

куда-либо, из чего-либо или переместить изнутри наружу» 
накладывается значение двух устаревших фразеологизмов: 
вынуть душу (дух) – «измучить до смерти, умертвить»; вы-
нуть душу (сердце) – «измучить нравственно».

С.В.Свиридов считает двоемирие, воспринимаемое как 
более или менее явную раздвоенность, одним из генераль-
ных свойств художественного пространства Высоцкого: 
«Смысловая и сюжетная ось двуединого пространства 
песен Высоцкого – граница миров. Действие должно быть 
привязано к ней, чтобы художественно состояться. «Я лег 
на сгибе бытия, // На полдороге к бездне» – так Высоцкий 
с грамматической точностью определил  п о л о ж е н и е  
героя и место действия своих песен. Грань миров может 
быть зрима (линия флажков, горизонт, двери рая, плоскость 
экрана) или незрима, как рубеж мира и войны, граница 
равнины и гор, яви и сна» [Свиридов, 1998:109]. 

Как некую крайность мы рассматриваем следующее 
высказывание: «А слово лишь тогда может иметь месси-
анское значение, когда оно в какой-то степени есть Бого-
созидающее слово.

Слово Высоцкого обрело всенародное значение как 
раз потому, что оно было созидающим» [Тростников, 
1997:132].

В песенной трилогии «История болезни» происходит 
столкновение двух миров – больничного и тюремного, 
причём в сознании персонажа они то подменяются, то 
уравниваются: «…сюрреалистический поэтический рас-
сказ о пребывании героя в сумасшедшем доме, который он 
принимает за тюрьму. Границы между двумя этими «ин-
ститутами» действительно размыты» [Кулагин, 1996:98].

Нас же в большей степени интересует те лексические 
пласты трилогии, которые одновременно относятся к обо-
им мирам. 

Рассмотрим некоторые примеры.
В первом восьмистишии песни «Ошибка вышла» 

есть строка: «Огромный лоб возник в двери». Слово лоб 
употреблено в переносном значении «крупный человек». 
Оно соотносится и с миром тюрьмы («надзиратель»), и с 
миром больницы («санитар»), и в обоих случаях это слово 
получает негативную окрашенность, проявляющуюся в 
ассоциации  с чем-то угрожающим.

Продолжается эта строка следующим образом: «И 
озарился изнутри Здоровым недобром». По наблюдениям 
В.П.Изотова, сочетание здоровое недобро соотносится у 

поэта с сочетанием злое недобро, формально тавтологич-
ным по своей сути [Изотов, 2012:86]. Сочетание здоровое 
недобро также является знаком обоих миров, знаком 
границы этих миров.

«И вот мне стали мять бока», - говорит главный герой, 
и в его сознании это является и тюремным досмотром 
(«шмоном»), и фрагментом врачебного осмотра. И «при-
страстным допросом» кажется медицинский опрос, а 
составляемая история болезни представляется протоколом 
допроса.

«А вдруг уколом усыпят» - вроде бы вполне медицин-
ская процедура, но и она оборачивается тюремно-следова-
тельской: «Чтоб сонный раскололся». Такая же двойствен-
ность проглядывает и в строке «Вязал мои запястья»: это 
и возможная часть процедуры задержания (ареста), это и 
допустимая мера больничного воздействия – в психиатри-
ческих лечебницах, например.

Во второй части трилогии – в песне «Никакой ошибки» 
- происходит выход из путаницы представлений, разме-
жевание понятий тюремной и больничной сфер. Показа-
тельным, на наш взгляд, в этом плане является следующее 
четверостишие: 

Здесь не камера – палата,
Здесь не нары, а скамья,
Не подследственный, ребята,
А исследуемый я!
В третьей же части трилогии тюремная лексика уходит 

напрочь, доминирует медицинская проблематика, что 
обусловливает высокое процентное количество слов этой 
лексико-тематической группы.

По-видимому, можно говорить о том, что триадность 
«Истории болезни» в определённой мере нарушает клас-
сическую, проявляющуюся в системе тезис – антитезис 
– синтез. Речь идёт вот о чём. Первая часть – «Ошибка 
вышла» - повествует о тюремном восприятии мира; во 
второй части – «Никакой ошибки» - тюремное восприятие 
перемежается, вытесняется больничным; а в третьей части 

– «История болезни» - доминирует уже больничное вос-
приятие мира. Таким образом, в этом отношении трилогия 
Высоцкого представляет собой триаду в виде тезис – син-
тез – антитезис.
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Аннотация. В статье на примере ситуаций чаепития 
обсуждается вопрос о роли сопутствующих обстоятельств 
общения в формировании стратегии и тактики коммуни-
кативных действий, направленных на поддержание или 
изменение тех отношений, которые сложились на данный 
момент текущей коммуникативной ситуации. 

The paper deals with tea parties as an example of situations 
in which we can observe the influence of circumstances 
on the formation of communicative strategies and tactics 
used to maintain or modify the character of communicative 
relationships at a given stage of the talk exchange in which the 
speakers are engaged. 

Мы предлагаем рассматривать данную статью как 
иллюстрацию к отдельным положениям, выдвинутым 
автором и его коллегами в ряде работ: [Семененко 1998; 
Мартынова и Семененко 1998; Болохонцева 2011 и др.]. 
Иллюстрируемые положения затрагивают частные аспек-
ты общей проблематики, представляющей интерес для 
исследователя явлений рационального языкового взаимо-
действия. 

Нельзя отрицать тот факт, что многие «экстралингви-
стические» компоненты коммуникативной ситуации (вре-
мя и место; окружающие предметы; внешний вид участни-
ков; практические действия участников, предшествующие 
или сопутствующие акту общения и т.п.) заметно влияют 
на характер поведения говорящих. Конечно, не следует 
преувеличивать роль коммуникативных обстоятельств, 
так как чаще всего не они в конечном счете определяют 
успешность или неуспешность коммуникации. Можно 
потратить много времени и сил на создание, казалось бы, 
исключительно благоприятной обстановки общения и в 
результате потерпеть коммуникативную неудачу (или, по 
Крылову, «А вы, друзья, как ни садитесь...»).

Но не следует и недооценивать этого влияния, по-
скольку между обстановкой и характером выражаемых 
коммуникативных намерений и переживаемых коммуни-
кативных воздействий существует довольно устойчивая 
связь. Например, в ситуации, когда один участник избивает 
другого, между ними вряд ли возможен непринужден-
ный разговор о погоде. Хотя в принципе возможен — у 
Д.Хармса: (1) Григорьев (ударяя Семенова по морде). Вот 
вам и зима настала! Пора печи топить. Как по-вашему? 
Семенов. По-моему, если отнестись серьезно к вашему за-
мечанию, то, пожалуй, действительно пора затопить печку. 
Григорьев (ударяя Семенова по морде). А как по-вашему, 
зима в этом году будет холодная или теплая? Семенов. По-
жалуй, судя по тому, что лето было дождливое, зима будет 

холодная. Если лето дождливое, то зима всегда холодная 
[Хармс 1991: 53]. 

Присутствующий в (1) контраст между практическими 
и коммуникативными действиями можно связать с тем, что 
в подобных ситуациях диалог как таковой вообще крайне 
маловероятен: неравенство ролей в сопровождающих 
общение практических действиях препятствует необходи-
мому для диалога симметричному распределению равно-
правных коммуникативных ролей. 

В других случаях (мы не будем их перечислять: они до-
статочно многочисленны и очевидны) обстановка комму-
никации, наоборот, способствует именно диалогическому 
взаимодействию, делая неуместными возможные попытки 
установить монологические отношения. Примером такой 
обстановки может служить баня, которая, по В.В.Розанову, 
представляет собой «поток общения и какого-то прекрас-
ного мира» [Розанов 1990а: 247]. Мы полагаем, что к числу 
подобных ситуаций относится и чаепитие.

Приведем ряд примеров, из которых можно понять, что 
в установившихся бытовых представлениях о коммуника-
ции запечатлена тесная связь между чаепитием и свобод-
ным, непринужденным диалогом: (2) Подали чай; разговор 
стал еще непринужденнее [Тургенев 1981: 132-133]; (3) 
Хозяева только что отпили, вы пришли, когда самовар уже 
сняли со стола, но это не помешает ему закипеть снова и 
явиться для услаждения беседы; и вы будете пить не одни; 
любезность хозяев посоответствует вам [Русский очерк 
1986: 445-446]; (4) Кипящий самовар и вареники с виш-
нями перемешивались в памяти с обрывками чудесных 
дачных разговоров, с теплым сиянием добродушных глаз... 
[Черный 1991: 197].

Эта тесная связь между чаепитием и диалогом вполне 
мотивирована. Чаепитие представляет собой коопера-
тивное взаимодействие, основанное на добровольном 
равноправном участии субъектов. В ситуации чаепития 
присутствует, правда, некая руководящая фигура – «хозя-
ева», т.е. тот, кто разливает чай, следит за тем, чтобы чай 
не остыл, предлагает еще чая и т.п. Но это, как правило, не 
«монологический субъект», а скорее – «инициатор диало-
га»: разлив чай, хозяева сами садятся к столу и принимают 
равноправное участие в совместном действии (трудно 
представить себе чаепитие, в котором участвуют одни 
гости). Такое распределение ролей делает естественным 
и подходящим к ситуации тот характер сопутствующих 
коммуникативных действий, который принят в диалоге. 

Возможны ситуации, в которых одновременное потре-
бление чая не является «диалогическим». Сюда, например, 
относится индивидуальное посещение чайной: случайные 
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посетители чайной не участвуют в кооперативном взаимо-
действии, а выполняют действия, которые М.Вебер охарак-
теризовал как «массово-однотипные». Или: авторитарный 
монологический субъект отдает подчиненному монологи-
ческому объекту монологические распоряжения жестко 
директивного характера за чашкой чая. Здесь, очевидно, 
обстановка чаепития используется для придания монологу 
некоторых привлекательных псевдодиалогических черт. 
Существуют и другие ситуации такого рода. Мы же будем 
иметь в виду лишь чаепитие как кооперативное со-участие, 
регулируемое правилами «диалогического» рационально-
го взаимодействия и определенными «диалогическими» 
этикетными ограничениями. 

Устойчивая связь между диалогическим характером 
коммуникативных действий и особой «диалогической» ко-
оперативностью практических действий, осуществляемых 
участниками чаепития, приводит к тому, что отдельные 
явления, относящиеся к практической стороне ситуации, 
приобретают символический коммуникативный смысл. 

Рассмотрим некоторые, на наш взгляд, интересные 
случаи.

I. Предложение чая = снятие коммуникативного дис-
комфорта. Предложением чая можно снимать коммуника-
тивный дискомфорт, вызванный, например, затянувшимся 
молчанием, нежелательным выбором темы разговора, на-
рушением максим диалога, активными действиями моно-
логически ориентированного участника и т.д. Обратимся 
к иллюстрациям (для более удобной работы с текстом (5) 
будем использовать дополнительные технические обозна-
чения: К1 — «коммуникант 1», К2 — «коммуникант 2»): 
(5) К1. Не соскучились еще у нас? — К2. Нет, напротив... 
напротив. — К1. Когда уезжаете? — К2. Не знаю. Как 
поживется... Недели через две... — К1. А то на зиму бы 
остались... — К2. Зимой не могу. У меня в городе дела. — 
К1. Только потому, что дела? — К2. Нет, не только потому, 
что дела. Не приспособлен. — К1. Приспособиться можно. 
— К2. Для чего? Я не врач, не ветеринар, не акушерка, 
не урядник и не помещик, следовательно... — К1. Сле-
довательно, будем пить чай. Маша, самоварчик бы нам... 
[Черный 1991: 29-30].        

 Назовем первого и второго участников диалога (5) 
соответственно «хозяин» и «гость». Вполне вероятна ин-
терпретация (5), при которой коммуникативные действия 
хозяина заставляют гостя испытывать дискомфорт. Ответ 
гостя на первый вопрос хозяина скорее всего является 
простой формулой вежливости. Хозяин же, очевидно, 
понимает эту реплику буквально и придает ей больший 
коммуникативный вес, чем тот, которым ее нагружает 
гость. Поэтому между утверждением гостя о том, что он 
не соскучился, и его намерением уехать хозяин видит раз-
рыв логической связи, который требует объяснения. Перед 
гостем разворачивается довольно протяженный ряд вопро-
сов: если не соскучился, то зачем уезжать?; занят или не 
только потому, что занят?; не приспособлен?; почему бы 
не приспособиться? Будучи вынужден отвечать, гость про-
бует прекратить расспрос утверждением о своей занятости 
в городе.  Этого ему сделать не удается, и он приводит бо-
лее сильный аргумент – неприспособленность к сельской 
жизни. Таким образом, он выдает неискренность своего 
предыдущего утверждения: не занятость – истинная при-
чина отъезда, а неприспособленность к сельской жизни. 
Последнее только усиливает испытываемый им диском-

форт. Наконец, хозяин осознает напряженность ситуации и 
снимает общий дискомфорт, подхватывая: Следовательно, 
будем пить чай. Однако причем здесь следовательно? То, 
что они будут пить чай, не следует из того, что гость – не 
акушерка и не урядник. Предложение пить чай «следует» 
из намерения хозяина нейтрализовать коммуникативный 
дискомфорт и за чаем уже не возобновлять нежелательную 
для гостя линию развития диалога.

Между текстами (5) и (6) есть некоторая аналогия: 
(6) Вика (осторожно). Я вот тебя хотела спросить. Он... 
пишет? Соня. Да пишет все время. Зовет. Вика (трагиче-
ски). И ты что решила? (Пауза.) Я понимаю. Соня. Чего 
ты понимаешь? Отца нельзя было одного оставлять. Вика. 
Но сейчас-то! Соня. А сейчас будем пить чай. С тортом 
[Сабуров 1990: 83].  

Разговор на «больную» для Сони тему прерывается 
предложением пить чай. Интересно, что и здесь (как в 
случае со словом следовательно в (5)) происходит на-
рочитый смысловой сдвиг. В Сонином употреблении 
сейчас обозначает данный конкретный момент текущей 
коммуникативной ситуации, что явно не согласуется с 
использованием этого слова Викой в предыдущей реплике. 
Этот смысловой сдвиг представляет собой тактический 
прием, выполняющий определенную регулятивную функ-
цию. Так, нарочитая семантическая несогласованность от-
ветной и стимулирующей реплик по одному из общих для 
них лексических элементов служит для адресата сигналом 
о намерении говорящего прервать дискомфортную линию 
развития диалога, а одновременное предложение чая сни-
мает коммуникативный дискомфорт. В результате перерыв 
в диалоге не прерывает диалогических отношений между 
его участниками.

2. Запрет на участие в чаепитии = создание комму-
никативного дискомфорта. Как можно видеть из самой 
формулировки, целевая направленность подобного рода 
действий прямо противоположна той, которой характери-
зуется поведение говорящего в только что рассмотренных 
ситуациях. Намеренное нагнетание дискомфорта может 
служить для осуществления таких стратегических задач 
как овладение контролем над коммуникативным процес-
сом, а в частном случае могут решаться и более конкрет-
ные задачи, например, защита коммуникативной сферы от 
проникновений извне, отказ принимать в закрытую ком-
муникативную сферу новых потенциальных участников. 
Рассмотрим следующий пример: (7) Звонит ко мне, много 
раз, одна одесская артистка. Ей нужны мои песенки. Очень 
просит зайти, так как у нее есть рояль. — Ну хорошо. Я 
приду к вам завтра, часов в пять. — (Вздох в телефонной 
трубке.) А может быть, можете в шесть? Дело в том, что 
мы всегда в пять часов пьем чай... — А вы уверены, что к 
шести уже кончите? [Тэффи 1991: 354-355]. 

Ситуация не была бы дискомфортной для Тэффи, если 
бы одесская артистка (заметим, что именно она заинтере-
сована в визите) отменила чаепитие или пригласила Тэффи 
принять в нем участие. Иллокутивно обусловленный 
дискомфорт (просьба о переносе визита — вместо есте-
ственной благодарности за согласие придти) осложняется 
открыто сформулированной мотивировкой просьбы (ча-
епитие в пять часов) — дискомфортной уже потому, что 
она подчеркивает отчуждение Тэффи от круга участников. 
А о том, что Тэффи действительно испытала дискомфорт, 
свидетельствует ее саркастический вопрос в последней 
реплике. 
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3. Намеренно прерванное чаепитие = полная комму-
никативная неудача. На наш взгляд, ситуация довольно 
проста и не нуждается в комментариях: (8) Олег. … А 
почему вы забрали себе Любины вещи?  — (Павлинова с 
угрожающим видом поднимается и... отодвигает от Олега 
вазочку с вареньем и печеньем и буквально вырывает из 
рук стакан.) Павлинова. … Чего расселся? Чаи пришел 
распивать? [Брагинский 1989: 327-328]. 

4. Неудачно приготовленный чай = коммуникативная 
ситуация, неблагоприятная для диалога. Конечно, это 
может оказаться совпадением, но нередко бывает так, что 
если в описании чаепития упоминается плохо заваренный, 
жидкий, холодный и т.п. чай, то в описании сопутствующей 
чаепитию коммуникативной ситуации содержатся указа-
ния на некоторую неестественность общения, натянутость 
отношений между коммуникантами или монологичность 
их коммуникативных действий.   

Так, В.В.Розанов приводит в «Опавших листьях» рас-
сказ человека, бывавшего в гостях у Н.В.Гоголя: (9) Гоголь 
принимал нас чрезвычайно величественно и снисходи-
тельно, разливал чай и приказывал подать какую-нибудь 
закуску. Но ничего в горло не шло вследствие ледяного, 
чопорного, подавляющего его отношения ко всем. Проис-
ходила какая-то надутая, неприятная церемония чаепития 
точно мелких людей у высокопоставленного начальника, 
причем, однако, отношение его, чванливое и молчаливое, 
было таково, что все мы в следующую (положим, «среду») 
чувствовали себя обязанными опять придти, опять выпить 
этот жидкий и холодный чай и опять, поклонившись этому 
светилу ума и слова, — удалиться [Розанов 1990б: 210].

Дискомфорт ситуации — в том, что гость Гоголя, не бу-
дучи по своему коммуникативному потенциалу пассивным 
объектом монологического воздействия (М-объектом), 
вынужден взять на себя именно эту роль в осуществлении 
неприятного для него монологического ритуала. Здесь и 
речи нет о равноправном (принимал величественно и снис-
ходительно; ледяное, чопорное, подавляющее отношение 
и т.д.) и добровольном (чувствовали себя обязанными) уча-
стии в совместном действии. Правда, со стороны гостей 
это участие вполне кооперативно — по монологическим 
представлениям. Оно кооперативно, пока М-объект сле-
дует заданным правилам — опять придти, выпить этот 
жидкий и холодный чай, поклониться, удалиться. Гоголь 
монологичен. И это ничуть не противоречит упоминанию 
о его молчаливости (отношение чванливое и молчаливое). 
Он молчалив с диалогической точки зрения, с точки 
зрения коммуникативных ожиданий потенциального диа-
логического субъекта (Д-субъекта). Скорее всего, он хоть 
что-то говорил. Но говорил он то и так, что и как говорит 
в подобных случаях М-субъект. Маловероятно, что Гоголь 
молчал в буквальном смысле этого слова (не объяснялся 
же он жестами). Но даже если допустить, что он молчал 
бóльшую часть времени, то это, должно быть, характерное 
многозначительное молчание М-субъекта — величествен-
ное и снисходительное. Любопытно отметить, что до сих 
пор мы говорили о влиянии практической стороны ситу-
ации на ее коммуникативный аспект, здесь же показано и 
обратное воздействие: ничего в горло не шло вследствие 
ледяного отношения. Кажется, образ жидкого и холодного 
чая как нельзя лучше подходит к описанию происходящего. 

Рассмотрим еще один пример: (10) Все ворчали на жид-
кий чай цвета младенческой мочи. Слово взяла аспирантка: 

чай — импортный продукт, валютный, пора избавиться от 
иностранной зависимости и выращивать чай в колхозах, 
поскольку уже проведена стопроцентная коллективизация 
(1932). Сусальный дедушка, ботаник, сказал, что чайный 
куст требует особых климатических и почвенных условий, 
а у нас только небольшие полосы краснозема на Кавказе. 
У аспирантки ответ был готовый: «рожденный ползать, 
летать не может» и «буржуазное неверие в могущество 
людей и науки». Не дала ли она совет в своем обкоме при-
вивать чайные черенки к морозоустойчивым деревьям? С 
нее бы сталось [Мандельштам 1990: 243-244].

Поводом для обмена высказываниями здесь служит 
общее недовольство качеством чая. (Все же, были ли 
участники чаепития недовольны только чаем цвета мла-
денческой мочи, или, неосознанно воспринимая символи-
ческий коммуникативный смысл жидкого чая, в действи-
тельности ворчали на всеобщий дискомфорт общения?) 
Что можно сказать о самом этом обмене высказываниями? 
На начальной стадии разговора еще трудно определить 
коммуникативный статус инициирующего высказывания. 
Что это — первая реплика диалога или начало моноло-
гического акта? Ничего не подозревающий «сусальный 
дедушка» воспринимает высказывание аспирантки как 
реплику диалога и реагирует на него соответственно — 
выражает свое аргументированное несогласие с мнением 
партнера. Как показывает реакция аспирантки на реплику 
ботаника, последний ошибся в своих коммуникативных 
ожиданиях: полученный им готовый («вечный») ответ не 
отвечает на конкретную диалогическую реплику. В данной 
ситуации столкнулись несовместимые коммуникативные 
потенциалы Д-субъекта и М-субъекта (точнее говоря, сама 
аспирантка – не М-субъект, а представитель, коммуника-
тивный агент официального политического М-субъекта). 

Завершая наш разговор о коммуникативных аспектах 
чаепития, рассмотрим еще одну ситуацию, основные вехи 
развития которой представлены в (11):

 (11 а) … приветливо рассматривая простенок, спроси-
ла: — Чаю хотите?;

б) — Чай пить! — мрачно позвала Нина Николаевна...;
в) … встала, не предложив второго стакана, ушла к 

себе в комнату... 
Эти фрагменты текста взяты нами из рассказа Саши 

Черного «Друг» [Черный 1991: 40-43]. Участниками 
ситуации (персонажами рассказа) являются Василий Ни-
колаевич, его сестра Нина Николаевна и их гость Петухов. 
Что произошло, как менялась ситуация в промежутках 
времени между (11а) и (11б), (11б) и (11в)? Не обращаясь 
к полному тексту рассказа и основываясь лишь на знании 
о коммуникативных аспектах чаепития, можно предпо-
ложить следующее. Все начинается с приглашения к чаю, 
причем приветливый взгляд хозяйки обещает непринуж-
денную дружескую беседу за чайным столом. Во время 
подготовки к чаепитию что-то вдруг омрачает настроение 
Нины Николаевны. Возможно, виной тому – поведение 
брата или гостя. Не исключено, что это – коммуникативные 
действия. Ситуация дискомфортна. Наступает время (11б). 
Звучит приглашение к столу. Оно может быть использова-
но Ниной как средство для снятия напряженности ситуа-
ции (первый из рассмотренных нами коммуникативных 
смыслов чаепития). Возможно, однако, что хозяйка просто 
остается верна своим обязанностям: нельзя отказываться 
от сделанного ранее предложения. Наконец, (11в) дает 
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нам понять, что возможная попытка изменить ситуацию 
к лучшему оказалась безуспешной: чаепитие намеренно 
прерывается, что сигнализирует о прекращении диалога 
или, по крайней мере, участия в нем Нины (третий из рас-
смотренных коммуникативных смыслов). 

Обратимся теперь к полному тексту. В промежутке 
времени между (11а) и (11б) давно не видевшиеся Василий 
Николаевич и Петухов рассказывают друг другу о своей 
жизни. Причем Василий не находит свою жизнь инте-
ресной и ограничивается двумя-тремя фразами: Да вот, 
существую. Холост. Затем он неосторожно предлагает со-
беседнику: Ты лучше про себя расскажи. Гость захватыва-
ет коммуникативное пространство и монополизирует роль 
говорящего (о себе Петухов всегда охотно распространялся, 
а здесь, где никто его не знал, было особенно просторно). 
До момента (11б) хозяин молча слушает говорящего, кото-
рый раскрывает перед ним свои самодовольные идиотские 
недра. Затем звучит спасительное для слушающего при-
глашение к столу. Сестра хозяина все слышала, и, таким 
образом, подтверждается наше предположение о том, что 
мрачные нотки ее голоса обусловлены испытываемым ею 
коммуникативным дискомфортом. За столом разговор не 
вяжется, причем заметно, что диалогическая атмосфера 
чаепития дискомфортна для Петухова (Что же так сидеть? 
Двинем куда-нибудь... Какой здесь кабачец пошикарнее...?). 
Наконец, гость торопливо допил чай (что тоже показатель-
но) и принялся за чтение своих стихов. Долго читал, одно 
за другим. Минут двадцать – не меньше. Но Василию Ни-
колаевичу показалось, что часа четыре, а Нине – что с про-
шлой пятницы. Чтение это было актом монологическим, 
запрограммированным на строго определенную реакцию 
аудитории, но оказалось, что хозяин не принимает на 
себя роль М-объекта: Когда он, наконец, замолчал и по-
бедоносно насторожил уши, привыкшие к добродушным 
и увесистым уездным комплиментам, в комнате наступила 
неловкая тишина.  Дальше, правда, коммуникативные пути 
брата и сестры разошлись. Василий Николаевич нехотя 
примирился с ролью М-объекта: Здорово! Ишь, сколько ты, 
брат, накатал... Нина ничего не сказала. Затем наступило 
время (11в).

Если сопоставить нашу реконструкцию с действитель-
ным ходом событий, то следует признать, что она дает 
представление о некоторых коммуникативных линиях в 
развитии ситуации. Она позволяет с определенной долей 
вероятности указать те моменты в развитии событий, кото-

рые отмечены признаками коммуникативного дискомфор-
та. Она позволяет также строить гипотезы о регулятивных 
усилиях, направленных на снятие дискомфорта. Правда, 
наше гипотетическое построение не локализует источник 
коммуникативного дискомфорта (в данном случае – несо-
вместимость коммуникативных ориентаций М-субъекта 
и Д-субъекта). Но, может быть, эта незакрепленность за 
определенным типом источника дискомфорта есть как 
раз свидетельство того, что коммуникативные механизмы 
чаепития служат своего рода универсальным регулятором 
коммуникативных отношений в диалоге.
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Аннотация. Данное исследование посвящено глаголь-
ной семантике. В значении «полиситуативных» глаголов 
соотносятся несколько простых ситуаций, в рамках кото-
рых актанты выявляют свои типы отношений. В работе 
задействуется понятие «адъекта», специфического актанта, 
являющегося посредником между субъектом и объектом 
действия, главными актантами глагольной ситуации. «Эко-
номический некоммерческий» адъект, обладая материаль-
ной ценностью, не предполагает его потенциальный обмен 
на другой адъект. Посредством метода кластерного анали-
за выделяются восемь типовых ситуаций, семантическую 
структуру которых образуют тридцать восемь разнопла-
новых семантических признаков, характеризуемых тремя 
степенями семантической маркированности.  

The article is dedicated to verbal semantics. In the meaning 
of “polysituational” verbs several simple situations correlate. 
Within each simple situation the actants reveal their own 
relations. In the article the notion of “adject” is used. It is a 
specific actant which serves as a mediator between the subject 
and the object of an action, the main actants of a verbal situation. 

“Economic non-commercial” adject has certain material value, 
but does not imply its potential interchange for another adject.  
On the basis of the statistic method of cluster analysis eight 
type situations are revealed, the semantic structure of which 
is based upon 38 relevant semantic features characterized by 
three degrees of semantic significance.      

В качестве объекта исследования данной работы, как 
видно из ее заглавия,  выделены полиситуативные эконо-
мические глаголы с некоммерческим адъектом. Рассмо-
трим определения вышеуказанных понятий. 

Полиситуативный глагол моделирует сложную ситу-
ацию, состоящую из двух (или более) простых ситуаций, 
темпоральная последовательность которых задает хро-
ноструктуру данного глагольного значения [Сильницкий 
2009: 77]. Например, глагол fine (‘штрафовать’) является 
полиситуативным, так как в составе его значения наблюда-
ется последовательность двух простых ситуаций: 1) «соб-
ственник нарушает закон государства»; 2) «государство в 
качестве штрафной санкции за правонарушение лишает 
собственника части его денежных средств». Простые си-
туации характеризуются синхронным («коинцидентным») 
соотношением входящих в ее состав актантов. В простых 
ситуациях актанты непосредственно связаны между собой 
различными типами отношений на одном континуальном 
временном отрезке [Бондарко 1991: 8]. Так, в вышеуказан-
ных примерах в обеих простых ситуациях различным об-
разом взаимодействуют одни и те же актанты: «собствен-
ник» и «государство».

«Экономический» глагол предполагает наличие в его 

значении «экономического» адъекта, под которым пони-
мается специфический актант, выступающий в роли по-
средника между главными актантами, субъектом и объ-
ектом [Теньер 1988]. «Экономический» адъект (деньги и 
т.д.) характеризуется определенной материальной ценно-
стью и является поссессивным. С другой стороны, неком-
мерческий адъект не подразумевает его потенциальный 
обмен на другой адъект, то есть некоммерческий адъект 
переходит от субъекта к объекту действия (или наоборот) 
«безвозмездно». Так, в вышеприведенном примере неком-
мерческим адъектом, переходящим от «собственника» к 
«государству» является адъект «деньги». По авторитетным 
лексикографическим источникам [Англо-русский эконо-
мический словарь … 1993; Adam Longman Dictionary … 
1993; English-Russian Business Dictionary 1994] было ото-
брано 99 полиситуативных экономических глаголов с не-
коммерческим адъектом, составляющих предмет данного 
исследования.   

Предмет исследования составляют семантические при-
знаки [Филлмор 1983: 96]  рассматриваемых полиситуа-
тивных глаголов и обозначаемых ими сложных ситуаций. 
Некоторое множество (как минимум два) антонимически 
соотнесенных (то есть образующих семантическую оппо-
зицию) семантических признака  составляют более обоб-
щенный семантический план. 

Семантические признаки подразделяются далее на ка-
тегориальные и субкатегориальные. 

1. Категориальные семантические признаки отобража-
ют наиболее обобщенные характеристики простых ситуа-
ций в составе сложных, определяемые двумя взаимонеза-
висимыми семантическими оппозициями (планами). 

1.1. Признаки хроноструктурного плана (ХРН) уста-
навливают факт наличия или отсутствия соотнесенности 
той или иной простой ситуации с исходной точкой хроно-
структуры полиситуативного глагола.

1.1.1. Признак базовая простая ситуация (B) задает 
«нулевую», отправную точку временного отсчета, относи-
тельно которой определяется хроноструктура данного гла-
гольного значения, то есть временная последовательность 
простых ситуаций в составе сложной.  

1.1.2. Признак фоновая простая ситуация (F) представ-
лена в семантической структуре полиситуативного глагола 
имплицитно в качестве ситуации, предшествующей базо-
вой ситуации или следующей за ней в составе хронострук-
туры сложной ситуации. 

Сопоставим с этой точки зрения глаголы borrow (‘брать 
взаймы’) и repay (‘возвращать долг’). В обоих случаях при-
сутствуют следующие друг за другом во временном пла-
не простые референтные ситуации в составе сложной: 1) 
«заемщик берет деньги у заимодавца во временное поль-
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зование»; 2) «заемщик возвращает деньги заимодавцу». 
Различие в их значениях, прежде всего, состоит в том, что 
в первом примере базовая ситуация (1) имплицирует по-
следующую фоновую ситуацию (2), тогда как во втором 
базовая ситуация (2) имплицирует предшествующую ей и 
мотивирующую ее фоновую ситуацию (1). Иными слова-
ми, на референтном уровне в обоих случаях имеет место 
один и тот же сложный ситуативный референт, включаю-
щий  две  простые, последовательно соотнесенные во вре-
мени ситуации, семантическое различие между которыми 
состоит в том, какая из них акцентируется  в качестве экс-
плицитно выраженной исходной (базовой), а какая импли-
цируется в виде фоновой ситуации. 

У глагола borrow базовой (темпорально исходной) яв-
ляется первая ситуация («заемщик берет деньги у заимо-
давца во временное пользование»). Вторая простая ситуа-
ция («заемщик возвращает деньги заимодавцу») в качестве 
фоновой мотивируется базовой и следует за ней. 

У глагола repay в качестве базовой (темпорально ис-
ходной) выступает вторая ситуация («заемщик возвращает 
деньги заимодавцу»). Первая простая ситуация («заемщик 
берет деньги у заимодавца во временное пользование») в 
качестве фоновой мотивирует базовую и предшествует ей.

Одна из основных функций базовой ситуации в составе 
сложной состоит в том, что она служит для непосредствен-
ного, эксплицитного обозначения субъекта действия [Ка-
севич, Храковский 1981: 9], константного для обозначае-
мой сложной ситуации на всех ее ситуативных уровнях, то 
есть «стержневого» актанта, относительно которого опре-
деляются признаки всех фоновых ситуаций. Конкретный 
актант, выступающий в качестве стержневого субъекта 
действия, может не иметь эксплицитного выражения в той 
или иной фоновой ситуации.

Таким образом, описываемая семантическая структура 
полиситуативного глагола является ориентированной на 
стержневой субъект базовой ситуации.

1.2. Признаки телеологического (ТЛГ) плана выявляют 
факт наличия или отсутствия соотнесенности конечной 
экономической цели базового субъекта с той или иной про-
стой ситуацией в составе сложной.  

1.2.1. Признак дефинитивная простая ситуация (D). Та 
простая ситуация полиситуативного глагола, в которой 
реализуется конечная цель экономической деятельности 
субъекта базовой ситуации (то есть в которой отображает-
ся его основной экономический «интерес»), является де-
финитивной (D). В роли дефинитивной может выступить 
как базовая, так и любая из фоновых ситуаций. Например, 
у глагола inherit (‘наследовать’) присутствуют три простых 
ситуации: 1) базовая ситуация («наследник приобретает 
собственность в качестве наследства после смерти завеща-
теля»); 2) фоновая ситуация 1 («собственник (завещатель) 
предоставляет право на свое имущество наследнику после 
своей смерти»; 3) фоновая ситуация 2 («завещатель уходит 
из жизни»). Конечная цель субъекта-наследника («получе-
ние наследства») представлена в базовой ситуации, являю-
щейся, таким образом, дефинитивной. 

1.2.2. Признак недефинитивная простая ситуация (N) 
не соотносится с конечной экономической целью базо-
вого субъекта. Так, у глагола levy (‘облагать налогом’) 
выделяются три простых ситуации: 1) базовая ситуация 
(«государство накладывает платежное обязательство на 
налогоплательщика»); 2) фоновая ситуация 1 («налогопла-

тельщик владеет имуществом или получает определенный 
доход»); 3) фоновая ситуация 2  («налогоплательщик пла-
тит денежный налог  государству»). В данном случае цель 
экономической деятельности базового субъекта государ-
ства («получение денег налогоплательщика») представле-
на в фоновой ситуации 2, но не в базовой ситуации, кото-
рая, следовательно является недефинитивной.   

Таким образом, на пересечении двух пар вышеуказан-
ных категориальных семантических характеристик могут 
выделяться четыре вида простых ситуаций в составе слож-
ной ситуации полиситуативного глагола: 1) базовая дефи-
нитивная (B/D), 2) базовая недефинитивная (B/N), 3) фоно-
вая дефинитивная (F/D), 4) фоновая недефинитивная (F/N). 

Маркированными элементами вышеприведенных 
типовых семантических оппозиций является базовая си-
туация в составе первой и дефинитивная ситуация в со-
ставе второй; фоновая и недефинитивная ситуации соот-
ветственно составляют их немаркированные элементы. 
Таким образом, в итоге устанавливаются три степени се-
мантической релевантности простых ситуаций в составе 
сложных: высокая, средняя (медиальная) и низкая. Высо-
кой степенью релевантности обладает базовая дефинитив-
ная (B/D) ситуация, совмещающая в своей семантической 
структуре оба маркированных признака, то есть будучи 
отмечена как по критерию соотнесенности с исходной точ-
кой хроноструткуры значения полиситуативного глагола и 
эксплицитного выделения экономического субъекта, так и 
по параметру реализации конечной цели экономического 
субъекта. Среднюю степень релевантности имеют базо-
вая недефинитивная (B/N) и фоновая дефинитивная (F/D) 
ситуации, совмещающие один маркированный и один не-
маркированный признак, то есть маркированные только 
по одному из вышеуказанных критериев, но не по другому. 
Наконец, низкой степенью семантической релевантности 
характеризуется фоновая недефинитивная (F/N) ситуация, 
которая не маркирована ни по одному из рассматриваемых 
параметров.  

2. Субкатегориальные семантические признаки носят 
более аналитический характер, уточняя категориальные 
признаки в рамках отдельных простых ситуаций. 

Выделяются одиннадцать субкатегориальных призна-
ков, сгруппированных по пяти бинарным семантическим 
планам. Данные планы, в свою очередь, подразделяются на 
межситуативные и внутриситуативные.  

2.1. Межситуативные семантические характеристики 
описывают определенные типы соотношений данной про-
стой ситуации с другими простыми ситуациями в составе 
значения полистуативного глагола. Выделяются два меж-
ситуативных признаковых плана. 

2.1.1. Признаки темпорального плана (ТМП) экспли-
цируют временные соотношения фоновых и базовых си-
туаций: 

2.1.1.1. Признак ретроспективность (RSP) указывает 
на то, что данная фоновая ситуация предшествует базовой 
ситуации. Например, у глагола repay (‘выплачивать долг’) 
фоновая ситуация («заимодавец предоставляет деньги за-
емщику во временное пользование») предшествует базо-
вой ситуации («заемщик возвращает взятые в долг деньги  
заимодавцу»).

2.1.1.2. Признак проспективность (PSP) подразумевает, 
что базовая ситуация мотивирует рассматриваемую фоно-
вую ситуацию в будущем. У глагола borrow (‘брать в долг’) 
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фоновая ситуация («заемщик возвращает взятые в долг 
деньги заимодавцу») следует за базовой ситуацией («за-
имодавец предоставляет деньги заемщику во временное 
пользование»). 

2.1.1.3. Признак базовая соотнесенность (BS) предпо-
лагает тот факт, что данная простая ситуация представляет 
собой исходную точку хроноструктуры значения полиси-
туативного глагола. У глагола borrow ситуация «заемщик 
берет собственность в долг у заимодавца» является базо-
вой, мотивирующей фоновую ситуацию («заемщик отдает 
деньги заимодавцу»). 

2.1.2. Признаки мотивационного плана (МТВ) опреде-
ляют степень мотивированности одной простой ситуации 
другой простой ситуацией в составе сложной глагольной 
ситуации.  

2.1.2.1. Признак сильная мотивация (+MTV) пред-
полагает мотивационные отношения между ситуациями, 
характеризуемые модальностью «долженствования», то 
есть необходимости, обязательности возникновения моти-
вируемой ситуации. Так, у глагола lend (‘давать взаймы’) 
базовая ситуация («заимодавец предоставляет собствен-
ность заемщику во временное пользование») предполагает 
«необходимость» возникновения определенной фоновой 
проспективной ситуации («заемщик возвращает взятую в 
долг собственность заимодавцу»), то есть данная фоновая 
ситуация является сильно мотивированной. 

2.1.2.2. Признак слабая мотивация (–MTV) подраз-
умевает мотивационные отношения с модальностью «воз-
можность», то есть необязательность реализации моти-
вируемой ситуации или возможность ее нереализации. 
Так, у глагола absolve (‘освобождать от долга’) фоновая 
ретроспективная ситуация («заимодавец предоставляет 
собственность заемщику во временное пользование») им-
плицирует «возможную» базовую ситуацию («заимодавец 
снимает долговое обязательство с заемщика, оказывая тем 
самым экономическую поддержку заемщику в случае воз-
никновения каких-либо непредвиденных обстоятельств»). 
Таким образом, последняя ситуация является слабо моти-
вированной.  

2.2. Внутриситуативные семантические признаки ха-
рактеризуют все типы отношений между актантами в про-
стых сиуациях «с точки зрения» субъекта базовой ситуа-
ции.

В настоящем исследовании различаются три внутриси-
туативных плана.

2.2.1. Признаки интерактивного (ИНТ) плана уста-
навливают факт согласованности или рассогласованности  
воли  субъекта  и  воли объекта при реализации глагольно-
го действия в рамках простой ситуации.

2.2.1.1 Признак конвергентность (CN): неконфликт-
ное согласование (однонаправленность) воли субъекта и 
объекта: compensate (‘возмещать убытки’). Воля субъекта 
базовой ситуации («донора») согласуется с волей объекта 
(«реципиента»).

2.2.1.2. Признак дивергентность (DV): конфликтное 
противостояние (разнонаправленность) воли субъекта 
воле объекта: fine (‘штрафовать’). Воля субъекта («актанта, 
налагающего штраф») характеризуется рассогласованием 
с волей объекта («провинившегося актанта»). 

2.2.2. Признаки прагматического (ПРГ) плана опреде-
ляют наличие или отсутствие преобладающей заинтересо-
ванности субъекта в результате осуществляемого действия 

относительно рассматриваемой простой ситуации. В рам-
ках данного плана выделяются два семантических призна-
ка. 

2.2.2.1. Признак «преобладающая заинтересованность 
субъекта» (+АS) отображает факт наличия преобладающей 
прагматической заинтересованности субъекта базовой си-
туации в реализации действия; так, у глагола tax (‘взимать 
налог’) субъект базовой ситуации («государство-налогос-
борщик») характеризуется преобладающей заинтересован-
ностью, сравнительно с волей объекта («налогоплатель-
щика»), в результате действия (приобретении денежных 
средств в виде налога). 

2.2.2.2. Признак «отсутствие преобладающей заин-
тересованности субъекта» (–AS) отображает факт отсут-
ствия прагматической заинтересованности субъекта базо-
вой ситуации в результате действия. Так, у глагола sponsor 
(‘спонсировать’) в результате действия («безвозмездного 
предоставления денег спонсором в распоряжение реци-
пиента для последующей реализации в своих интересах») 
прагматически заинтересованным является не субъект ба-
зовой ситуации («спонсор»), но объект («реципиент»). 

2.2.3. Признаки иерархического (ИРХ) плана опреде-
ляют наличие или отсутствие преобладания воли субъекта 
при реализации действия определенной простой ситуации: 

2.2.3.1. Признак доминантность (DM) отображает пре-
обладание воли субъекта в реализации действия: bequeath 
(‘завещать имущество’). Воля субъекта («завещателя») 
преобладает над волей объекта («наследника»). 

2.2.3.2. Признак субординативность (SB) характеризу-
ется отсутствием преобладания воли субъекта в реализа-
ции действия: borrow. В данном случае воля объекта («за-
имодавца») преобладает над волей субъекта («заемщика»). 

Каждый из вышеперечисленных субкатегориальных 
семантических признаков  представлен в составе опреде-
ленной простой ситуации (базовой дефенитивной, базовой 
недефинитивной, фоновой дефенитивной, фоновой неде-
финитивной), характеризуемой, как отмечалось, сочетани-
ем двух категориальных признаков (хроноструктурного и 
телеологического). Следовательно, конкретный неспеци-
фический семантический признак имеет тернарную струк-
туру. Например, конвергентность базовой дефинитивной 
ситуации (CN-B/D), доминантность базовой недефинитив-
ной ситуации (DM-B/N), дивергентность фоновой дефи-
нитивной ситуации (DV-F/D), сильная мотивация фоновой 
недефинитивной ситуации (+MTV-F/N) и т.д. По сочета-
нию всех трех факторов неспецифические семантические 
признаки представлены ниже в 38 вариантах (см. таблицу 
1).  

Таблица 1. Система семантических признаков

ИНТ ПРГ ИРХ ТМП МТВ

CN DV +AS -AS DM SB RS PS BS +MTV -MTV

B D D D D D D D D D
B N N N N N N N N N
F D D D D D D D D D D
F N N N N N N N N N N

В зависимости от принадлежности к тому или иному 
виду простой ситуации, рассматриваемые неспецифиче-
ские признаки, также как и сами ситуации, выделяют три 
степени семантической релевантности (маркированности): 
высокую, среднюю и низкую. Высокой степенью семан-
тической маркированности характеризуются признаки 
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базовой дефинитивной ситуации, средней степенью – при-
знаки базовой недефинитивной и фоновой дефинитивной 
ситуаций, низкой степенью – признаки фоновой недефини-
тивной ситуации.

Данное исследование посвящено кластерной группи-
ровке 38 используемых в настоящей работе неспецифи-
ческих признаков, рассматриваемых в качестве самосто-
ятельных объектов классификации (см. схему 1). Метод 
кластерного анализа по своей природе является синтетиче-
ским, то есть он основан на учете полной совокупности от-
ношений между всеми элементами рассматриваемого мно-
жества. Существует несколько разновидностей кластерно-
го анализа [Дюран, Оделл 1977: 14], каждый из которых 
определяется пересечением различных вариантов двух 
параметров: «кластерного расстояния» (бинарные расстоя-
ния между всеми элементами в рассматриваемой системе) 
и «правил группировки» (способы объединения элементов 
системы в иерархически организованные классы). По ли-
нии «кластерного расстояния» в настоящей работе исполь-
зуется опция «1-Pearson r», основанная на корреляционных 
соотношениях по критерию Пирсона. Из парадигмы «пра-
вила группировки» задействуется вариант «невзвешенное 
попарное среднее» («unweighted pair-group average»), груп-
пирующее элементы в бинарно соотнесенные комплексы 
на основании средней суммы бинарных «кластерных рас-
стояний» (в данном случае корреляционных коэффициен-
тов) всех элементов комплексов [Сильницкий 2007: 166].

Полученная кластерная схема представлена на двух 
последовательных уровнях обобщения. На более обобщен-
ном уровне исследуемые признаки группируются по двум 
признаковым комплексам, ПК1 и ПК2, каждый из которых 
подразделяется далее на четыре типовых ситуации (ТС), 
включающих наиболее тесно взаимосвязанные между со-
бой неспецифические признаки. 

Как отмечалось, кластерные расстояния данной кла-
стерной классификации изоморфны корреляционным со-
отношениям, поскольку они определяются по критерию 
«1-Pearson r». Следовательно, представляется возможным 
установить три «кластерных поля»: «положительное», «от-
рицательное» и «релевантное положительное». 

1) В рамках «положительного поля» (1,0 и ниже) все 
38 рассматриваемых неспецифических признаков соотно-

сятся друг с другом положительными корреляционными 
коэффициентами, что указывает на достаточно высокую 
степень интегрированности семантических признаков ис-
следуемой системы.  

2) В границах «релевантного положительного поля» 
группируются признаки связанные релевантными положи-
тельными корреляционными коэффициентами. В состав 
«типовых ситуаций» (ТС) входят признаки, характеризуе-
мые наиболее тесной связью друг с другом. Минимальный 
релевантный корреляционный коэффициент равен 0,36. 
Соответственно, максимальное релевантное кластерное 
расстояние, определяющее «релевантную зону» призна-
ковой сочетаемости (100 - 36), равно 0,64. Таким образом, 
все признаки, кроме SB-B/D и –MTV-F/N, организуются в 
рамках релевантной зоны. Признаки SB-B/D и –MTV-F/N 
являются периферийными для исследуемой системы. В 
системе «Экономические некоммерческие глаголы», сле-
довательно, имеют место восемь типовых комплексных 
ситуаций.

3) В пределах «отрицательного поля» (выше 1,0) со-
относятся две противопоставленные друг другу группы 
признаков – ПК1 и ПК2 – в состав которых входят при-
знаки двух логически взаимоисключающих друг друга ви-
дов ситуаций. ПК1 (B/D-F/N) включает признаки базовой 
дефинитивной и фоновой недефинитивной ситуаций, ПК2 
(B/N-F/D) – признаки базовой недефинитивной и фоновой 
дефинитивной ситуаций. Исключение составляет признак 

–MTV-F/N, относящийся к ПК2, но являющийся, как уже 
отмечалось, периферийным. Отрицательный показатель 
расстояния между признаковыми комплексами указывает 
на достаточно четкую противопоставленность двух выде-
ленных семантических групп.   

Каждый признаковый комплекс распадается на четыре 
типовых ситуации (ТС). 

1. Признаковый комплекс 1 (B/D-F/N)
1) Признаки типовой ситуации 1 (ТС1):
Типовая ситуация 1 (ТС1) включает пять признаков 

фоновой недефинитивной ситуации (CN-F/N, -AS-F/N, SB-
F/N, PSP-F/N, +MTV-F/N). Рассматриваемая комплексная 
типовая ситуация задействует все признаковые планы. Вы-
является отсутствие признаков базовой дефинитивной си-
туации. 

Схема 1. Кластеризация неспецифиче-
ских семантических признаков систе-
мы «Экономические полиситуативные 
глаголы» 
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Комплексные типовые ситуации можно проиллюстри-
ровать примерами глагольных типов различных кластеров, 
в которых присутствуют все признаки соответствующих 
типовых ситуаций. 

Примером комплексной типовой ситуации ТС1 может 
служить глагольный тип borrow (‘брать взаймы’). Как от-
мечалось, все признаки ТС1 рассматриваются только от-
носительно фоновой недефинитивной ситуации. Признак 
конвергентность (CN-F/N) представлен в ситуации «субъ-
ект-заемщик возвращает имущество объекту-заимодав-
цу», поскольку имеет место согласование воли заемщика 
и заимодавца при реализации действия. Эта же ситуация 
задействует и все остальные признаки ТС1: признак праг-
матического плана -AS-F/N (отсутствие преобладающей 
заинтересованности субъекта-заемщика): наблюдается 
преобладающая заинтересованность объекта-заимодавца, 
но не субъекта-заемщика в возвращении имущества заи-
модавца; иерархический признак субординативность (SB-
F/N): отсутствие преобладания воли заемщика в реализа-
ции действия, так как решающую роль в акте возвращения 
долга играет необходимость соблюдения условий долгово-
го обязательства; темпоральный признак проспективность 
(PSP-F/N), поскольку фоновая недефинитивная ситуация, 
в которой происходит возвращение долга заемщиком, сле-
дует во времени за базовой ситуацией (актом предостав-
ления имущества в долг заемщику заимодавцем); мотива-
ционный признак +MTV-F/N (сильная мотивация фоновой 
недефинитивной ситуации): необходимость возвращения 
долга в соответствии с долговым обязательством, пред-
ставленным в базовой ситуации.  

2) Признаки типовой ситуации 2 (ТС2):
ТС2 объединяет пять признаков. Фоновая недефини-

тивная ситуация выявляет только один признак RSP-F/N. 
Следовательно, в данной комплексной типовой ситуации 
присутствует явное преобладание (80%) признаков базо-
вой дефинитивной ситуации: +AS-B/D, DM-B/D, BS-B/D, 
+MTV-B/D.  В ТС2 задействуются признаки всех семанти-
ческих планов, кроме интерактивного.  

Иллюстративным примером типовой комплексной си-
туации ТС2 может служить глагольный тип inherit: (‘на-
следовать’). В значении данного глагольного типа присут-
ствуют две фоновых недефинитивных ситуации, в которых 
реализуется признак RSP-F/N, поскольку как первая неде-
финитивная ситуация («собственник (завещатель) предо-
ставляет право на свое имущество наследнику после своей 
смерти»), так и вторая недефинитивная ситуация («завеща-
тель уходит из жизни») предшествуют во времени базовой 
дефинитивной ситуации.

 В базовой дефинитивной ситуации «субъект-наслед-
ник  приобретает собственность в качестве наследства 
после смерти завещателя» реализуется, как отмечалось, 
четыре признака. Признак +AS-B/D указывает на преобла-
дающую заинтересованность субъекта-наследника в полу-
чении собственности завещателя; DM-B/D выявляет пре-
обладающую роль субъекта-наследника в использовании 
своего права на получение наследства; признак BS-B/D 
указывает на то, что рассматриваемая ситуация (акт полу-
чения наследником собственности завещателя) соответ-
ствует исходной точке в хроноструктуре данного глаголь-
ного значения; признак +MTV-B/D отображает необходи-
мость реализации базовой ситуации согласно юридически 
закрепленному завещанию (фоновая ретроспективная си-

туация 1) и смерти завещателя (фоновая ретроспективная 
ситуация 2). 

3) Признаки типовой ситуации 3 (ТС3):
В типовой ситуации 3 объединяются всего два призна-

ка (наименьшее количество среди всех релевантных групп 
данного признакового комплекса). Один признак (DV-B/D) 
относится к базовой дефинитивной ситуации, другой при-
знак (DV-F/N) – к фоновой недефинитивной ситуации. 
Следовательно, выявляется одинаковая количественная 
представленность признаков базовой дефинитивной и фо-
новой недефинитивной ситуаций. Рассматриваемая ком-
плексная ситуация задействует признаки только одного 
семантического плана – интерактивного.  

В комплексной типовой ситуации ТС3 иллюстратив-
ным примером может служить глагольный тип confiscate 
(‘конфисковать’). Фоновая  недефинитивная ситуация 
(«собственник нарушает закон государства») реализует, 
как отмечалось, признак DV-F/N (воля собственника при 
нарушении закона приходит в рассогласование с волей 
государства). Базовая дефинитивная ситуация («субъект-
государство в качестве штрафной санкции за правонару-
шение лишает собственника имущества или его части») 
выявляет признак DV-B/D (воля государства при наложе-
нии штрафных санкций на собственника приходит в рас-
согласование с волей последнего). 

4) Признаки типовой ситуации 4 (ТС4):
Типовая комплексная ситуация ТС4 соотносит пять 

признаков. Три признака (CN-B/D, -AS-B/D, -MTV-B/D) 
принадлежат базовой дефинитивной ситуации, два при-
знака (+AS-F/N, DM-F/N) – фоновой недефинитивной си-
туации. Таким образом, наблюдается преобладание (60%) 
признаков базовой дефинитивной ситуации. В данной ре-
левантной группе присутствуют признаки всех семантиче-
ских планов, кроме темпорального. 

Глагольный тип derate (‘освобождать от налога’) яв-
ляется примером комплексной ситуации ТС4. В составе 
фоновой недефинитивной ситуации («государство взимает 
денежный налог c налогоплательщика») признак +AS-F/N 
выявляет преобладающую заинтересованность субъекта-
государства, но не объекта-налогоплательщика во взима-
нии налога; признак DM-F/N – преобладающую роль субъ-
екта-государства в акте взимания налога.  

В пределах базовой дефинитивной ситуации («госу-
дарство снимает платежное обязательство с налогопла-
тельщика, оказывая тем самым финансовую поддержку 
последнему») признак CN-B/D выражает согласование 
воли государства с волей налогоплательщика при снятии 
платежного обязательства; -AS-B/D – преобладающую за-
интересованность объекта-налогоплательщика, но не субъ-
екта-государства в освобождении налогоплательщика от 
налогового обязательства; -MTV-B/D – необязательность 
освобождения государством именно данного налогопла-
тельщика от обязанности уплаты налога.  

2. Признаковый комплекс 2 (B/N-F/D)
1) Признаки типовой ситуации 5 (ТС5):
Типовая ситуация ТС5 организует четыре признака фо-

новой дефинитивной ситуации: DV-F/D, +AS-F/D, SB-F/D, 
-MTV-F/D. Данная комплексная ситуация задействует все 
признаковые планы, кроме темпорального. Наблюдается 
отсутствие признаков базовой недефинитивной ситуации. 

Глагольный тип forge (‘подделывать вексель’), в зна-
чении которого наблюдаются все признаки ТС5,  может 
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служить иллюстративным примером данной типовой си-
туации. Как уже отмечалось, все признаки ТС5 представ-
лены только относительно фоновой дефинитивной ситуа-
ции («субъект-правонарушитель обменивает фальшивый 
вексель на деньги, принадлежащие другому собственнику, 
нанося экономический ущерб последнему»). Признак DV-
F/D наблюдается в вышеуказанной ситуации, поскольку 
воля правонарушителя при присвоении денег другого соб-
ственника приходит в рассогласование с волей последнего. 
+АS-F/D выявляет преобладающую заинтересованность 
правонарушителя в присвоении денег собственника, тог-
да как собственник не заинтересован в потере своих де-
нег. Признак SB-F/D выражает отсутствие преобладания 
воли субъекта-правонарушителя в реализации действия, 
так как решающую роль в осуществлении противоправ-
ного действия играет наличие попустительства со сторо-
ны собственника или предоставляющей наличные деньги 
финансовой организации. Данная фоновая дефинитивная 
ситуация является слабо мотивированной (-MTV-F/D), по-
скольку имеет место необязательность наличия попусти-
тельства со стороны собственника или предоставляющей 
наличные деньги финансовой организации. 

2) Признаки типовой ситуации 6 (ТС6):
В рамках ТС6 происходит объединение всего двух 

признаков (наименьшее количество среди релевантных 
групп признакового комплекса 2). Оба признака (SB-B/N 
и +MTV-B/N) относятся к базовой недефинитивной ситу-
ации. Данная комплексная ситуация задействует признаки 
двух семантических планов: иерархического и мотиваци-
онного.  

Примером типовой ситуации ТС6 может служить гла-
гольный тип repay (‘выплачивать долг’). Относительно 
базовой недефинитивной ситуации («субъект-заемщик 
возвращает взятые в долг деньги  заимодавцу») признак 
SB-B/N отражает отсутствие преобладания воли субъекта-
заемщика в реализации действия, поскольку решающую 
роль в акте возвращения долга играет право объекта-за-
имодавца требовать соблюдения условий долгового обяза-
тельства. Признак +MTV-B/N указывает на необходимость 
реализации базовой недефинитивной ситуации согласно 
условиям долгового обязательства, представленных в ре-
троспективной дефинитивной ситуации («заимодавец пре-
доставляет деньги заемщику во временное пользование»). 

3) Признаки типовой ситуации 7 (ТС7):
В пределах типовой ситуации 7 происходит соотне-

сение шести признаков, которые равномерно распреде-
ляются относительно базовой недефинитивной (DV-B/N, 
+AS-B/N, DM-B/N) и фоновой дефинитивной (DM-F/D, 
PSP-F/D, +MTV-F/D) ситуаций. Рассматриваемая типовая 
ситуация задействует признаки всех планов.    

Иллюстративным примером комплексной типовой си-
туации ТС7 может служить глагольный тип  entail (‘огра-
ничить право распоряжения имуществом’). В базовой 
недефинитивной ситуации («судебная инстанция, подо-
зревая собственника в нарушении закона, временно лиша-
ет его имущества») наблюдаются признаки DV-B/N (воля 
судебной инстанции при наложении ареста на имущество 
подозреваемого приходит в рассогласование с волей по-
следнего); +AS-B/N (преобладающая заинтересованность 
судебной инстанции (субъекта) в наложении ареста на 
имущество подозреваемого, а также отрицательная заин-

тересованность подозреваемого в потере права распоря-
жения своим имуществом); DM-B/N (преобладающая роль 
воли субъекта (судебной инстанции) при наложении аре-
ста на имущество своих граждан). 

Относительно фоновой дефинитивной ситуации («су-
дебная инстанция осуществляет судебное разбирательство 
над подозреваемым») признак DM-F/D выражает  преоб-
ладание воли судебной инстанции  в реализации судебно-
го разбирательства. Признак PSP-F/D указывает на то, что 
судебное разбирательство над подозреваемым следует во 
времени за актом ареста имущества последнего. Также вы-
является признак +MTV-F/D, так как имеет место необхо-
димость реализации судебного разбирательства над подо-
зреваемым согласно законодательству.  

4) Признаки типовой ситуации 8 (ТС8):
Комплексная типовая ситуации 8 объединяет семь при-

знаков. Базовая недефинитивная ситуация представлена 
четырьмя признаками (CN-B/N, -AS-B/N, BS-B/N, -MTV-
B/N), фоновая дефинитивная ситуация – тремя признаками 
(CN-F/D, -AS-F/D, RSP-F/D). Следовательно, наблюдается 
количественное преобладание (57%) признаков базовой 
недефинитивной ситуации. Данная типовая ситуация за-
действует признаки всех планов, кроме иерархического.    

Глагольный тип absolve (‘освобождать от долга’) мо-
жет служить иллюстративным примером комплексной 
типовой ситуации ТС8. В составе фоновой дефинитив-
ной ситуации («заимодавец предоставляет собственность 
заемщику во временное пользование») выделяются, как 
отмечалось, признаки CN-F/D (воля заимодавца при пере-
даче собственности согласуется с волей заемщика), -AS-
F/D (преобладающая заинтересованность не заимодавца, 
но заемщика в получении финансовой помощи), RSP-F/D 
(предоставление денежных средств заимодавцем А пред-
шествует во времени акту освобождения заемщика от воз-
вращения долга).    

В рамках базовой недефинитивной ситуации («заимо-
давец снимает долговое обязательство с заемщика, ока-
зывая тем самым экономическую поддержку заемщику») 
определяются признаки CN-B/N (воля заимодавца при 
оказании экономической помощи (посредством снятия 
долгового обязательства) заемщику согласуется с волей 
последнего), -AS-B/N (преобладающая заинтересован-
ность заемщика, но не заимодавца в освобождении от 
платежного обязательства), BS-B/N (акт снятия долгово-
го обязательства с заемщика совпадает с исходной точкой 
хроноструктуры данного глагольного значения), -MTV-
B/N (необязательность освобождения заемщика от обязан-
ности возвращения долга). 
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Аннотация. Статья посвящена изучению лозунга как 
документа эпохи. В работе рассмотрены компоненты офи-
циально-делового стиля, реализующиеся в лозунгах и по-
зволяющие отнести этот малый жанр речевой коммуника-
ции к разновидностям документных текстов, представлены 
семантические классификации лозунгов. 

The article studies a slogan as an age document.  The work 
scrutinizes those components of official style that are realized 
in slogans and that allow to attribute this low genre of voice 
communication to variants of document-centric texts. The 
article also describes semantic classification of slogans.

В современном мире лозунг является одним из попу-
лярных и в то же время традиционных жанров, реализую-
щихся в разных сферах общественной жизни. Востребован-
ность лозунгов объясняется их широким употреблением в 
политической, культурной, социальной и рекламной (по-
скольку слоган, являющийся неотъемлемой частью фир-
менного стиля, – это рекламный лозунг) областях речевой 
коммуникации. 

Лозунг обладает устойчивыми жанровыми характери-
стиками – краткостью, звучностью и образностью, кото-
рые остаются неизменными, несмотря на долгое время су-
ществования жанра. По версии В.И.Даля, слово «лозунг» 
немецкого происхождения и определяет его как синоним 
слова «пароль» - «слово для опознания часовым своих при 
входе и выходе ночью из месторасположения войск» [1]. 
Не вызывает сомнений, что лозунги начали сначала рас-
пространялись в устных формах, а также нашли отражение 
в речах древних ораторов, например, Брута или Цицерона. 
Некоторые из них – О времена, о нравы! - стали крылаты-
ми выражениями. Письменные варианты жанра появились 
позже, когда лозунги стали воспроизводиться на политиче-
ских плакатах, листовках, переносных растяжках и транс-
парантах. Уже в 1795 восставшие рабочие Парижа писали 
белым мелом на своих шляпах: Хлеба и конституции 1793!  
Со временем слово приобрело и другое, более современ-
ное значение - «призыв, выражающий в краткой форме ру-
ководящую идею, задачу или требования политической ор-
ганизации (партии, профсоюзов)» [2]. 

Научный интерес к лозунгам связан в первую очередь 
с изучением тоталитарного языка, главной чертой которо-
го является формирование идеологически запрограммиро-
ванного мышления. Многие исследователи рассматривают 
лозунг как важнейший речевой инструмент, при помощи 
которого осуществляется воздействие на массовое созна-
ние. Например, Ю.И.Левин считает, что «лозунги – как 
кратчайшие и обращенные к максимально широкой ау-
дитории тексты  выражают предельно редуцированный и 
экзотерический вариант текущей идеологии» [3]. Изучая 
смысловое значение лозунга, исследователь опирается на 
такие признаки, как утвердительная грамматическая кон-

струкция, призывная интонация, монологичность формы. 
Эти признаки, как первоочередные образующие жанра, ак-
тивно оспаривает А.Алтунян, утверждая, что лозунг мож-
но рассматривать лишь в идейном контексте – «контексте  
идей, образов, идеологических конструкций», без которо-
го «невозможно понять не только смысл лозунга, но и пра-
вильно истолковать его формальные признаки» [4]. 

С лозунгами связана и проблема прецедентых текстов, 
описанных Ю.Н.Карауловым, как «тексты, значимые для 
той или иной личности в познавательном и эмоциональ-
ном отношении, имеющие сверхличностный характер, т.е. 
хорошо известные широкому окружению данной лично-
сти» [5]. Действительно, часто лозунгами становятся ци-
таты из документов, резолюций, речей руководителей 
или исторических деятелей: Пуля-дура, штык-молодец! 
(из речи А.В.Суворова), Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь! (заключительная фраза Коммунистического ма-
нифеста), Религия - опиум народа (из статьи К. Маркса), 
Коммунизм - это советская власть плюс электрификация! 
Учиться, учиться и еще раз учиться! (из выступлений В.И. 
Ленина), Догнать и перегнать! Кадры решают все! (из ре-
чей И.В. Сталина), Экономика должна быть экономной (из 
доклада М.С. Горбачева). Продолжая свое существование 
без первоисточника, они ассоциируются с определенной 
речевой ситуацией.

Будучи известными широкой аудитории, лозунги ци-
тируются «к месту», часто без указания источника,  ста-
новятся узнаваемыми, поэтому вполне попадают и под ка-
тегорию прецедентных высказываний, определенных Д.Б. 
Гудковым, как «репродуцируемый продукт речемысли-
тельной деятельности, законченную и самодостаточную 
единицу, которая может быть или не быть предикативной» 
[6]. Как малый жанр риторики, реализующий функцию 
воздействия, лозунг рассмотрен в статьях И.А. Тортуновой 
[7]. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает изуче-
ние лозунга как документа эпохи.  

Семантика лозунга неразрывно связана с эпохой, с 
историческими событиями, в связи с которыми он появил-
ся и был актуален. Ограниченность актуальности и вос-
требованности, недолговечность популярности (несколько 
лет), связанная с быстро меняющейся картиной мира, яв-
ляются важными признаками жанра. Например, рассмо-
трим лозунги, выдвинутые партией большевиков в 1917 
году, - Вся власть Советам!, Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!,  Мир – народам!, Земля – крестьянам», Заводы 

– рабочим! Требования, заявленные в названных лозунгах, 
отвечали интересам определенных социальных групп на-
селения Российской Империи, названных непосредствен-
но в лозунгах, и были актуальными и злободневными лишь 
в контексте данных исторических событий, связанных с 
революцией 1917 года.

В лозунгах, существующих долго, в зависимости от 
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исторических реалий может меняться коннотация. Пока-
зателен в этом отношении лозунг Слава России!  В вос-
поминаниях А.Деникина, описывающих Белое движение, 
этот лозунг упоминается наряду с лозунгом Россия для 
русских! Есть основания полагать, что он  употреблялся 
и в дореволюционной царской армии, как стилистически 
нейтральный, прославляющий великую державу. Во время 
Гражданской войны благодаря лозунгу Слава России! про-
исходит противопоставление традиций и нового, Россий-
ской империи и Советской России, «совдепии», «белых» и 
«красных». В советское время данный лозунг не исполь-
зовался, но имел синтаксические аналоги (Слава КПСС! 
Слава СССР!), отвечавшие  идейным реалиям другой эпо-
хи. Вторая жизнь лозунга началась в России в 1990-е гг. ХХ 
столетия, когда он стал символом определенных оппозици-
онных политических сил – «фашистов», «националистов», 
«красно-коричневых», «баркашевцев». Скандирование ло-
зунга на оппозиционных митингах, как правило, сопрово-
ждалось и узнаваемым жестом  – вскинутой вверх правой 
рукой, что подчеркивало и усиливало исторические ассо-
циации с фашистской Германией.  Позже жест перестал 
использоваться, но остался текст, который продолжал ис-
пользоваться оппозицией, например, выдвигался на «Рус-
ском марше». Новый смысл лозунг получил после прези-
дентских выборов 2012 года, когда был употреблен вновь 
избранным президентом В.В.Путиным в благодарствен-
ной речи, адресованной собравшимся на Манежной пло-
щади: «Я хочу поблагодарить всех граждан России, кто 

проголосовал сегодня. Особая благодарность тем, кто под-
держивает нас в каждом уголке нашей огромной необъят-
ной родины. Спасибо всем, кто сказал «да» великой роди-
не. Я спросил вас однажды: Мы победим? Мы победили. 
В открытой и честной борьбе. Это были не только выбо-
ры президента России, это был тест на политическую зре-
лость, самостоятельность и независимость. Мы показали, 
что наши люди могут отличать желание новизны от поли-
тических провокации. Мы победили сегодня, и благодаря 
подавляющей поддержке подавляющего числа граждан. Я 
обещал, что мы победим? Мы победили. Слава России!» 

Оперативность – важнейший жанрообразующий  фак-
тор политического лозунга. Часто лозунги связаны реали-
зацией и воплощением в жизнь политической/социальной/
государственной программы. Лозунг Ликвидация кулаче-
ства как класса! (1929) – отразил программу коллективи-
зации, Большевики должны овладеть техникой! Техни-
ка – массам! (1930) – индустриализации, За всеобуч!/За 
всеобщее обучение! (1930) – ликвидации безграмотности, 
Даешь Целину! (1956) – освоения новых земель, Кукуру-
за – источник изобилия! (1960) – хрущевской «кукурузной 
компании»,  Гагарину – слава! Первому человеку в космо-
се – ура! Все в космос» (1961) – первого полета человека в 
космос.  Воздействие осуществляется в приведенных при-
мерах непосредственно в призыве, модальности, позитив-
ности, кратко изложенной необходимости требуемого, уси-
ливается оформлением, визуализацией.     

В лозунгах «нового» времени воздействующая функ-
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ция реализуется на другом уровне – программирования 
при помощи художественных средств. Например, повто-
ров, которые позволяют запомнить ключевое слово. Пока-
зательны в этом отношении лозунги 2000 года, связанные 
с падением избирательной активности:  Дума – это бюджет 
города! Дума – это социальные программы города! Дума – 
это выборы мэра! Интересны также и другие приемы рече-
вой игры: рифмы - Спасибо деду за победу! (празднование 
Дня Победы) или игры слов - Участковый – от слова «уча-
стие» (создание позитивного имиджа МВД).  

 Очевидно, что историческое событие/эпоха не толь-
ко находит свое отражение в тексте, но и является его 
информационной основой, продолжает в нем существо-
вать, увековечивается. Эта особенность лозунгов, как ма-
лых речевых или, по определению М.Бахтина, «первич-
ных» жанров, позволяет говорить о них как о документе 
эпохи. Важно, что в одном из своих значений слово «до-
кумент» трактуется, как «письменное свидетельство о ка-
ких-либо исторических событиях» [8] или «то, что являет-
ся свидетельством каких-либо событий, фактов истории и 
т.п. (обычно о произведениях искусства, литературы)» [9]. 
Для каждого исторически значимого периода характерен 
свой набор лозунгов, отражающий идеологию, обществен-
ное мнение, нравственные ценности общества. 

Несмотря на главенствующую функцию воздействия, 
жанр обладает и информативностью. В лозунге содержит-
ся минимальная информация об объекте речи (название 
партии, название государственной/социальной программы 
и т.д.), а также оценка, отражающая позицию политиче-
ской силы, выдвинувшей лозунг. 

Направленность на разные мотивы восприятия опре-
делила подвиды малого жанра. Так, по цели воздействия 
на аудиторию, лозунги делятся на позитивные, объединяю-
щие людей для  созидания/борьбы (За Веру, Царя и Отече-
ство! За Родину! Даешь БАМ! Миру - мир! За генеральную 
линию партии! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!) и 
диструктивные, объединяющие людей с целью  разруше-
ния/критики существующего (Нет – подорожанию хлеба! 
Отмена повышения тарифа на оплату услуг ЖКХ для на-
селения до 90%! Отставка правительства! Нет – антина-
родному режиму! Нам не нужна такая реформа! Реформа 
ЖКХ – деньги в трубу! Зеленые говорят – нет! Долой само-
державие! Нет – гонке вооружений! Руки прочь от Никара-
гуа! Принадлежность лозунга к определенной семантиче-
ской группе определяется не только чувствами, которые он 
вызывает, но и устойчивыми речевыми конструкциями, ко-
торые в нем используются - Долой…, Нет…, Руки прочь…  
и  Да здравствует…, Даешь…, За… .

Как правило, целевая аудитория лозунга обозначается 
в самом кратком тексте-призыве. Оппозиционные лозун-
ги: Долой Временное Правительство! Нет власти Советов! 
Банду Ельцина – под суд! Они не пройдут! (No pasaran!) - 
ориентированы на солидарных с предложенным требова-
нием людей, недовольных существующим режимом.

Апелляция к разным уровням восприятия также явля-
ется важным критерием для классификации лозунгов. Так, 
можно назвать три базовых подгруппы лозунгов.   

1) Апеллирующие к гражданским категориям, к обще-
ственным, общечеловеческим понятиям, «вечным» цен-
ностям: Время быть русским! Польза – народу, честь – 
гражданину, слава – России! Россия победит Капитал! 
Родина-мать зовет! Все на фронт! Все для фронта! Все для 
победы! Вперед, к победе коммунизма! Воин Красной Ар-

мии, спаси!
2) Апеллирующие к чувствам: Нам по пути!  Голосуй 

сердцем! Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть!  
Дойдем до Берлина! Ночь – работе не помеха! Не болтай!

3) Апеллирующие к рациональным ценностям: За-
кон. Зарплата. Здоровье! Власть ЛДПР – это уверенность 
и безопасность! Власть ЛДПР – это развитие и процвета-
ние! Власть ЛДПР – это работа и благополучие! Достойная 
жизнь, социальная справедливость, ответственная власть.

Несмотря на принадлежность к публицистическому 
стилю, важным признаком которого является творческая 
свобода и размытость жанрообразующих форм, лозунги 
устойчивы и традиционны по лингвистическим параме-
трам. Все основные значимые языковые критерии текста 
(перечисленные выше) сложились с момента зарождения 
жанра и остаются актуальными. М.М.Бахтин отмечал, что 
«мы говорим только определенными речевыми жанрами, 
то есть все наши  высказывания обладают определенны-
ми и относительно устойчивыми типическими формами 
построения целого» [10], что ярко выражено в жанровой 
структуре лозунгов. 

Одной из речевых норм  для лозунгов является при-
сутствие штампов и клише, являющихся отличительной 
чертой языка деловых бумаг, а, следовательно, и офици-
ально-делового стиля – Долой царя! Долой временное пра-
вительство! Коммунистов-долой! Путина долой! Ср.: Нет 
войне! Нет антинародному режиму! Нет коммунистиче-
ской пропаганде! 

В лозунгах много и других черт, позволяющих отно-
сить жанр одновременно к публицистике и к официаль-
но-деловому стилю: строгая и устойчивая жанровая струк-
тура (призывная интонация, выдвигаемое требование, 
краткость, звучность) однотипность речевых конструкций, 
нормированность речи, особенно в официальных вариан-
тах жанра, совмещение информативной и воздействующей 
функций языка в тексте, доступность широкой аудитории, 
активное использование аббревиатур (Нам дорога Россия, 
или Надежность. Доверие. Результат (лозунг партии Наш 
дом – Россия, в котором удачно обыгран аббревиатурный 
вариант названия - НДР), использование слов в прямом 
значении. Очевидно, что лозунг, являющийся документом 
эпохи, реализует в себе и черты документного текста, фик-
сируя исторические события и варианты их трактовки. 

Являясь неотъемлемой частью публичной официаль-
ной речи, лозунг композиционно независим. В античной 
ораторской традиции он завершает выступление. В совре-
менной риторике столь жестких правил нет – лозунг может 
использоваться и как прием привлечения внимания, и как 
призыв в начале речи. Сочетание преобладающей ключе-
вой воздействующей функции лозунгов с официальностью 
речевой ситуации (лозунги используются в политической, 
экономической, социальной и др. сферы жизни, связанных 
с употреблением официально-делового стиля) составляет 
художественную специфику жанра, который часто включа-
ется в более ораторские жанры, например публичные вы-
ступления, вдохновляющие речи. Особого внимания заслу-
живает в этой связи речь перед боем.  

Ситуация, при которой произносится вдохновляющая 
речь, требует лаконичности, краткости, емкости высказы-
вания и эмоциональности оратора, воодушевляющего вои-
нов. Так, в историю вошла краткая и образная речь Уилья-
ма Уоллеса перед битвой при Фолкерке: «Я поставил вас в 
круг, пляшите как умеете!».
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Рассмотрим несколько примеров. Первый – обраще-
ние князя Святослава к дружине – интересный документ 
времен Киевской Руси: «Уже некуда нам деться, волей или 
неволей надо стоять! Да не посрамим земли русской, но 
ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут! Если же по-
бежим, будет нам стыд… Не отступим, но станем крепко. 
Я пойду пред вами – если моя голова падет, тогда делайте, 
что хотите! – погибнет Слава – спутница русского оружия, 
если постыдно уступим грекам. С храбростью предков на-
ших и мыслью, что русская сила была доселе непобедима, 
сразимся мужественно!... Нет у нас обычая бегством спа-
саться в Отечество, - но или жить победителями, или, свер-
шив подвиги, погибнуть со славой!!!» Кроме призывных 
интонаций и апелляции к гражданскому самосознанию, 
обращает на себя внимание наличие большого количества 
самостоятельных лозунгов в общем тексте обращения, рас-
считанных на объединение аудитории, от которой не обо-
собляет себя оратор, и психологически воздействующих на 
слушателя – Не посрамим земли русской! Мертвые сраму 
не имут! Не отступим, но станем крепко! 

Второй – обращение Александра Невского перед бит-
вой со шведами на Неве. В этом примере интересно об-
ращение, отождествляющее полководца с солдатами: 
«Братья! Не в силе Бог, но в Правде! Вспомним слова псал-
мопевца: сии во оружии, сии на конях, мы же во имя госпо-
да нашего призовем! Не убоимся множества ратныя, яко с 
нами Бог!».

Отождествление Бога, веры и высшей справедливости, 
морали, патриотизма – характерная черта жанра. Она реа-
лизуется в речах, произнесенных в разные исторические 
периоды. Например, в речи Петра Первого перед Полтав-
ской битвой (1709): «Воины! Се пришел час, который дол-
жен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, 
что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру вручен-
ное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру 
и церковь. Не должна вас также смущать слава неприяте-
ля, яко непобедимого, которую ложну быти вы сами по-
бедами своими над ним неоднократно доказали. Имейте в 
сражении перед очами правду и Бога, поборающего по вас, 
на того Единого, яко всесильного во бранях, уповайте, а о 
Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила 
Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего!»

Подобные аргументы приведены и в речи Богдана 
Хмельницкого, произнесенной перед сражением под Жел-

тыми Водами (1648): «Рыцари-молодцы, славное казаче-
ство! Пришел час постоять за веру православную! Да не 
устрашат вас перья на шляпах ляхов, не убойтесь кож ле-
опардовых! Разве отцы наши не били их? Вспомните сла-
ву дедов, что разнеслась по всему свет. Вы одного с ними 
дерева ветки! Кто за Бога, за того Бог!». Ратные подвиги 
предков выступают в данных текстах как образцы и приме-
ры доблести. Связь времен, героизм, патриотизм, апелля-
ция к долгу и чести – эти мотивы стали речевой традицией 
отечественных вдохновляющих речей, содержащих лозун-
ги. Ярким примером является плакатная поэзия Великой 
Отечественной войны. В поэтике военного плаката ярко 
выражены исторические мотивы – образы легендарных 
полководцев, цитаты из их речей становятся важнейшим 
воздействующим приемом. Призыв защитить Родину, об-
раз которой художественно визуализуется,  умереть за нее, 
является неотъемлемой частью текста-призыва/воззвания.

Гибель в бою представляется во вдохновительных ре-
чах делом чести и долга, а смерть за Родину/Отечество – 
вечным бессмертием: «Варяжцы! Наш флаг – благосло-
вение Родины, сейчас взовьется и не опуститься никогда! 
Японский адмирал, который торчит сейчас на горизонте со 
своей эскадрой желает нас атаковать! Мы – русский крей-
сер, нас, как говориться, голыми руками не возьмешь! И 
не они нас, а мы их атакуем! И атакуем. Не считаясь с их 
числом. Вражеская эскадра перед нами. Тем больше че-
сти! Исполняйте свой долг спокойно и точно, тогда каж-
дый снаряд ляжет в цель. Так поклянемся подороже отдать 
наши русские жизни И если этот наш «парад» последний, 
помните, так умрем под нашим флагом. Это значит – не 
умереть никогда! Покажем врагу, как умеют драться за 
флаг и Родину русские моряки! На прорыв вражеской эска-
дры! В бой! К победе! К славе! Ура!» (капитан В.Ф.Руднев, 
командир крейсера «Варяг» перед боем с японской эска-
дрой на рейде Чемульпо).

Оратор-воин, произносящий речь, в первую очередь 
сам является образцом для своих подчиненных, что реа-
лизуется в тексте-призыве: «За мной, соколики! Я покажу 
вам, как бить турок! Стройся! За мной, ребята, я сам вас 
поведу! Кто от меня отстанет, тому срам и стыд. Живо, ба-
рабанщики, наступление! Ура!» (генерал М.Д.Скобелев пе-
ред боем под Плевной).

Вдохновляющие речи, малой формой которых являют-
ся лозунги, достигают своей цели и воздействуют на ау-
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диторию при помощи невербальных средств. Многие речи, 
произнесенные перед битвой, стали документами эпохи, 
зафиксировав в тексте историческое событие и его оцен-
ку. Являясь одновременно объектом восприятия и речевого 
действия, лозунги обладают исторически-закрепившимся 
набором жанрообразующих признаков, что способствует 
их востребованности и актуальности в современном куль-
турно-историческом и политическом дискурсе. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу функциони-
рования номинаций древесных растений в произведениях 
А.С. Пушкина. Представлена классификация лексем, назы-
вающих деревья и кустарники. Отдельно рассматривают-
ся лексические единицы, номинирующие целое древесное 
растение, его части; лексические единицы, обозначающие 
совокупность деревьев или кустарников. Отмечаются слу-
чаи образного переосмысления данных номинаций в сти-
хотворениях поэта, их символическое значение и функции 
в тексте.

На рубеже ХХ-ХХI вв. художественный текст как 
сложное комплексное явление стал объектом пристального 
изучения лингвистов и литературоведов. Ученых интере-
сует словарный состав произведения, его стилистические 
пласты, тематические составляющие и грамматические 
особенности. Описанию подвергаются единицы различ-
ных языковых уровней, которые позволяют сделать выво-
ды о своеобразии индивидуально-авторской манеры по-
вествования того или иного писателя. Поэтому каждая 
грань художественного текста, в любом ракурсе рассмо-
трения его в качестве объекта лингвистического иссле-
дования, высвечивает роль автора - языковой личности, 
творческой личности-создателя, преобразователя, эстети-
чески трансформирующего и варьирующего средства язы-
ка [Леденёва, 2001: 78]. Языковая личность же, по мнению 
Ю.Н.Караулова, «есть личность, выраженная в языке (тек-
стах) и через язык, есть личность, реконструированная в 
основных своих чертах на базе языковых средств» [Кара-
улов, 1987:  38].

Художественный текст является отражением индиви-
дуально-авторской картины мира, которая представляет 
собой сложный феномен, совмещающий национальные и 
индивидуальные черты.

 «Авторская картина мира фиксирует, в первую оче-
редь, уникальность творческого субъекта: ее индивидуаль-
но-личностная составляющая определяет сущность текста 
как произведения словесного искусства и эстетического 
события. Вместе с тем, как и картина мира любого инди-
вида, она включает в себя универсальное и национальное» 
[Щирова, Гончарова, 2006: 92]. Картина мира конкретно-
го автора существенно отличается от объективного описа-
ния свойств, предметов, явлений, от научных представле-
ний о них, ибо она есть «субъективный образ объективного 
мира». Это образ мира, сконструированный сквозь призму 
сознания и языка писателя, результат его духовной актив-
ности [Маслова, 2004: 42-43].

Если под языковой картиной мира понимается сово-
купность представлений народа о действительности, за-
фиксированных в единицах языка, на определенном эта-
пе развития народа [Караулов, 1987: 171-172], то языковая 
картина мира писателя является зеркалом авторского мира, 
поскольку «лик писателя проступает в системе словесной 

организации его творчества, писатель стремится изобра-
зить вещи объективного мира такими, какими он их видит 
через призму своего художественного «я» [Дроботун, 2005: 
51]. 

Последнее вполне можно отнести и к изображению в 
текстах произведений растительного мира, так как  каж-
дый писатель в своем творчестве неоднократно обращает-
ся  к описанию природы, растительного мира, но делает 
это по-своему, исходя из собственного видения окружаю-
щей действительности.

 В творческом наследии каждого писателя и поэта 
можно выделить наиболее важные с его точки зрения объ-
екты, которые находят непосредственно номинативное от-
ражение в художественных текстах. Эти лексические еди-
ницы выступают в качестве ключевых слов.

В творчестве А.С. Пушкина в число таких единиц с 
полным основанием входит лексика, содержащая семанти-
ческий компонент «растение», так как  мир флоры в тради-
ционной культуре связан со всеми сторонами действитель-
ности, вплетен в хозяйственную и трудовую деятельность 

– земледелие и скотоводство (злаки, огородные и полевые 
культуры), лесные и речные, озерные промыслы (древе-
сина, орехи и ягоды, водные растения) [Калиткина, 2010: 
129]. Можно с уверенностью констатировать тот факт, что 
большее число лексических единиц с семантическим ком-
понентом «растение» мы встречаем в поэтических текстах 
А.С. Пушкина, и это неслучайно, ведь поэзия, по словам 
М. Эпштейна, «обнаженное естество, природность самой 
культуры, и она стремится сравняться, сблизиться с при-
родой. Поэзия находит в природе не только свои ритмы и 
строфы, но, прежде всего, тот дух естественности, непред-
сказуемости, которым сама дышит» [Эпштейн, 1990: 14].

При анализе произведений А.С. Пушкина и данных 
«Словаря языка А.С. Пушкина» было выявлено 1173 кон-
текста, содержащего лексические единицы, имеющие в 
структуре своего значения я семантический компонент 
«растение» (данные приведены с учетом производных при-
лагательных), которые можно распределить по следую-
щим семантическим группам: древесные растения,  тра-
вянистые растения,  цветы. Данная классификация не 
соответствует полностью биологическому представлению 
растительного мира, но, на наш взгляд, более точно отра-
жает авторское видение мира. Рассмотрим каждую семан-
тическую группу подробнее.

Древесные растения
Образ дерева с давних времен является значимым для 

русской культуры. На протяжении многих веков людей и 
деревья всегда связывали родственные и дружеские узы. 
Раненый воин шел к дубу, чтобы вновь обрести силы; жен-
щина, чтобы быть счастливой в семье и родить здорового 
ребенка шла к липе; девушка, чтобы жизнь ее сложилась 
удачно – к березе. Неслучайно появилось выражение, что 
человек в своей жизни должен построить дом, посадить 
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дерево и воспитать ребенка. Посаженное дерево воспри-
нимается как связующая нить поколений, объединяющая 
прошлое, настоящее и будущее. Поэтому  справедливо за-
мечание В.А. Масловой, что, «соединяя глубину и высоту 
не только в пространстве, но и во времени дерево выступа-
ет как символ памяти в прошлом, образ самой вечности» 
[Маслова, 1997: 118]. 

Согласно ботанической классификации, к числу дре-
весных растений относятся деревья и кустарники.  Заме-
тим, что в произведениях А.С. Пушкина, родовое понятие 
дерево встречается значительно чаще (88 употреблений, из 
них 18 – в устаревшей форме древо), чем гипероним куст 
(33) или кустарник (12).

Все лексические единицы, объединенные семантиче-
ским компонентом «древесное растение» подразделяются 
на более мелкие тематические группы:

1) лексемы, номинирующие целое древесное растение: 
акация (1), анчар (3), береза (11), березка (3), дуб (28), ду-
бок (3), дубочек (13), елка (6), ель (10), жасмин (1), ива (13),  
кедр (2), лавр (40), липа (21), липка (2), мирт (15), олива (1, 
ореховое дерево (1), осина (1), пальма (11), ракита (1), ря-
бина (2), сирень (1), смоковница (1), смородина (1), терн 
(6), тополь (12), сосна (21), черемуха (3), черешня (5), ши-
повник (1), яблоня (5), яблонка (5), ясень (1) 

2) лексические единицы, называющие части древесных 
растений: ветвь (33), ветка (7), веточка (1), лист (95), ли-
стик (3), листок (15), корень (5), почка (1), семя (4, семечко 
(1), шишка (1), плод (57).

3) лексические единицы, называющие совокупность 
древесных растений: вишенник (1), виноградник (1), ель-
ник (1), орешник (1).

Большинство номинаций деревьев в произведениях 
А.Пушкина использовано в прямом значении («Березки, 
которые при нем только что были посажены около забора, 
выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями» 
(«Дубровский»), «Два дубочка вырастали рядом, Между 
ними тонковерхая елка» («Песни западных славян») и т.д.), 
однако есть примеры и образного переосмысления. Так, 
первое место по количеству употреблений занимает лавр 
(40) – «южное вечнозеленое дерево или кустарник из се-
мейства лавровых с продолговатыми ароматными листья-
ми» [БАС: 6: 29]. Это дерево упоминается поэтом не толь-
ко как атрибут южной стороны («Кто знает край, где небо 
блещет / Неизъяснимой синевой, / Где море теплою волной 
/ Вокруг развалин тихо плещет; Где вечный лавр и кипарис 
/ На воле гордо разрослись»), но и наделяется целым рядом 
символических значений. А. Пушкин, следуя традиции, де-
лает лавр символом победы, триумфа, успеха: «Лициний, 
зришь ли ты: на быстрой колеснице, / Венчанный лавра-
ми, в блестящей багрянице, Спесиво развалясь, / Ветулий 
молодой / В толпу народную летит по мостовой» («Лици-
нию»). Так как лавр служит эмблемой Аполлона — грече-
ского бога солнца, поэзии и музыки, то вполне закономер-
но, что у А. Пушкина он и символ награды за поэтическое 
творчество: «Страшися участи бессмысленных певцов, / 
Нас убивающих громадою стихов! Потомков поздных дань 
поэтам справедлива; / На Пинде лавры есть, но есть там и 
крапива» («К другу стихотворцу»). В данных строках лавр 
противопоставляется крапиве, которая в противополож-
ность славе и успеху олицетворяет страдания и трудности.

Интересен образ лавр - человек, перед заслугами ко-
торого преклоняются, созданный поэтом в стихотворении 

«Тень Фонвизина». Лавром называет он поэта, своего стар-
шего учителя – Г.Р. Державина. Обращаясь к Д. Фонвизи-
ну, А.С. Пушкин пишет: «Денис! Полнощный лавр отцвел, 
/ Прошла весна, прошло и лето, Огонь поэта охладел…». 
Весна и лето – это расцвет поэтического дара Г.Державина, 
а отцветший лавр – он сам на склоне лет, уже неохвачен-
ный огнем творчества.

Второе место по частотности употреблений занимает 
дуб (28) – дерево, издавна почитаемое на Руси и символи-
зирующее  мужество, силу, выносливость, долголетие. По 
праву, А.С. Пушкин, размышляя, о быстротечности зем-
ного существования, называет дуб патриархом, которому 
подвластно пережить еще не одно поколение: «Гляжу ль на 
дуб уединенный, / Я мыслю: патриарх лесов / Переживёт 
мой век забвенный, / Как пережил он век отцов»  («Бро-
жу ли я вдоль улиц шумных». Так как век дуба долог, то 
именно это дерево можно считать свидетелем самых дав-
них  исторических событий. Данный факт нашел отраже-
ние в поэме «Полтава»: «Цветёт в Диканьке древний ряд  / 
Дубов, друзьями насаждённых; / Они о праотцах казнён-
ных / Доныне внукам говорят».

Кроме того, в  творчестве поэта дуб встречается в кон-
текстах, апеллирующих к сакральной символике, и связа-
но это, вероятно, с тем, что в старину у славян было рас-
пространено верование, будто бы в дубах обитают души 
умерших предков. Это представление подтверждается ре-
альным фактом древних захоронений в лесах, в частности, 
дубовых, — на деревьях и под деревьями: «Но как же любо 
мне / Осеннею порой, в вечерней тишине, / В деревне по-
сещать кладбище родовое, / Где дремлют мёртвые в торже-
ственном покое...// Стоит широко дуб над важными гроба-
ми, / Колеблясь и шумя…» («Когда за городом, задумчив, 
я брожу…»).

Вечнозеленые деревья – ель и сосна – вызывают ассо-
циации с вечным покоем, поэтому именно их упоминает 
А.Пушкин при описании унылого кладбищенского пейза-
жа. «Там виден камень гробовой / В тени двух сосен уста-
релых», - говорит поэт в романе «Евгений Онегин», опи-
сывая место, где похоронен Ленский.  В стихотворении 
«Безверие» среди теней сосен бродит «увядшая душа» че-
ловека, потерявшего веру в Бога: «Найдите там его, где 
илистый ручей / Проходит медленно среди нагих полей; / 
Где сосен вековых таинственные сени, / Шумя, на влаж-
ный мох склонили вечны тени. / Взгляните – бродит он с 
увядшею душой, / Своей ужасною томимый пустотой».

Таинственное молчание, оцепенение, которыми веет от 
сосен, создают угрюмую обстановку: «С тропинки сбилась 
я: в глуши / Не слышно было ни души, / И сосны лишь, да 
ели / Вершинами шумели» («Жених»), «Пред ними лес; / 
недвижны сосны В своей нахмуренной красе…» («Евге-
ний Онегин»).

Еще более мрачные ассоциации вызывает дерево ан-
чар, встречающееся только в стихотворении А.Пушкина. 
Ядовитое дерево, которое, «как грозный часовой», стоит в 
полном одиночестве посреди пустыни и сеет вокруг себя 
смерть и ужас описано поэтом очень реалистично: «Яд ка-
плет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною, / И застывает ввечеру / 
Густой прозрачною смолою». 

Лирической грустью овеян образ плакучей ивы, кото-
рая вначале становится очевидицей расставания влюблен-
ных ( «Там у ручья под ивою прощальной, / Соседних сел 
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пастух ее видал»), а потом местом погребения  возлюблен-
ной («Глядит Эдвин — [под ивою],  где с милой / Прощался 
он, стоит святой чернец, / Поставлен крест над новою мо-
гилой, / И на кресте завялых роз венец»).

Приметой родного края, родного дома стала для 
А.Пушкина рябина. «Иные нужны мне картины: / Люблю 
песчаный косогор, / Перед избушкой две рябины, / Калитка, 
сломанный забор»,– пишет он в романе «Евгений Онегин».

Поэт прибегает к традиционной символике растений, 
упоминая, например, в своих стихотворениях ветвь оливы 
(символ мира) и ветвь миртового дерева  (символ любви): 
«В Париже – Росс! – где факел мщенья? // Поникни, Галлия, 
главой. Но что я зрю? // Герой с улыбкой примиренья / Гря-
дет с оливою златой» («Воспоминания в Царском Селе»); 
«Спеши любить и, счастливый вчера, / Сегодня вновь будь 
счастлив осторожно; // Амур велит: и завтра, если можно, 
/ Вновь миртами красавицу венчай» («Князю А.М. Горча-
кову»).

Обращается А.С. Пушкин и к кустарниковым растени-
ям, причем номинация куст в его  произведениях встреча-
ется чаще, нежели кустарник.

Надо отметить, что в настоящее время в языке эти лек-
сические единицы существуют параллельно, хотя совре-
менная ботаническая терминология не рассматривает но-
минацию куст как термин. 

Кусты и кустарники в творческом наследии поэта явля-
ются неотъемлемым атрибутом пейзажа местности, приро-
ды края: «С одной стороны дороги простирались распахан-
ные поля, с другой луга, поросшие мелким кустарником» 
(А. Пушкин «Выстрел»); «Под ними утесов нагие грома-
ды; / Там ниже мох тощий, кустарник сухой…» (А. Пуш-
кин «Кавказ»)

Отметим, что у А.С. Пушкина, где кусты, там и мифи-
ческое существо фавн – «угрюмый житель лесов», кото-
рый «за кустами, притаившись», слушает ночные песни, 
«в лад качая головой» («Но шорох за кустами / Ей слышит-
ся глухой, / И вдруг – сверкнул очами / Пред нею бог лес-
ной!» («Фавн и пастушка»); и сказочная царевна Лебедь 
(«Тут она, взмахнув крылами, / Полетела над волнами, / И 
на берег с высоты / Опустилася в кусты» («Сказка о царе 
Салтане»).

Кусты становятся убежищем для человека, когда тому 
необходимо укрыться от врагов: «Ружья грянули, - упали 
/ Шапки красные с шестов; / Мы под ними ниц лежали, / 
Притаясь между кустов» («Песни западных славян»)

Надо отметить, что у  А.С. Пушкина переносных зна-
чений у лексических единиц «куст» и «кустарник» не за-
фиксировано. Тем не менее, можно встретить интересные 
сравнения - «кусты теснятся, как дети» («Вновь я посе-
тил»); «Я завял, как пересаженный кустик» («Песни за-
падных славян»). Сравнение человека с объектом расти-
тельного мира – кустиком - и наоборот – кустов с детьми 
– позволяет сделать вывод о тесной связи человека и приро-
ды, тонко подмеченной автором. Кроме того, в творчестве 
А. Пушкина кусты сравниваются и с неодушевленными 
предметами: «Наводнение туда, играя, занесло / Домишко 
ветхой, / Над водою / Остался он как черный куст» («Мед-
ный всадник»).

Диапазон грамматических форм у номинации куст в 
творчестве А.Пушкина довольно широк, так как у него 
присутствуют и уменьшительно-ласкательные номина-

ции -  кустик, кусточек: «Он бежал быстрее, чем лошадь, 
/ Стременами острыми язвима, / И кусточки под ним так 
и гнулись / А суки дерев так и трещали» («Песни запад-
ных славян»); «Князь Шальной, краса писателей-Морфеев, 
/ Сидел за книжкой записной, / Рисуя в ней цветки, кусточ-
ки…» («Тень Фон-Визина»). В последнем примере номи-
нация кусточки помогает создать комичную ситуацию и 
содержит в себе некую долю иронии.

Что касается видовых названий кустарниковых расте-
ний, то в произведениях поэта присутствуют лишь только 
сирень, ракита и терн. Так, ракита выступает как символ 
горя и печали: «В чистом поле под ракитой / Богатырь ле-
жит убитый» («Ворон к ворону летит»); сирень предвеща-
ет неприятное объяснение и разлуку Татьяны с любимым 
ею Онегиным  («Кусты сирен переломала, / По цветникам 
летя к ручью, / И, задыхаясь, на скамью

упала…»), а кустарник с колючими, иглистыми остями 
– терн - и вовсе олицетворяет страдание: «О Лила! Вянут 
розы / Минутныя любви: // Познай же грусть и слеза, / И 
ныне терны рви » («Фавн и Пастушка»).

Таким образом, древесные растения помогают А.С. 
Пушкину выразить его восприятие окружающего мира, пе-
редать различные оттенки чувств и переживаний, показать 
неразрывную связь человеческого бытия и мира природы.

Лексические единицы, называющие части древесных 
растений

Среди номинаций, называющих части древесных рас-
тений, в произведениях А.С. Пушкина присутствуют ветвь 
и е формы ветка, веточка, корень, почка, лист и формы с 
уменьшительно-ласкательным значением -листик, листок, 
шишка. По преимуществу они употребляются в прямом 
значении: «Октябрь уж наступил – уж роща отряхает / По-
следние листы с нагих своих ветвей» («Осень»); «Черкес 
на корни вековые, / На ветви вешает кругом / Свои доспехи 
боевые» («Кавказский пленник»).

Примеры же переносного употребления частей дерева, 
можно казать, единичны. Так, в поэме «Борис Годунов» мы 
читаем: «Да здравием цветет его семья, / Да осенят ее дра-
гие ветви / Весь мир земной». Здесь ветви – это дети, кото-
рые в будущем станут известны всему миру.

Номинация лист употребляется поэтом в составе 
устойчивого сочетания дрожать как лист: «Склонив главу, 
едва Мария дышит, Дрожит как лист и голос бога слышит» 
(«Гаврилиада»).

Несмотря на свою немногочисленность, лексические 
единицы, называющие части древесных растений, допол-
няют языковую модель мира автора и способствуют реали-
зации прагматических установок текста.

Совокупность древесных растений
Совокупность древесных растений в творчестве А.С. 

Пушкина представлена четырьмя номинациями: вишен-
ник, виноградник, ельник, орешник, - обозначающими ско-
пление деревьев или кустарников одного вида. Употребле-
ние данных лексических единиц в переносном значении не 
зафиксировано.  

Таким образом, в поэтическом наследии А.С. Пушкина 
древесные растения – деревья и кустарники – встречаются 
довольно часто и служат не только для создания пейзажа, 
но помогают автору передать чувства, мысли через симво-
лические образы, ассоциативные параллели.
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Аннотация. В статье предлагается прототипический 
подход к исследованию структуры официально-делового 
дискурса, на основе которого строятся  прототипическая 
модель и прототипическая схема распределения жанров 
этого типа дискурса по степени их стандартизованности. 
пототипическая модель служит инструментом для отнесе-
ния того или иного типа текста к жанру.

The article looks at official discourse from the perspective 
of the prototypical approach. The author argues that this type 
of discourse can be presented as prototypical category with 
the center and the periphery,  the central genres being more 
standardized than the peripheral genres, which are less formal.

В данной статье официально-деловой дискурс пред-
ставлен как вербальное выражение деловой коммуникации, 
имеющей свои специфические особенности. Описание де-
лового дискурса связано с двумя традиционно рассматри-
ваемыми способами упорядочения высказываний в плане 
их воздействия на реципиента: стилем и жанром.

В терминах традиционной стилистики выделяемый 
сегодня официально-деловой дискурс трактовался  от-
ечественными лингвистами как один из функциональных 
стилей. Так, Г.В. Колшанский понимает стиль языка как 
некую «логико-теоретическую модель», научную абстрак-
цию, как совокупность всех лексико-фразеологических, 
грамматических, фонетических и стилистических средств. 
Эти средства системно упорядочиваются и кодифицируют-
ся соответственно их качественным свойствам и количе-
ственным характеристикам [Колшанский 1964: 27]. 

 В центре внимания функциональной стилистики на-
ходятся системные отношения, в которые включаются 
языковые средства при функционировании языка в за-
висимости от социально актуальных сфер общения, в то 
время как дискурсивный подход, помимо изучения лингви-
стических средств, предполагает системное исследование 
воздействия экстралингвистических факторов на форму и 
содержание высказывания. 

Если стиль, являясь организованной системой языко-
вых средств и особенностей их употребления, определяет 
эффективность воздействия высказывания на реципиента, 
то он может трактоваться как способ выражения отно-
шения к действительности в ходе взаимодействия автора 
и реципиента, и в этом смысле стиль предполагает опыт 
общения адресанта и адресата. 

 Традиционно в стилистике основное внимание уде-
лялось семантике используемых единиц и их принадлеж-
ности к той или иной языковой категории. С позиций ког-
нитивно-дискурсивного подхода можно выявить не толь-
ко семантические связи между единицами языка, но и их 
концептуальную основу, а также стратегии и тактики раз-
вертывания высказывания, способствующие успешности 
коммуникации. 

Сказанное наталкивает нас на необходимость уточне-

ния парадигмы «дискурс – стиль – жанр». С этой целью 
также важно остановиться на разграничении литератур-
ных и речевых жанров.

Многие авторы отмечают, что жанр – сложный фило-
логический феномен, мало поддающийся формализации. 

Некоторая размытость понятия жанра в определениях 
литературоведов обусловлена тем, что в основе отнесения 
того или иного произведения к какому-либо жанру лежит 
композиция как свод правил построения произведения. 

Более широкой точки зрения придерживался М.М. 
Бахтин, который определяет жанр как устойчивый тип вы-
сказывания в рамках определенной сферы использования 
языка [Бахтин 1996]. Подход М.М. Бахтина позволяет от-
нести к жанрам не только литературные произведения, но 
и самый широкий спектр деловых документов, тем самым 
предполагая, что каждый из них имеет свои четкие, регла-
ментирующие его форму и содержание характеристики. 
При этом характеристики высказывания, определяющие 
его жанровые особенности, задаются сферой использова-
ния языка, что особенно явно проявляется в официально-
деловом дискурсе. 

Благодаря М.М. Бахтину, сформировалось понимание 
речевых жанров как единиц общения и типов высказыва-
ний. Как подчеркивает И.А. Гусейнова, «толкование жанра 
с позиций дискурсивных концепций позволяет рассматри-
вать его как сигнал адресату с целью побуждения к анали-
зу явлений действительности, их оценке и сравнению…» 
[Гусейнова 2009: 19]. 

В отличие от общепринятых определений жанра мы 
определяем речевой жанр как способ классификации видов 
высказываний с позиций реализации мотивационно-побу-
дительного комплекса, которым руководствуется автор. 

Сказанное заставляет нас осмыслить стиль и жанр с по-
зиций воздействия на адресата. В этом случае взаимодей-
ствие стилевых и жанровых характеристик выстраивает 
прототипическую структуру видов официально-делового 
дискурса. 

Как отмечает Е.Г. Беляевская, выбор термина означа-
ет выбор ракурса описания явлений. Объект исследования 
остается тем же, меняется предмет исследования, то есть 
ракурс анализа материала [Беляевская 2010]. На смену 
представления о стиле как разновидности языка приходит 
представление о стиле как о когнитивной программе фор-
мирования текстов, обладающих сходными параметрами. 
Дискурс включает в себя выбор когнитивной подпрограм-
мы, которая задает стилевую и жанровую соотнесенность 
текста. Таким образом, дискурсивный подход ни в коем 
случае не предполагает отказ от термина «функциональ-
ный стиль», получающего в новом ракурсе новое содержа-
ние [Беляевская 2010 : 28].

 Исследование показывает, что официально-деловой 
дискурс можно трактовать как объективацию деловой ком-
муникативной ситуации, а официально-деловой стиль как 
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набор системообразующих характеристик, определяемых 
особенностями коммуникативной ситуации, такими как 
деловой контекст общения (формальное общение, соответ-
ствующее определенным правилам, институциональность, 
офис как место общения, официально-деловые отношения 
участников и т.п.). 

Стремление к стандартизации характеризует про-
явление официально-делового стиля на любом уровне. 
Стандартизация стиля связана с институциональностью 
дискурса, которая понимается как заданность статусно-ро-
левых отношений участников коммуникации [Шлепкина 
2011]. 

Стандартизация проявляется в архитектонике и языко-
вом оформлении дискурса в плане общей композиции до-
кумента, типичности использования средств когезии, кли-
шированных фразах, крайне ограниченном применении 
эмоционально-экспрессивных средств. 

Помимо институциональности к основным характе-
ристикам официально-делового дискурса относят следу-
ющие: стабильность, традиционность, строгая точность, 
отсутствие возможности инотолкования, объективность, 
конкретность, лаконичность. [Рыцарева 2002; Шлепкина 
2011и др.]. Однако не все из перечисленных свойств носят 
дискурсивный характер. В частности, точность, объектив-
ность и конкретность в большей степени характеризуют 
официально-деловой стиль, так как их можно проследить 
в семантике выбираемых языковых единиц. В то время как 
стабильность, традиционность, отсутствие возможности 
инотолкования, лаконичность характеризуют дискурс как 
высказывание. 

Кроме того, признаками официально-делового дискур-
са являются: очерченный круг тем, соблюдение норм веж-
ливости, повторяемость коммуникативных целей и типич-
ных дискурсивных стратегий, ожидание профессиональ-
ной компетентности участников в данной сфере делового 
общения, проявляющееся в использовании терминологии 
и профессонализмов. 

Официально-деловой дискурс может быть разделен 
на виды, согласно характеристикам, связанным с уточ-
ненными параметрами коммуникативной ситуации (уст-
ное – письменное общение, цели коммуникации, статус 
участников и т.д.). Ведущим параметром, определяющим 
разграничение видов официально-делового дискурса, яв-
ляется практическая цель делового общения. Под этим 
углом зрения классификация видов официально-делового 
дискурса должна предусматривать различия в практиче-
ских целях и вытекающие из этого различия частные дис-
тинктивные признаки. При этом существуют пограничные 
жанры, которые могут быть выделены в процессе сопо-
ставления видов. 

Так, например, деловая переписка, несмотря на разно-
образие жанров, преследует единую практическую цель – 
формирование и регламентацию деловых отношений, спо-
собствующих удовлетворению институциональных и/или 
частных интересов.

Договоры разного рода предполагают установление 
меры ответственности каждой из участвующих сторон в 
осуществлении какой-то деятельности.

В то же время такой тип текста в жанре делового пись-
ма, как гарантийное письмо, также информирует о взятии 
адресантом на себя определенных обязательств, но договор 
носит двусторонний характер, а письмо свидетельствует о 

намерениях лишь одного из участников коммуникации. 
Своды законов и правил (уставы, правила распорядка, 

кодексы, положения об отдельных подразделениях) регла-
ментируют деятельность организации или всего общества 
в целом путем разрешения или запрещения, возложения 
обязанностей, определением меры ответственности и т.д. 
В этом случае регламентация осуществляется перечисле-
нием установленных форм поведения. 

Деловые документы, обладающие императивной мо-
дальностью, такие как приказы, распоряжения, инструк-
ции, предписания также носят регламентирующий харак-
тер, но в отличие от уставов и правил, они не только назы-
вают норму, но и напрямую воздействуют на конкретного 
адресата.

Документы, фиксирующие волеизъявление индивида 
(завещание, дарственная, доверенность, заявление, рас-
писка), также обладают императивной модальностью по-
добно приказам, но носят сугубо частный характер, так как 
регламентируют только жизнь и/или деятельность одного 
индивида или узкого круга индивидов. 

Протоколы фиксируют процесс и результат обсужде-
ния какой-то деятельности во времени и пространстве. 

Деловые документы, фиксирующие результаты приня-
тия решения (постановления, акты и заключения комиссий 
и т.д.), с одной стороны, являются следствием определен-
ного обсуждения и часто следуют за протоколом. С другой 
стороны, если протокол фиксирует обсуждение в настоя-
щий момент времени, постановление или решение комис-
сии ориентировано в будущее. 

Отдельно следует выделить справочно-информацион-
ные материалы, которые обеспечивают деятельность уч-
реждений и организаций, снабжая участников процесса 
коммуникации релевантной для данной ситуации общения 
информацией. К таким материалам относятся аналитиче-
ские справки, результаты социологических опросов и ан-
кетирования.

Виды официально-делового дискурса включают в себя 
жанры, характеризующиеся определенным коммуника-
тивным намерением и более жестким отбором языковых 
средств и дискурсивных стратегий. 

В парадигме «стиль – жанр» дискурс может рассматри-
ваться не только как набор отдельных видов, но и как про-
тотипическая модель, в которой каждый жанр представлен 
как прототипическая категория с фокусом и периферией. 
При этом организующий признак в каждой категории один 
и тот же – институциональность, реализующаяся в стан-
дартизованности. 

С опорой на понятие языковой концептуализации ос-
новная характеристика официально-делового дискурса 

– стандартизованность – может трактоваться как концепт, 
структура которого формируется с помощью некоторого 
количества признаков. 

На основе такой трактовки может быть построена 
прототипическая модель официально-делового дискурса 
и жанра «деловое письмо», которая  понимается как ор-
ганизация признаков концепта «стандартизованность» 
по принципу «ядро - периферия», распределяющая эти 
признаки в зависимости от степени их устойчивости или 
вариативности в конкретном типе текста. Так, в ядре про-
тотипической модели официально-делового дискурса на-
ходятся признаки конвенциональность, фактуальность, 
однозначность, экономность, которые обеспечивают стан-
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дартизованность текста, и отсутствие хотя бы одного их 
них либо свидетельствует о принадлежности конкретного 
текста к дальней периферии, либо относит текст к другому 
виду дискурса.

На периферии модели расположены признаки, при-
сутствие которых определяет индивидуальный характер 
жанра и типа текста. Они вариативны по своей сущности, 
так как некоторые из них представляют комплементарную 
пару (безличность – адресность), а другие проявляются в 
той или иной степени в зависимости от особенностей ком-
муникативной ситуации (объективность – субъективность).

Прототипом является текст делового дискурса, обла-
дающий полным набором признаков, составляющих ядро 
прототипической модели. 

Рисунок 1. Прототипическая модель 
официально-делового дискурса

На основе прототипической модели была создана схе-
ма жанров официально-делового дискурса, в которой орга-
низующим признаком является институциональность каж-
дого жанра, реализующаяся в стандартизованности. 

Рисунок 2. Прототипическая схема жанров официально-
делового дискурса по степени их стандартизованности

В прототипической схеме жанров  центральное ме-
сто занимают жанры, обладающие не только стержневым 
признаком, но и всеми соотнесенными с ним характери-

стиками: стабильностью, точностью, традиционностью, 
однозначностью, объективностью, конкретностью, лако-
ничностью. Жанры, в которых слабо выражены отдельные 
характеристики, находятся на периферии. 

В деловой переписке такой жанр, как докладная запи-
ска, тяготеет к ядру, в то время как объяснительная, обла-
дая большей вариативностью, тяготеет к периферии. Дело-
вое письмо может располагаться  ближе к ядру или ближе 
к периферии в зависимости от типа текста.

Если рассматривать договор с этих же позиций, то все 
жанры этого вида дискурса (соглашения, контракты, ком-
мерческие договоры, договоры подряда, дарения, диплома-
тические договоры, пакты, коммюнике) обладают высокой 
степенью стандартизации, хотя дипломатические догово-
ры и договоры дарения больше зависят от конъюнктуры, 
обусловленной взаимоотношениями сторон. 

Своды законов и правил менее стандартизованы, чем 
другие виды официально-делового дискурса: уставы раз-
личных организаций могут отличаться друг от друга в за-
висимости от их миссии, кодексы и нормативные акты за-
висят от уровня и деятельности законодательного органа 
или учреждения. К уставам принимаются дополнения, в 
законы вносятся поправки. 

В ядре данного вида официально-делового дискурса 
находится подзаконный акт, представленный такими ви-
дами документов, как указы Президента, постановления 
и распоряжения Правительства, акты министерств, госу-
дарственных комитетов и других органов исполнительной 
власти, постановления парламента, решения судов и т.п. 
Подзаконный акт – наиболее стандартизированный доку-
мент в этом виде дискурса, так как в него не вносятся из-
менения и поправки, и он является основой регламентации 
деятельности.

На периферии  находятся правила распорядка, которые 
могут варьироваться в зависимости от изменений в дея-
тельности учреждения. Эти документы в меньшей степени 
характеризуются стабильностью и традиционностью.

Среди деловых документов, обладающих императив-
ной модальностью, центральным жанром является приказ, 
в котором строго очерчен исходный контекст и устанавли-
вается прямая связь адресата и адресанта.

На периферии располагаются инструкции как наибо-
лее вариативный вид документа. 

Документы, фиксирующие волеизъявление индивида, 
в силу разнообразия коммуникативных ситуаций облада-
ют наименьшим количеством общих стандартизирующих 
характеристик. В ядре схемы находится доверенность как 
наиболее стандартизированный жанр, на периферии – дар-
ственная как вид документа, содержание которого наибо-
лее обусловлено ситуацией общения. 

Постановления, акты и заключения комиссий, то есть 
документы, фиксирующие результаты принятия решений, 
часто имеют протоколы в качестве исходного контекста, 
хотя протокол как жанр находится на периферии офици-
ально-делового дискурса, так как в наименьшей степени 
обладает такими характеристиками, как традиционность, 
однозначность, лаконичность, конкретность. Постановле-
ния находятся в ядре, потому что в них представлены все 
основные характеристики официально-делового дискурса. 
Наименее стандартизованным и потому находящимся на 
периферии является заключение как вывод, сделанный на 
основе анализа ситуации и исходных документов.
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Справочно-информационные материалы являются ре-
зультатом специальных исследований, таких как анкетиро-
вание, анализ, обобщение. Поэтому структура этого вида 
официально-делового дискурса зависит от способов полу-
чения информации и от практической цели заказчиков. В 
этой категории документов трудно выделить прототипиче-
ское ядро, так как они разнородны. Наиболее стандартизо-
ванными являются, по-видимому, статистические таблицы. 

Проведенный анализ показал, что официально-дело-
вой дискурс является наиболее упорядоченным типом 
дискурса в силу стандартизации и институциональности. 
Представив официально-деловой дискурс в виде прототи-
пической модели, мы выяснили, что жанры, обладающие 
признаками, входящими в ядро схемы, в меньшей степени 
меняют форму и содержание документов в зависимости от 
конкретной коммуникативной ситуации. Так, в тексте до-
говора купли-продажи при каждой новой сделке может ме-
няться только название товара, цена, сроки доставки. В то 
же время письмо-поздравление может менять свою форму 
и содержание, так как автор обязан учитывать статус адре-
сата, его/ее возраст, стаж работы в организации и т.д. 

Таким образом, прототипическая модель официально-
делового дискурса является не только способом упорядо-

чения структуры жанра, но и инструментом, позволяющим 
объективно  установить принадлежность каждого конкрет-
ного текста к типу и жанру. 
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Аннотация. В работе обозначены проблемы, с которы-
ми столкнулась Россия при формировании пенсионной си-
стемы. В статье на примерах Германии, Франции, США и 
Китая рассматриваются традиционные для этих стран со-
циальные и экономические институты, учитываемые при 
создании национальных пенсионных систем в сравнении с 
российской реальностью. Также в работе рассматривается 
созданная в ХХ веке «теория рефлексивности». В статье 
проводится мысль о необходимости использования назван-
ной теории в качестве катализатора, предлагаемых к вне-
дрению в России экономических механизмов, нацеленных 
на создание сбалансированной пенсионной системы.

This work identified challenges encountered in Russia 
in the formation of the pension system. The examples in the 
article of germany, France, U.S.A and China are considered 
traditional for these countries, the social and economic 
institution, considered in the establishment of national pension 
systems in comparison with Russian reality. Also in the work 
seen the «theory of reflexivity» created in twentieth century. 
The article shows the thought of having to use the named 
theory as a catalyst for the introduction of the proposed for 
implementation in the Russian economic mechanisms aimed at 
creating a blanced pension system.

Постановка проблемы

В ходе «Прямой линии», состоявшейся 25 апреля 
2013г. Президент РФ В.В.Путин, отвечая на вопросы граж-
дан России о будущем пенсионной системы, заявил, что 
перспективы пенсионной системы России - чрезвычайно 
сложная задача, которая требует цивилизованной и по-
нятной дискуссии, и напомнил, что кабинет министров по 
его поручению должен был еще к марту 2013г. подгото-
вить пенсионную формулу, но «к сожалению, пока пред-

ложений нет»1. Нам представляется, что единое «предло-
жение», под которым мы понимаем парадигму, лежащую 
в основе экономики пенсионной системы, в настоящее 
время отсутствует по причине наличия разнонаправлен-
ных взглядов как на способы формирования фондов пен-
сионного страхования так и на способы их распределения 
среди лиц, получивших право на пенсионное вспомоще-
ствование. Данное обстоятельство подымает проблему по-
следствий возможного заимствования иностранного опыта 
строительства систем пенсионной защиты населения в со-
временных российских условиях, некоторые аспекты кото-
рой будут рассмотрены ниже.

Общие проблемы построения пенсионной системы 
России

В марте 2013 г. в интервью «Российской газете» ми-
нистр труда и социального развития М.Топилин, рас-
суждая о перспективах развития Российской пенсионной 
системы, сослался на опыт «большинства европейских 
стран», строящих стабильные пенсионные системы, ос-
нованные на принципе солидарности поколений и допол-
няемые индивидуальными добровольными накоплениями 
каждого человека, величины которых зависят от ожиданий 
индивидом своих перспектив в преклонном возрасте. По 
словам министра «…наше ключевое, первое предложение 
заключалось в том, чтобы накопительная составляющая, 
которая является сейчас в России обязательной, стала до-
бровольной. И все должны участвовать в солидарной си-
стеме одинаково.

Здесь не должно быть так, что кто-то участвует боль-
ше, кто-то меньше». Не смотря на то, что М.Топилин за-
явил о том, что страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 
(ПФР) отличаются от налогов элементом возмездности, а 
также о том, что все должны платить страховые взносы 

1. «Задача чрезвычайно сложная и требует цивилизованной дис-
куссии» - Путин о пенсионной реформе. [Электронный ресурс] / 
Редакционная статья // Сайт информационного агентства ИТАР-
ТАСС - Режим доступа: http://www.itar-tass.com/c548/719490.html

эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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«одинаково»2, как следует из материалов, содержащихся 
в таблице 1, тарифы страховых взносов в ПФР зависят от 
сферы деятельности плательщика, в которой он осущест-
вляет свою деятельность.

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют 
о том, что государство не определилось в своем подходе 
к сущности перераспределения общественных благ через 
ПФР, что наблюдается в наделении пенсионных тарифов 
функциями, соответствующими налоговым платежам. 
Так, одной из функций налогов в условиях рыночных от-
ношений является их регулирующая функция, связанная 
с распределением платежей между сферами и отраслями 
экономики, государством в целом и его территориальными 
образованиями. Данная функция позволяет регулировать 
совокупные доходы разных групп населения или бизнес-
структур, а также способствует минимизации убыточно-
сти налогового бремени для плательщика. Но, как видно 
из содержания таблицы 1, безотносительно от того, что 
средства, поступающие в ПФР от плательщиков распреде-
ляются между существующими когортами пенсионеров по 
единым правилам расчета пенсионного платежа, а также 
создают предпосылку для аналогичного перераспределе-
ния в будущем, существует прямая зависимость между 
сферами экономической деятельности в которых возника-
ют трудозатраты, облагаемые пенсионными страховыми 
взносами и величиной отчислений в ПФР3.

Как нам представляется, принципу пенсионного стра-
хового перераспределения в большей степени должна со-
ответствовать не разнотарифная система формирования 
доходов бюджета ПФР, а создание единой тарификации т.к. 

2. Панин, Г. Пенсии начислят по-новому. Интервью Министра 
труда и социального развития М.Топилина на «Деловом завтра-
ке» в Российской газете 3 марта 2013г. [Электронный ресурс] / 
Г.Панин // Сайт Российской газеты - Режим доступа: http://www.
rg.ru/2013/03/13/topilin-site.html
3. Данные материалы содержатся на Официальном сайте Пенсион-
ного фонда Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.pfrf.ru/ot_peter_pr_releases/55552.html

Таблица 1. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2013 год

Категория плательщика Тариф (%)
Организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые индивидуальны-
ми предпринимателями, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
(за исключением плательщиков, применяющих пониженные тарифы) 
- на сумму, не превышающую предельную величину базы для начисления страховых взносов. 
- свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов 
(568 тыс. рублей с 01.01.2013)

22,0

10,0

Российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, выпуск 
и издание средств массовой информации

21,6

Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок 
и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном 
центре «Сколково»

14,0

Организации, использующие труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации 14,0

Хозяйственные общества, созданные в соответствии с Федеральным законом «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» и образовательные учреждения высшего профессионального 
образования.

8,0

Организации, использующие труд отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности

6,7

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой 
МРОТ х 2 х тариф (26%) х 12 мес. (5205 х 2 х 26% х 12)

32 479,2 руб. 
/ год

однородный риск (достижение лицом возраста нетрудо-
способности) должен восстанавливаться за счет страхово-
го фонда, формируемого за счет взносов, рассчитываемых 
по единым тарифам, скорректированным на коэффициент 
устойчивости застрахованного к наступлению страхового 
случая. Примерами данных поправочных коэффициентов 
в страховании дожития (к которому относится пенсионное 
страхование) по нашему мнению являются: 

- коэффициент условий труда застрахованного, от ко-
торых зависит возможность досрочного по сравнению со 
статистически-стандартным наступления страхового слу-
чая (досрочный выход на пенсию); 

- коэффициент участия застрахованного в формирова-
нии страхового фонда (индивидуальный страховой стаж) и 
образ жизни застрахованного, влияющий на среднестати-
стическую продолжительность страховых выплат при на-
ступлении страхового случая (т.н. период дожития). 

Соответственно, каждый индивид, своим трудовым 
участием способствуя формированию бюджета ПФР пред-
назначенного для пенсионной защиты сегодняшней ко-
горты пожилых людей, приобретает индивидуально-опре-
деленный объем прав на пенсионные выплаты, которые 
должны адресно осуществляться в будущем с момента 
наступления страхового случая до смерти индивида, а при 
необходимости – корректироваться за счет средств феде-
рального бюджета на уровень инфляции.

В дополнение к величинам страховой пенсии человек 
своим участием в системе накопительного страхования 
формирует обособленную сумму пенсионных накоплений, 
величина которой зависит в первую очередь от заинтере-
сованности застрахованного лица в своем уроне жизни в 
старости через n-е количество лет. Кроме дополнительной 
обеспечительной функции, самостоятельные пенсионные 
накопления, формируемые в ПФР или негосударственных 
пенсионных фондах (НПФ) обладают инвестиционной 
функцией. Так, по итогам 2011 года доля активов негосу-
дарственных пенсионных фондов по отношению к ВВП 
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составила в Нидерландах - 138,2%; в США - 70,5%, а в 
Японии - 25,1%4.

Однако, граждане современной России, будучи осво-
бождены от функции солидарного сострахователя факти-
чески не участвуют в формировании страховой пенсии, а 
при формировании ее накопительного компонента зани-
мают скорее пассивную, нежели активную позицию, что 
подтверждается: 

- диспропорцией размещения средств пенсионных на-
коплений между ПФР и Внешэкономбанком (ВЭБ). Так, в 
мае 2011 года объем пенсионных накоплений, сосредото-
ченных в ВЭБ, составлял 941,1 млрд рублей, а в НПФ - 
155,4 млрд рублей соответственно5 и 

- осознанием ПФР неэффективности расходования 
средств на рассылку застрахованным гражданам Уведом-
лений «о состоянии индивидуального лицевого счета», со-
ставляющих ежегодно сумму от 2,1 до 2,5 млрд рублей6.

В результате доля активов российских НПФ к середине 
2011 года составила величину 1,9% по отношению к ВВП, 
что заставило государство рассмотреть идею о добро-
вольно-принудительном переводе средств накопительной 
части пенсии по старости, формируемой из расчета 6% от 
выплаты человеку за его трудовую деятельность из ПФР 
в НПФ, либо сокращение формирования пенсионных на-
коплений граждан в ПФР за счет снижения данного тарифа 
до 2%. Названная мера рассматривается нами как своего 
рода толчок государством застрахованных к инвестици-
онной активности, т.к. изъятие из ПФР 4% будущих пен-
сионных накоплений по мнению д.э.н. О.Дмитриевой со-
ставит величину 350 млрд рублей7, использование которой 
на текущие пенсионные выплаты не будет способствовать 
радикальному сокращению дефицита бюджета ПФР со-
ставляющего в 2013 году 2,9 трлн рублей. Однако отсут-
ствие системы общественного контроля, как и периодиче-
ское реформирование пенсионной системы на протяжении 
трудовой деятельности одного поколения застрахованных 
заставляют нас усомниться в результативности подобных 
начинаний и рассмотреть альтернативные взгляды на ре-
формирование экономических процессов в этой области.

Общая характеристика теории рефлексивности

Вариабельность пенсионных страховых тарифов, от-
раженных в таблице 1, как и утверждение И.Н.Игошина о 
том, что «рынки в развивающихся странах являются нераз-
витыми не потому, что они только начали развиваться, а по-
тому, что их население не видит смысла и необходимости 
в существовании ряда рыночных институтов»8 примером 
чего является низкая инвестиционная эффективность пен-
сионных фондов, заставляют нас обратить свое внимание 
на тезис, высказанный проф. С.Споуном (ун-т Люнебурга; 
Германия), по мнению которого экономика представляет 

4. Яковлева, М. Российский пенсионный рынок оказался хуже 
других. // Коммерсантъ - 2012. - 9 октября
5. Мазунин, А. Пенсионные фонды самоурегулируются. // Ком-
мерсантъ. - 2011. - 20 мая.
6. Новый, В., Яковлева, М. Почта России не получит письма 
счастья // Коммерсантъ. - 2012. - 26 ноября.
7. «Обсуждение бюджета в Госдуме: гора родила не мышь, а 
клопа»: запись в блоге депутата Государственной Думы РФ О. 
Дмитриевой 16.11.2012 г. на сайте радиостанции «Эхо Москвы» 
[Электронный ресурс] / О.Дмитриева // Сайт радиостанции 
«Эхо Москвы». - Режим доступа: http://www.echo.msk.ru/blog/
dmitrieva/951983-echo
8. Игошин, И.Н. Институциональные искажения в российском 
обществе. М., 2003. С. 76-77.

собой не результат расчетов и планирования, а предмет 
интерпретации, которая в зависимости от контекста может 
быть очень разной. Поскольку интерпретационное про-
странство очень велико, экономист должен понимать, что 
акцент в этой отрасли знаний нужно делать не на максими-
зации некоего количественного показателя, а на осознании 
наличия этических конфликтов, поиске их решения, и как 
следствие – принятии правильного решения в конкретной 
ситуации9. 

Как нам представляется, данный тезис требует поясне-
ний. 

Академик В.Полтерович в интервью изданию «Экс-
перт» приводит в качестве примера отсутствие у британ-
ских исследователей в области экономики внятного ответа 
на поставленный королевой Великобритании вопрос о при-
чинах, побудивших стагнацию в глобальной экономике на-
чала XXI века. По общему мнению ведущих экономистов 
проблема возникла из-за того, что современные экономи-
сты отдают предпочтение математическому анализу явле-
ний, а также обладают недостаточной «профессиональной 
мудростью», в основе которой лежит знание социальной 
психологии, особенностей институциональных структур и 
исторических прецедентов. Лауреат Нобелевской премии 
по экономике П.Кругман, исследовавший проблемы эко-
номической географии безучастно к этой дискуссии дал 
аналогичное заключение: экономисты отдают все большее 
предпочтение математическим моделям, принимая их ре-
зультаты за истину10.

Н.Талеб, подымая вопрос о границах истины в осмыс-
лении экономического контекста считает, что «категориза-
ция» как таковая создает проблемы когда в дефиниции ка-
кого-либо явления, рассматриваемого в качестве «катего-
рии» начинают видеть нечто окончательное, исключающее 
зыбкость границ. По мнению этого исследователя, эконо-
мисты не учитывают необходимость корректировки своего 
самомнения, количественная погрешность в котором было 
выявлена М.Альбертом и Г.Райффом. По расчетам этих 
психологов «при изначальном двухпроцентном допуске 
на ошибку, неправильные ответы на поставленный вопрос 
с количественной компонентой дают почти 45% испыту-
емых, а доля ошибок всегда колеблется между 15 и 30% 
в зависимости от состава группы и характера вопроса»11. 
Следствием подобной самонадеянности является пере-
оценка специалистом в области экономики своих знаний и 
недооценка фактора неопределенности человеческого бы-
тия в самых разнообразных экономических отношениях. 

Возвращаясь к рассуждениям В.Полтеровича о разви-
тии экономики как сферы знания об общественном хозяй-
стве, мы можем обнаружить в них некую антиномию:

1. с одной стороны, по его мнению, «чтобы стать точ-
ной наукой, экономике не хватает устойчивого эмпириче-
ски проверяемого соотношения между фундаментальными 
переменными типа закона Ньютона, найти который не уда-
ется» (тезис 1);

2. с другой стороны, «реформаторы в разных странах 

9. «Экономистам мы преподаем вопросы этики»: Интервью с пре-
зидентом Университета Люнебурга проф. С. Споуном. // Эксперт. 
2013. № 13. С. 24-26.
10. «Модернизация - это творческий процесс»: Интервью с 
президентом Новой экономической ассоциации, заведующим ла-
бораторией математической экономики Центрального экономико-
математического института РАН, ак. В. Полтеровичем. // Эксперт. 
2010. № 26. С. 35.
11. Талеб Нассим. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. 
М.: Колибри. С. 49, 230-234.
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и в разное время повторяют одни и те же ошибки: рас-
сматривают реформы как абсолютное 2. благо, даже не 
пытаясь оценить связанные с ними издержки; принима-
ют за аксиому, что заимствовать надо непременно самые 
передовые институты и технологии; навязывают бизнесу 
абстрактные принудительные схемы; не пытаются ком-
пенсировать потери слоям населения, проигрывающим в 
результате реформ. Немало вреда принесла ориентация на 
догматические промежуточные цели вроде «децентрали-
зации», или «усиления управляемости», или «повышения 
конкурентоспособности» без детального анализа влияния 
намечаемых мероприятий на эффективность производства, 
благосостояние и рост» (тезис 2).

Однако, позитивное отношение к содержанию первого 
из приведенных тезисов создает предпосылки для исполь-
зования государством устоявшихся экономических катего-
рий, оперирование которыми приводит к неблагоприятным 
последствиям, рассматриваемым в качестве содержания 
второго из тезисов в результате чего возникает системная 
ошибка в познании некоего явления хозяйственной прак-
тики. 

Нам представляется, что выходом из данной ситуации 
является корректировка отношения к экономике, как явле-
нию общественной жизни путем изменения методологии 
интерпретации результатов наблюдений, выраженных в 
настоящее время в математическом аппарате, основы ко-
торого восходят к классической немецкой философии и да-
лее – к взглядам древнегреческих мыслителей. Ключевую 
роль в предлагаемой нами модели должна занять методо-
логия, основанная на понятийном аппарате, разработан-
ном на протяжении ХХ века и заменившем описание объ-
ективной реальности в категориях Ньютона - категориями 
квантовой физики.

В частности основоположник квантовой механи-
ки В.Гейзенберг утверждал, что измерительный прибор 
оказывает влияние на уравнение движения для функции 
вероятности, что само по себе вводит новый элемент не-
определенности, т.к. прибор описывается в понятиях клас-
сической физики. Кроме того, поскольку прибор связан с 
остальным миром, то в описании явления как части мира 
по определению неточность. Осмысливая результаты дан-
ного революционного открытия в области элементарных 
частиц В.Гейзенберг предложил использовать данную не-
определенность и в социальной сфере, а именно: «никог-
да нельзя забывать, что в игре жизни мы одновременно 
и зрители и участники <…> для понимания психических 
явлений следовало бы исходить из того факта, что чело-
веческий дух выступает в психологии и как объект и как 
субъект научного исследования». Но поскольку «человек» 
описывается биологией через категории восходящие к фи-
зике Ньютона, «для понимания процессов жизни, вероятно 
будет необходимо выйти за пределы квантовой теории и 
построить новую замкнутую систему понятий <…> исто-
рия может оказаться существенной частью этой системы, 
а такие понятия как «ощущения», «приспособление», 
«склонности» также будут отнесены к ней»12.

Развивая эти положения, Д.Сорос предложил «теорию 
рефлексивности» в которой последовательно пришел к вы-
воду о том, что люди реагируя на экономические, социаль-
ные и политические силы в их окружении, имеют способ-

12. Гейзенберг, В. Физика и философия. В сб. Физика и филосо-
фия. Часть и целое. М.: Наука. 1989. С. 24-25; 27; 59-61.

ность не только воспринимать их сущность, но и выражать 
по отношению к ним определенное отношение, которое 
одновременно преображает силы, действующие на них. По 
мнению Д.Сороса, «двустороннее рефлексивное общение 
между тем, что участники ожидают, и тем, что происходит 
на самом деле, является основным моментом для понима-
ния всех экономических, политических и общественных 
явлений». Но в отличие от неопределенности, наблюда-
емой в поведении квантовых частиц, принципиальным в 
теории Д.Сороса является то, что если поведение частицы 
не меняется, независимо от признания или непризнания 
наблюдателем принципа неопределенности, то поведение 
людей зависит от распространения как научных теорий так 
и прочих убеждений. Соответственно, это создает почву 
для дополнительной неуверенности, которой нет в прин-
ципе неопределенности В.Гейзенберга13.

Таким образом, исследователь социального или эконо-
мического явления, в последующем принимающий реше-
ние об изменении метода воздействия на национальную 
экономику (а в нашем случае – на изменение подхода к 
формированию пенсионной модели социальной защиты) 
должен учитывать, 

(1) что он является элементом этой системы, и 
(2) что имеет место быть (в терминологии Д.Сороса) 

«дополнительная неопределенность поведения», пред-
ставляющую собой реакцию социума на предлагаемые в 
результате исследования изменения реальности. 

Обращает на себя внимание и то, что выявленные 
нами факторы обладают признаком историчности. Так, 
в 1762г. Екатерина II отмечала, что «существуют нацио-
нальные предрассудки, которые нужно уважать, а <…> 
отвергать их равносильно запрещению пользоваться 
своим рассудком»14;  в XIX веке проф. А.В.Никитенко 
(1804-1877) освещая проблему посмертного издания со-
чинений А.Пушкина, упоминает дискуссию, возникшую 
с председателем цензурного комитета кн. М.Дондуковым-
Корсаковым, требующим проведение повторной цензуры. 
При этом, по мнению М.Дондукова-Корсакова «обществен-
ным мнением» недовольным обнаружением искажений в 
произведениях следует пренебречь, т.к. «правительство не 
должно смотреть на общественное мнение, но идти твердо 
к своей цели». Напротив, А.Никитенко допускает наличие 
явления, позже названного рефлексией, считая, что прене-
брежение общественным мнением целесообразно только 
в исключительных случаях, а «вообще не худо бы иногда 
уважать общественное мнение хоть изредка <…> возбуж-
дая в умах негодование без всякой надобности, мы готовим 
для России неутешительную будущность»15.

Исследуя советский социум 70-х годов ХХ в. М. Вел-
лер, описывает проблему дефицита табачной продукции на 
территории СССР в летнее время года по причине сезона 
отпусков в этой отрасли советской экономики. При этом 
«никому не приходило в голову сделать себе запас» не смо-
тря на осознание социумом сезонного сокращения предло-
жения табачной продукции. Данное явление объясняется 

13. Сорос, Д. Кризис мирового капитализма. М.: Инфра-М, 1999. 
С. 6-7; 36, 65.
14. Записки императрицы Екатерины Второй. Репринтное вос-
произведение издания 1907г. М.: «Орбита». 1989. С. 624.
15. Никитенко А.В. Дневник. Л., 1995. Т.1 С. 195-196. Цит. по: 
Последняя дуэль. Пушкин против Петербурга. Под общ. ред. М.А. 
Александрова (Серия «Александр Пушкин. Жизнеописание в 
документах»). – СПб.: Издательство «Пушкинского фонда». 2012. 
С. 257.
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автором «взаимосвязью экономических и психологиче-
ских процессов единой национальной идентичностью»16.

На протяжении ХХ века, по мнению д.и.н. 
К.Н.Морозова, для государственных лидеров было харак-
терным «как непонимание общества, которое они рефор-
мируют, так и непонимание того, что они хотят получить». 
Данное утверждение К.Н.Морозов распространяет факти-
чески на всех государственных деятелей, реформирующих 
социум (включая руководителей российского государства 
от Николая II до В.В.Путина включительно), рассматри-
вая в качестве некоторого исключения Дэн Сяопина и 
Ф.Рузвельта17;

Названные примеры при некоторой их субъективности 
позволяют утверждать, что исторически рефлексивность 
осознается как лицами, имеющими доступ к управлению 
государством, так и обществом, однако ей не уделяется 
должное внимание. 

Фактор неопределенности поведения участников ре-
формируемого социально-экономического процесса об-
ратила на себя внимание российских исследователей в 
области экономики. Так, по мнению к.э.н. И.Н.Коваленко 
государство в своей экономической политике должно 
учитывать фактор дополнительной неопределенности по-
ведения участников экономических отношений18, а д.э.н. 
А.Б.Крутик прямо отметил, что отечественные реформа-
торы переоценили зарубежную экономическую теорию, не 
оправдавшую себя в российской действительности. Вме-
сто того чтобы разобраться в ситуации, оценить различные 
точки зрения, проверить их на фактах, обществу упорно 
навязывают либеральную концепцию, несмотря на то что 
реалии жизни обнаружили ошибочность выбранного кур-
са19.

В качестве промежуточного вывода мы должны отме-
тить, что теория рефлексивности должна непосредственно 
применяться при проведении перестройки устоявшихся 
институтов национальной экономики.

Противоречия, возникающие при заимствовании ино-
странных пенсионных систем 

Переходя к рассмотрению проблем, с которыми стал-
кивается Россия при проведении пенсионной политики, 
мы можем отметить, что государственная власть заимству-
ет иностранный опыт пенсионной защиты населения без 
должного осмысления рефлексии участников экономиче-
ских отношений, что сводит на нет все начинания, пред-
ставляемые с точки зрения либеральной модели экономики 
вполне разумными.

1. Как известно, базой для начислений взносов в пен-
сионном страховании является фонд оплаты труда рабо-
тодателя (ФОТ). Учитывая, что «финансовая наука в на-
стоящем смысле была перенесена в Россию из Германии 
учеными, приглашавшимися нашим правительством»20 

16. Веллер, М. Мишахерезада. М.: «АСТ». 2011. С. 317.
17. Стенограмма передачи «Цена Победы» от 20 апреля 2013 г. 
Тема: «Владимир Ульянов-Ленин: заложник идеи, гений зло-
действа? К 143-летию со дня рождения». [Электронный ресурс] 
// Сайт радиостанции «Эхо Москвы» - Режим доступа: http://
echomsk.ru
18. Коваленко, И.Н. Государственные ценные бумаги в транзитив-
ной экономике России. Автореф. … соиск. уч. степ. к.э.н. Р-н-Д., 
2002. С. 21.
19. Крутик, А.Б. Парадигма социально-экономического об-
устройства России. // Ученые записки Факультета экономики и 
управления СПб ГУЭФ. 2000. б/н. С. 60-61.
20. Иловайский, С.И. Учебник финансового права. Одесса: Типо-
Хромо-Лит. А.Ф. Соколовского, 1904. С. 7.

Россия периодически обращается 1. к достижениям гер-
манской экономической мысли. Однако, оценка немецкого 
опыта в области регулирования рынка труда в целях фор-
мирования пенсионных фондов приводит нас к выводу о 
том, что взгляды резидентов Германии на свое отношение 
к трудовой деятельности отличны от российских. Мы мо-
жем отметить, что в этой стране наблюдается сознатель-
ный переход части работников на неполный рабочий день. 
По данным Института исследования рынка труда и про-
фессий (IAB), из 41,5 млн официально занятых немцев 7,4 
млн (18,5%) трудятся на основе т.н. мини-ставок с оплатой 
до 400 евро в месяц, по причине максимальной экономии 
работодателя на социальных отчислениях не смотря на то, 
что по данным опроса, проведенного в 2012 г. немецким 
объединением профсоюзов DgB, 51% опрошенных в воз-
расте от 25 до 35 лет осознавали, что в старости их ожида-
ет жизнь за чертой бедности21.

Останавливаясь на формировании ФОТ российскими 
резидентами мы можем привести в качестве примера заяв-
ление вице-премьера правительства РФ О.Голодец в кото-
ром прозвучало что в 2013 г. 45% трудоспособного населе-
ния выполняют трудовые функции при отсутствии какой-
либо информации об оплате их трудовой деятельности, в 
результате чего в стране происходит недофинансирование 
ПФР. Одновременно, специалисты Superjob в ходе соци-
ологического исследования выяснили, что, работать за 
«неофициальную» зарплату в первой половине 2013 года 
готовы 47% опрошенных, а среди респондентов в возрасте 
до 24 лет этот показатель составил 52%22. 

2. Помимо Германии, Россия не один век ориентиро-
валась на социальный опыт Франции. Однако, социальная 
и экономическая практика французского общества за по-
следние 300 лет видоизменилась, что отразилось в вопро-
сах проведения пенсионной политики. Так, если в XVII в. 
тип социального поведения, формировавший взгляды на 
обменные отношения в обществе, преемственность по-
колений, институт семьи и деторождение основывался на 
«надгробных речах» Ж. де Боссюэ23, то в конце ХХ века в 
Европе распространилось феминистское течение «чайлдс-
фри» (англ. childfree - свободные от детей), а в 2013 г. во 
Франции были легализованы однополые браки и усынов-
ление подобными семьями детей24. Возникшая во Франции 
во второй половине ХХ века проблема недостаточности 
трудовых ресурсов решалась за счет миграционных по-
токов из стран Северной Африки, в последующем приоб-
ретших привилегии французского гражданства, но демон-
стрирующих свою социальную маргинальность. В резуль-
тате, уже к 2010г дефицит Пенсионного фонда Франции 
составил 32 млрд евро, следствием чего стало реформи-

21. Сумленный, С. Гегемон среди руин. // Эксперт. 2013. № 2, С. 
43.
22. Вице-премьер Голодец не знает, чем занимаются 38 млн 
россиян [Электронный ресурс] / Редакционная статья // Сайт 
информационного агентства «РБК» - режим доступа: http://www.
rbcdaily.ru/society/562949986435812
23. Самсонов, А. Наполеон: «Франция может иметь союзницей 
только Россию». [Электронный ресурс] / А.Самсонов // Сайт 
издания «Военное обозрение» - Режим доступа: http://topwar.
ru; «Россия-Франция: 10 веков вместе». / Редакционная статья // 
[Электронный ресурс]. Сайт Российская газета. – Режим доступа: 
http://www.rg.ru/2010/03/02/veka.html
24. Самойлович, К.Ю. Надгробные проповеди Боссюэ (проповедь 
как литературный жанр). Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.ф.н. (Специальность 10.01.05) СПб., 1997. С. 3, 
11, 14.
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рование пенсионной системы увеличивающей к 2030 году 
возраст выхода на пенсию 67 годами25. 

В современной России к нравственности наблюдается 
несколько иное отношение: по данным ВЦМОМ (2010г) 
для 97% опрошенных Россиян семья (институт традици-
онного совместного проживания мужчины, женщины и 
несовершеннолетних детей) остается «ценностью № 1»26, 
рекламное объявление содержащее предложение о приоб-
ретении недвижимости изложенное следующим образом 
«Раньше покупать квартиру любовнице было неудобно, 
теперь удобно!» (Санкт-Петербург) было признано неза-
конным по причине оскорбления семьи и оберегаемого в 
обществе института брака27, дискуссии в отношении судь-
бы Закона Санкт-Петербурга от 7.03.2012 г. № 108-18 вво-
дящего ответственность за пропаганду «нетрадиционных» 
отношений более года вызывают дискуссии в обществе. 
Прокуратура Санкт-Петербурга обязала собственников 
сети «В контакте» заблокировать группы «чайлдсфри»28, 
а вопросы об ограничении импорта трудовых ресурсов 
из стран «ближнего зарубежья» все чаще возникают в 
органах государственного управления по причинам ухуд-
шения криминальной обстановки и конкуренции на рын-
ке труда29. Кроме того, не смотря на то, что в России, по 
словам научного руководителя экономической экспертной 
группы при правительстве России Е.Гурвича, за счет пен-
сионных взносов покрывается лишь 37% пенсии, а 63% 
составляют дотации из бюджета30, следствием чего воз-
никает необходимость увеличения пенсионного возраста, 
результаты опросов Superjob за период с 2006 по 2011 годы 
демонстрируют, что число россиян выступающих против 
повышения пенсионного возраста возросло с 72% до 80%. 
Принципиальными противниками таких новаций являют-
ся респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (85%), а также 
россияне с доходами до 25 тыс. рублей (82%)31. 

3. В США в эпоху президента Б.Клинтона была пред-
ложена к внедрению программа, согласно которой прави-
тельство стало софинансировать пенсионные накопления 
семьям обладающим средним и низким доходом. Экономи-
ческая эффективность данных начинаний позволила при-
знать в США подобную названную модель «универсаль-
ной», и возможной для использования в прочих странах

Однако, заимствование этой модели, в виде правил 
экономического поведения содержащихся в Федераль-

25. Сенат Франции одобрил однополые браки [Электронный 
ресурс] / Редакционная статья // Сайт Издания «Коммерсантъ» - 
Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2166902
26. Французы не хотят стариться. [Электронный ресурс] / 
Редакционная статья // Сайт Информационного агентства 
«ГАZЕТА.СПб». - Режим доступа: http://www.gazeta.ru/
financial/2010/10/25/3431514.shtml?incut3
27. Хлопотина, Л. Главная ценность – семья. // Сельская жизнь - 
2010 - 29 июля.
28. Арбитраж признал незаконной рекламу внебрачных связей 
[Электронный ресурс] / Редакционная статья // Сайт Информа-
ционного агентства «Фонтанка» - Режим доступа: http://www.
fontanka.ru/2012/11/19/002
29. Прокуратура заставила «В Контакте» заблокировать группы 
чайлдфри. [Электронный ресурс] / Редакционная статья // Сайт 
Информационного агентства «РБК» - Режим доступа: http://top.
rbc.ru/society/15/02/2013/845355.shtml
30. Депутаты ЗакСа одобрили законопроекты по борьбе с не-
легальной миграцией. [Электронный ресурс] / Редакционная 
статья // Сайт Информационного агентства «БалтИнфо» - Режим 
доступа: http://www.baltinfo.ru/2013/04/24
31. Давлетшина, П. Россияне против повышения пенсионного воз-
раста. [Электронный ресурс] / П.Давлетшина // Интернет-портал 
«ГосБук». - Режим доступа: http://www.gosbook.ru/node/10176

ном законе от 30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах…», благодаря которому государство, 
начиная с 2008 года, предложило гражданам софинанси-
рование пенсионных накоплений за счет Федерального 
бюджета было признано к концу 2012 года неэффектив-
ным. По данным Счетной палаты РФ к данной программе 
присоединились около 4 млн человек, что свидетельству-
ет о недоверии трудоспособных граждан РФ финансовым 
программам предлагаемым государством, а средняя сумма 
частных взносов в пользу будущего пенсионера составляла 
величину 2,6 тыс. рублей, т.е. в четыре раза меньше мак-
симальной величины, софинансируемой государством32. 
По этому поводу мы можем согласиться с высказыванием 
д.э.н. Е.Ясина о том, что «у советского человека и у русско-
го человека постсоветского вообще довольно высокий уро-
вень недоверия к государству» а этот фактор принципиаль-
но отличает российских резидентов от резидентов США33

4. Как отмечают исследователи, в США професси-
ональные услуги одиноким пенсионерам на дому пред-
ставляют сертифицированные агентства, финансирование 
которых осуществляется через федеральные программы, в 
результате чего только в 2011 году количество т.н. «коек на 
дому» в этой стране составляло порядка 1,7 млн единиц34. 

Напротив, в России подобная модель социальной за-
щиты практически не функционирует, однако встречается 
иная модель заботы о престарелых людях, смысл которой 
сводится к приему одинокого пенсионера в свою семью со-
вершенно посторонними людьми. По словам руководителя 
Департамента социального развития и обеспечения прав 
граждан на социальную защиту Новосибирской области 
С.Пыхтина побудительным мотивом к этому действию яв-
ляется «обычная русская доброта»35. Однако, проект «При-
емная семья для пожилых людей», не получил какой-либо 
государственной поддержки по причине пробелов в семей-
ном законодательстве, а инициативы, высказанные в пись-
ме Минздравсоцразвития РФ от 18.02.2008 г. № 545-18 «О 
практике приемных семей для граждан пожилого возрас-
та» до сих пор не получили какого-либо развития.

5. Поскольку в современном обществе традиционно 
используются финансовые модели, в основе которых ле-
жит накопительное пенсионное страхование, СК Allianz-
Life в целях корректировки актурных расчетов провела в 
США исследование «Исправление будущего», в котором 
респондентам был задан вопрос: «Чего вы боитесь больше: 
окончания выплаты пенсионных сбережений или смерти?» 
Как выяснилось, 61% в большей степени опасается бедной 
старости, нежели смерти, а 39% дали обратный ответ36, что 
можно объяснить религиозностью «среднего американца». 

Напротив, Б.Акунин готовя материалы для своего оче-
редного произведения попытался найти объективный от-
вет на вопрос «Чего больше всего боятся россияне?» и в 
ходе проведения самостоятельного опроса выявил, что в 

32. Мазунин, А. Пенсии не прошли аудит. //
33. «Евгений Ясин: Такое ощущение, что нефть - это обязательно 
плохо»: Интервью проф. Е.Ясина информационному агентству 
«Фонтанка» 16 мая 2013г. [Электронный ресурс] / Редакционная 
статья // Сайт Информационного агентства «Фонтанка». - Режим 
доступа: http://www.fontanka.ru/2013/05/16/128
34. Чепа, А. Рецепт счастливой старости // Справедливая Россия. 
Общественно-политическая газета. 2011. № 8 (25), июнь.
35. Севергин, С., Умарова, З. Усыновление стариков // Российская 
газета - Неделя. - 2007. - 29 ноября.
36. Пенсионное «цунами» в США. Кто следующий - Азия и Евро-
па? // Рынок страхования. 2011. № 2. С. 26-29.
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первую «тройку» страхов россиян входят: страх потерять 
близких людей (1), страх прожить жизнь бессмысленно 
(2), и страх тяжелой болезни (3). Показательным, по мне-
нию этого автора, является то, что только 6% боятся смер-
ти, а побуждает к подобным утверждениям не храбрость 
респондентов, а наличие в индивидуальном восприятии 
фактора непознаваемости своей смерти как явления37. в до-
полнение к этому опросу, вышеназванный портал Superjob 
в 2012 году провел исследование в результате которого вы-
явилось, что российский социум не столько задумывается 
о бренности своей жизни, а сориентирован на осознание 
своего бытия «здесь и сейчас». В частности, ответы на во-
прос: «Каким будет основной источник Вашего дохода по 
достижении пенсионного возраста?» нашли отражение в 
таблице 238. 

Обращает на себя внимание наличие вариабельности 
только в зависимости от величин текущих доходов. Так, 
если на «государственную пенсию» рассчитывают 21% 
лиц с доходом до 25 тыс рублей, то с повышением уровня 
дохода до величины превышающей 45 тыс рублей процент 
лиц заинтересованных в государственной пенсии снижает-
ся до 10%. Напротив, на личные сбережения рассчитывают 
только 17% опрошенных с доходами менее 25 тыс. рублей. 
В случае увеличения дохода, этот показатель увеличивает-
ся (26% от числа опрошенных лиц с доходом свыше 45 тыс. 
рублей), а инвестиции в будущее, как способ обеспечения 
относительно-безбедной старости рассматривают в каче-
стве целесообразного проекта не более 5% опрошенных. 

6. Не смотря на особенности мировоззрения социума 
проживающего в КНР, органы государственного управ-
ления этой страны в своих экономических реформах во 
многом опирались на опыт СССР, о чем мы писали ранее39. 
Однако, созданная в конце ХХ века в КНР система пен-
сионной защиты, не гарантирует гражданам стабильный 
уровень пенсионного обеспечения по старости, а величина 
пенсионного обеспечения составляет величину, завися-
щую от экономических реалий. В действующей редакции 
закона КНР 1994 г. «О труде» указывается, что «уровень 
социального страхования должен соответствовать уровню 
социально-экономического развития и возможностям, ко-

37. «Три главных страха». Запись в блоге Б.Акунина 23.04.2013 
г. на сайте радиостанции «Эхо Москвы» [Электронный ресурс] / 
Б.Акунин // Сайт радиостанции «Эхо Москвы». Режим доступа: 
http://www.echo.msk.ru/blog/b_akunin/1059414-echo
38. Материалы размещены на электронном портале «Superjob.
ru» [Электронный ресурс] // Сайт «Superjob.ru». - Режим доступа: 
http://www.superjob.ru/community/life/54892
39. Иванюженко, А.Б. Влияние традиционной китайской филосо-
фии на правоприменение в КНР и развитие российско-китайских 
отношений // Ученые записки Юридического факультета СПб 
ГУЭФ. 2010. № 15 (25) С. 85-94.

Варианты ответов Пол Возраст, лет

Муж Жен До 24 25-34 35-44 45 и старше

Государственная пенсия 14 17 15 12 16 24

Работа / подработка 26 27 22 24 29 43

Дети 3 5 5 4 5 2

Личные сбережения 21 20 27 23 17 8

Средства, вложенные в НПФ 4 4 5 4 2 1

Другое 7 4 5 7 5 3

Затрудняюсь ответить 25 23 21 26 26 19

Таблица 2. Распределение 
ответов на вопрос о 
перспективах обеспечения в 
возрасте нетрудоспособности

торые берет на себя общество».40 В частности, как отмеча-
ет А. Починок, в сельских районах КНР величина пенсии 
крайне незначительная: в 2010 год по достижении 60-лет-
него возраста человек получал ежемесячную пенсию, 
соответствующую эквиваленту 260 рублей.3 Однако, на 
развитие защиты пожилых людей в КНР сильное влияние 
оказывают китайские традиции, одна из которых - забота 
«нового» поколения о «старом» поколении. Непочтитель-
ное отношение к родителям традиционно рассматривает-
ся в Китае в качестве одного из десяти зол («ши-э») т.е. 
преступных деяний41, а Конфуций, взгляды которого до 
сих пор находят отражение во внутренней и внешней по-
литике КНР, считал высшей добродетелью «дома служить 
своему отцу и старшим братьям».42 В частности, этот тезис 
находит отражение в Законе КНР от 30.06.1995 г. «О стра-
ховании», в котором отмечается, что страхователь должен 
иметь страхуемый интерес к своим родителям, а также 
иным родственникам «по отношению к которым страхова-
тель имеет или разделяет обязательство поддержки»43. 

Напротив, российское общество по нашему мнению 
не разделяет подобные взгляды. Еще в начале ХХ века 
Н.Бердяев отмечал, что представитель «русского народа» 
не прикован к семье (под которой понимается совмест-
ное проживание совершеннолетних детей и родителей) и 
сравнительно легко с ней разрывает какие либо отноше-
ния44. Следствием этого в России существует пенсионная 
модель, основанная на принципе солидарности поколений, 
но не солидарности индивидов; величина пенсионного 
обеспечения периодически корректируется на изменение 
прожиточного минимума за счет трансфертов из Феде-
рального бюджета, а случаи истребования родителями от 
детей алиментов на свое содержание единичны по причине 
преемственности данных взглядов. Кроме того, по наблю-
дениям автора статьи (апрель 2013г.) существующая в Пе-
тербургском метрополитене социальная реклама обращена 
к родителям несовершеннолетних детей, напоминая им об 
обязанностях по содержанию и воспитанию под страхом 

40. Текст закона опубликован: Сайт бюро переводов «Рэйстет» 
[Электронный ресурс] // Сайт бюро переводов «Рэйстет» - Режим 
доступа: http://www.rs-tran.ru/index.php?id=173
41. Интервью экс-министра труда и социального развития А. 
Починка (2000-2004) радиостанции «Эхо Москвы» за 14 октября 
2012 г.: «Налогообложение Китая». Цит. по: Стенограмма пере-
дачи «Фискал» от 14 октября 2012г. [Электронный ресурс] // Сайт 
радиостанции «Эхо Москвы» - Режим доступа: http://echomsk.ru
42. Ливанцев, К.Е. История средневекового государства и права 
СПб 2000. С. 57.
43. Конфуций. Люньюй. В сб. Конфуций. Уроки мудрости: Со-
чинения. М., Харьков. 2009. С.60.
44. Пащенко, Е.Г. Экономическая реформа в КНР и гражданское 
право. М., 1997. С.48.
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привлечения к уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ). 
Однако авторы рекламного сообщения не упоминают об 
аналогичных обязанностях детей по отношению к нетру-
доспособным родителям, нарушение которых также под-
падает под названную статью Уголовного кодекса РФ. Кро-
ме того, вопросы обязательного страхования совершенно-
летними детьми дожития родителей не рассматриваются 
на уровне законодательных инициатив.

7. Согласно результатам проведенного специалиста-
ми НИУ-ВШЭ В. Магуном и Г. Монусовой исследования 
«Иерархии трудовых ценностей в европейских странах» в 
западноевропейских и скандинавских странах работники 
чаще всего указывают в качестве причины выбора трудо-
вой деятельности возможность получить удовлетворение 
от самих трудовых достижений. Это создает предпосылку 
более эквивалентного обмена результатов труда на денеж-
ное вознаграждение, формирует заинтересованность рабо-
тодателя в судьбе работника и как следствие - выражается 
в интересе его дальнейшей судьбой, находящей отражение 
в добросовестном пенсионном страховании как обязатель-
ного так и добровольного характера. «Важность» резуль-
тата труда в скандинавских странах ценят 70-80% респон-
дентов, а также более половины опрошенных в Нидерлан-
дах, Бельгии, Швейцарии и Франции. На втором месте в 
списке ценностей является интерес к тому, чем непосред-
ственно человек занимается на работе, а такие ценности 
как «стабильная занятость» и «заработок» не относятся к 
наиболее популярным. 

Для большинства россиян побудительным мотивом к 
трудовому усердию является доход и возможность про-
движения по службе (55%), а из-за «полезности» готовы 
ходить на работу только 30% опрошенных 45.Однако, рас-
сматривая данные диспропорции, мы должны помнить о 
том, что для Западного человека творческое отношение к 
трудовой деятельности есть средство к спасению и бес-
смертию46, а протестантские настроения, царившие в об-
ществе Центральной Европы способствовали приоритету 
творческого начала в отношении к труду над стоимостным 
выражением его результата47. Как известно, социальные 
эксперименты в Германии и СССР ХХ века, основанные 
на подмене «любви к ближнему» ницшеанской «любовью 
к дальнему», в соответствие с которым люди настоящего 
представляли собой «материал» для строительства обще-
ства будущего48, будь то всемирный коммунизм или госу-
дарство наследников Ариев потерпели крах. Если на этом 
фоне Европеец сделал попытку вернуться к идеям проте-
стантской морали, то Россиянин находится в нравственном 
вакууме по причине отсутствия какой-либо ценностной 
идентичности.49 «Моральный кодекс строителя коммуниз-

45. Мануйлова, А. Российские сотрудники стараются из-за зарпла-
ты. // Коммерсантъ. - 2013. - 4 апреля.
46. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма. Ивано-
Франковск.: Ист-Вью. 2002. – 352с.
47. Зомбарт, В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М.: Айрис-
пресс. 2004 – 624 с.
48. Франк, С.Л. Фридрих Ницше и этика любви к дальнему (Ста-
тья из сборника «Проблемы идеализма») цит. по: Франк, С.Л. Со-
чинения [Электронный ресурс] / С.Л.Франк // Сайт «Электронная 
библиотека русской религиозно-философской и художественной 
литературы «Вехи»». - Режим доступа: http://www.vehi.net/frank/
index.html
49. Проект «Арена». Атлас религий и национальностей [Элек-
тронный ресурс] / Редакционная статья // Сайт независимой ис-
следовательской службы «СРЕДА». - Режим доступа: http://sreda.
org/arena_project/analityc

ма», создававший на протяжении ряда лет вектор отноше-
ния к труду прекратил свое существование, а население 
России преобладающе трудится в организациях, принад-
лежащих публичному сектору, считая отношения между 
работодателем и работником более предсказуемыми по 
причине абстрагирования государства от каких-либо сию-
минутных ценностных ориентиров, которое рассматрива-
ется в качестве абстрактной ценности. Поэтому нам пред-
ставляется вполне объективным тезис руководителя «Ле-
вада-центра» проф. Л.Гудкова, по мнению которого «для 
общества с иерархичным сознанием типично, что заслуги 
определяются должностью, а ценность личности вообще 
не рассматривается, что было отражено в системе зарплат 
и вознаграждений времен СССР и остается таковым для 
многих и сейчас50.

В результате этих сравнений мы можем сделать второй 
промежуточный вывод о том, что современному россий-
скому обществу, в котором происходит перестройка пен-
сионной модели достоверно присущи следующие социаль-
ные характеристики:

− признание в обществе допустимой неофициальной 
трудовой деятельности, не смотря на возникновение у 
ПФР, как фонда, через бюджет которого происходит пере-
распределение средств для жизнеобеспечения существую-
щей когорты пенсионеров, прямых убытков от неуплаты 
работодателями страховых взносов; 

− недоверие граждан РФ трудоспособного возраста к 
финансовым программам пенсионного жизнеобеспечения, 
предлагаемым государством на условиях взаимовыгодного 
партнерства не смотря на преимущества этого механизма;

− обусловленность существования членов российско-
го общества наличием категории «здесь и сейчас» след-
ствием чего является осознанный отказ от осмысления 
своих жизненных перспектив в старости;

− демонстративно-отрицательное отношение к таким 
понятиям как сознательный отказ от деторождения, разру-
шение семьи, негативное отношение к изменению возрас-
та выхода на пенсию, а также неоднозначность к использо-
ванию труда мигрантов; 

− существующая в обществе тенденция беззаботного 
отношения к родственникам нетрудоспособного возраста, 
при допущении проявления человеколюбия к посторонне-
му в условиях отсутствия каких-либо публичных регулято-
ров этих отношений; 

− отсутствие ценностной самоидентичности, влияю-
щей на отношение россиянина к труду и его результатам 
и как следствие, тормозящей экономический рост Россий-
ской Федерации, что также сказывается на пенсионном 
обеспечении ее граждан.

Признание теории рефлексивности как атрибута в ре-
формировании пенсионной системы России

Названные характеристики порождают рефлексию, ха-
рактерную для российского общества и описанную нами 
выше, а органы государственного управления, члены ко-
торого являются частью российского социума, обладают 
свойственными этому социуму характеристиками. 

Соответственно, в процессе создания системы пен-
сионной защиты, во многом основанной на иностранном 
опыте органы государственного управления:

1. не корректируют рассматриваемые предложения по 

50. Кудрявцева, Е. Человек неменяемый. // Огонек. 2011. № 2. С. 
12-15.
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построению пенсионной системы на реакцию социума на 
нововведения (общественную рефлексию) и 

2. не корректируют предложения на саморефлексию, 
как часть общественной рефлексии.

В результате, создаваемая система обладает элемен-
том «встроенного дефекта», что приводит к отсутствию 
сбалансированного перераспределения денежных средств, 
примерами чего являются стабильно растущий дефицит 
бюджета ПФР, систематическое изменение условий пенси-
онной защиты, а также - несколько сомнительные с точки 
зрения экономической целесообразности предложения ор-
ганов власти по изъятию государством средств предназна-
ченных на финансирование социальной политики в виде 
приобретения самозанятым населением срочного патента, 
заменяющего уплату страховых взносов51.

51. Мануйлова, А., Гришина, Т. ФСС вскроет банковскую тайну. // 
Коммерсантъ – 2013. – 16 апреля.

Соответственно, рефлексивность должна рассматри-
ваться как обязательный атрибут в принятии российским 
государством решений в области регулирования нацио-
нальной экономики, а также - применяться при анализе 
иностранных экономических моделей, предлагаемых рос-
сийскому обществу и в том числе при построении стабиль-
ной пенсионной системы. 

Поскольку российское общество, как показано выше, 
обладает рядом специфических характеристик, отличаю-
щих его от иных социумов, отрицание российским госу-
дарством идей, лежащих в основе теории рефлексивности, 
будет провоцировать ряд противоречий в области перерас-
пределения национального ресурса. Данное обстоятель-
ство увеличит риск экономического кризиса, в результате 
которого у участников финансовой системы возникнут не-
предсказуемые убытки, компенсация которых затронет во-
просы национальной безопасности нашей страны.
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ПРОБЕЛЫ ЖИЛИЩНОгО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРАВОВОМ 
РЕгУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ

Кружевникова А.А.,
кандидат политических наук, доцент,

 кафедра экономики, учета и финансов,
Национальный минерально-сырьевой университет “Горный” 

Ключевые слова: общее собрание ТСЖ, пробелы жилищного законодательства, 
товарищество собственников жилья, жилищный кодекс, кворум общего собрания ТСЖ

Key words: general meeting of condominium, gaps of the housing legislation, association of owners of housing, 
housing code, quorum of general meeting of condominium

Аннотация. В статье указываются существующие про-
белы законодательства при регулировании деятельности 
ТСЖ, приводится анализ практики недобросовестного ис-
пользования данных недостатков.

This article tells about existing gaps of the housing 
legislation at regulation of activity of condominium, the 
analysis of practice of unfair use of these shortcomings is 
provided.

Согласно ст. 135 Жилищного кодекса РФ товарище-
ством собственников жилья признается некоммерческая 
организация, объединение собственников помещений в 
многоквартирном доме для совместного управления об-
щим имуществом в многоквартирном доме, обеспечения 
владения, пользования и в установленных законодатель-
ством пределах распоряжения общим имуществом в мно-
гоквартирном доме либо совместного использования этого 
имущества.

Законодательством установлен высший орган управле-
ния товарищества - общее собрание членов товариществ 
собственников. К положениям о проведении общего собра-
ния членов ТСЖ применяются нормы права, регулирую-
щие порядок проведения общего собрания собственников 
помещений (ч. 1.1. ст. 146 ЖК РФ). 

Общие собрания могут проводиться в форме совмест-
ного присутствия членов ТСЖ для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование. Вторая форма проведения общего 
собрания - заочная. 

Исходя из анализа ч. 1 ст. 47 ЖК РФ, проведение обще-
го собрания в заочной форме допускается только в случае 
отсутствия кворума при проведении общего собрания в 
форме совместного присутствия (очное) с той же повест-
кой. 

Однако действующим законодательством не предусмо-
трено последствий проведения общего собрания в заочной 
форме, минуя очную форму проведения. Указанный пробел 
в действующем законодательстве позволил действовать 
по вполне законным схемам, которых несколько.  Первая 
-  проведение общего собрания в заочной форме без пред-
варительного проведения общего собрания в очной форме. 
Вторая - созыв общего собрания в очной форме в неудоб-
ное время для явки членов ТСЖ, например, в будний день 
днем, а в зимний период - ещё и на улице. Указанные выше 
схемы производятся с одной целью - для срыва проведения 
общего собрания в очной форме. 

А ведь именно очная форма собрания позволяет вы-
явить истинную волю членов ТСЖ, указать на недостатки 
его деятельности, позволяет определить наиболее квали-

фицированное мнение по поставленным вопросам, пра-
вильно понять цель проведения такого собрания. Таким 
образом, срыв собрания (достижения отсутствия кворума) 
позволяет инициаторам собрания при проведении его в 
заочной форме набрать нужные голоса путём убеждения, 
психологического давления, а порой - и обмана.

Нередки случаи и подделки подписей на бюллетенях 
для голосования при проведении собрания в заочной фор-
ме.

Разрешение спора о признании решений общего собра-
ния членов ТСЖ недействительными по признаку отсут-
ствия кворума с учётом наличия поддельных бюллетеней 
является ещё и процессуальной проблемой.

Надлежащим истцом по иску о признании решений 
общего собрания недействительным является член ТСЖ, 
надлежащим ответчиком является само ТСЖ. При оспари-
вании истцом бюллетеней по наличию поддельных подпи-
сей необходимо проведение почерковедческой экспертизы. 
Однако данный документ не является носителем субъек-
тивного права выражения воли, как истца, так и ответчика. 
Попытка вызвать и допросить в качестве свидетеля лица, 
от имени которого подделан бюллетень, является совер-
шенно бессмысленной затеей. Во-первых, свидетель, как 
правило, не является в судебное заседания. Во-вторых,  
свидетель может отказаться от дачи образцов почерка. 
В-третьих, почерковедческая экспертиза является дорого-
стоящей экспертизой, оплата которой по всем документам 
может вырасти в сумму, непосильную истцу. 

Следует добавить, что определить автора поддельной 
подписи очень трудно, так как заинтересованные лица осу-
ществляют противозаконные действия не своими силами.

Именно возможность ухода от ответственности за под-
делку документов, дороговизна экспертизы, проблемы до-
казывания являются «стимулирующими» факторами на со-
вершение противоправных действий.

Законодатель, пытаясь осуществить реформы в обла-
сти жилищного законодательства, принимал и принимает 
нормативно-правовые акты в отсутствие системного регу-
лирования, тем самым открывая всё новые возможности 
для злоупотреблений со стороны заинтересованных лиц.

Стоит обратить внимание на следующее:  к компетен-
ции общего собрания членов ТСЖ относится, в частности, 
избрание членов правления товарищества, членов реви-
зионной комиссии (ревизора) товарищества и в случаях, 
предусмотренных уставом товарищества, также председа-
теля правления товарищества из числа членов правления 
товарищества, досрочное прекращение их полномочий.

То есть, наличие протокола общего собрания членов 
ТСЖ является юридическим фактом, подтверждающим 
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принятое решение. Изготовление самого протокола общего 
собрания без проведения общего собрания занимает весь-
ма незначительный промежуток времени. А вот правовые 
последствия такого изготовления являются весьма «болез-
ненными» со стороны права.

Именно на основании такого протокола общего собра-
ния заинтересованное лицо осуществляет подачу докумен-
тов в налоговые органы с целью регистрации в качестве 
руководителя исполнительного органа (председателя прав-
ления). Список документов для регистрации в качестве 
руководителя исполнительного органа регламентируется 
федеральным законом N 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей». В соответствии с требованиями данного 
закона представление документов, подтверждающих 
законность избрания в качестве руководителя исполни-
тельного органа (председателя правления) не требуется. 
Проверка факта избрания руководителя отдана в компе-
тенцию нотариусов. Однако нотариусы лишены правовой 
возможности определения подлинности представляемых 
протоколов общих собрания из-за отсутствия в действу-
ющем законодательстве такой процедуры. Поэтому для 
нотариуса достаточно представления протокола обще-
го собрания членов ТСЖ, подписанного председателем 
собрания и секретарём собрания. И, как следствие, - уча-
стившиеся случаи фиктивных протоколов общих собра-
ний. Нотариальные действия же сводятся к заверению 
подписи на заявлении о внесении изменений о руководителе 
исполнительного органа ТСЖ. 

Далее комплект документов подаётся в налоговые 
органы, в компетенцию которых не входит проверка под-
линности представленных документов. Регистрация руко-
водителя исполнительного органа осуществляется автома-
тически.

Оспаривание решения общего собрания в судебном по-
рядке по признаку фиктивности составленного протокола 
имеет затяжной характер. И даже если суд примет решение 
о признании такого решения общего собрания недействи-
тельным, незаконопослушным гражданам ничего не стоит 
изготовить новый протокол общего собрания членов ТСЖ 
без проведения собрания или формального его проведения 
даже в отсутствие кворума.

Практика привлечения к уголовной ответственности за 
такие виды правонарушений малочисленна и не находит 
своего развития, так как существует множество проблем 
выявления преступления в данной сфере. В частности, по-
зиции правонарушителей часто сводятся к отказу от осве-
домленности о численности членов ТСЖ, от подписания 
протокола и т.п. 

Гражданско-процессуальным законодательством пред-
усмотрены такие процессуальные действия как обеспече-
ние иска. Согласно ст. 139 ГПК РФ условиями принятия 
судом мер по обеспечению иска являются:

-  наличие соответствующего заявления лица, участву-
ющего в деле;

- наличие обстоятельств, при которых непринятие мер 
по обеспечению иска может затруднить или сделать невоз-
можным исполнение решения суда.

При оспаривании общего собрания принятие таких 
обеспечительных мер как запрещение совершения реги-
страционных действий налоговым органом в отношении 
незаконно избранного председателя правления не отвеча-

ет вышеуказанным условиям, так как признание решения 
общего собрания недействительным никаким образом не 
связанно с невозможностью исполнения данного решения 
суда или с затруднением его исполнения. Такой же пози-
ции придерживаются суды при рассмотрении дел данной 
категории.

Самостоятельное обращение членов ТС в нотариаль-
ные палаты субъектов Российской Федерации и непосред-
ственно в налоговые органы также не является гарантией 
ограничения злоупотреблений со стороны заинтересован-
ных лиц по регистрации самих себя в качестве руководи-
телей ТСЖ, поскольку нотариальные палаты не вправе 
обязать нотариусов не совершать нотариальные действия 
по заверению подлинности подписей на заявлениях по ре-
гистрации руководителей ТСЖ.

Полномочия налоговых органов также ограничено за-
конодателем. Действия налоговых инспекций регламенти-
рованы и строго урегулированы ФЗ РФ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», который не позволяет приостанав-
ливать действия по внесению записей в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, производить проверку 
законности сведений, указанных в заявлении по регистра-
ции руководителя.

 В связи с многочисленными жалобами на произвол 
«рейдеров», захватывающих ТСЖ регулярно проводятся 
совещания с участием налоговых и  правоохранительных 
органов, органов государственной власти. Однако раз-
решение данной проблемы лежит в плоскости изменения 
федерального законодательства, которое находится в ком-
петенции Федерального Собрания РФ. Проблема система-
тизации законодательства в данной области, принятие мер 
законодательного регулирования по предотвращению про-
тивоправных действий по настоящее время не разрешена.

Фактически законодатель самоустранился от разреше-
ния данной проблемы, отдавая этот аспект на откуп прак-
тикующим юристам, которые при защите интересов ТСЖ 
стали использовать указанные пробелы законодательства, 
но только с целью достижения справедливости и плодот-
ворной борьбы с незаконными действиями третьих лиц. В 
частности, опытные практики все чаще стали прибегать к 
следующей схеме. 

Как правило, руководство ТСЖ (правление и непо-
средственно сам председатель правления) без должного 
внимания относится к анонимно распространяемым объ-
явлениям (листовкам) о собирающемся проведении обще-
го собрания членов ТСЖ в очной форме, созываемого по 
инициативе неизвестного круга лиц. Такое  безразличие 
присуще той категории руководства ТСЖ, которая считает, 
что члены ТСЖ поддерживают действующее правление. 
Однако, методика «захватчиков» основана, как правило, 
на  психологическом манипулировании чувствами людей. 
Объявление о проведении общего собрания, чаще всего, 
сопровождается клеветническими листовками с примене-
нием известного способа  -  смешения правды и лжи от-
носительно деятельности ТСЖ. И на большинство жиль-
цов данный способ действует безотказно – информация 
в полном объеме воспринимается за правду. Таким обра-
зом, формируется негативное субъективное мнение в от-
ношении действующего руководства ТСЖ, независимо от 
состояния дома и качества оказываемых услуг. И именно 
на таких очных собраниях, под общий хаос, вне повестки 
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дня составляется протокол общего собрания об избрании 
нового состава руководства. Захватчикам необходим сам 
факт проведения собрания даже при отсутствии кворума, 
поскольку протокол изготовлен заранее. Дальше по ранее 
рассмотренной схеме – подача документов в налоговые 
органы и т.д. Действующее правление узнаёт о свершив-
шемся перевороте только тогда, когда банк отказывает им 
в совершении банковских операций по причине того, что у 
ТСЖ новый руководитель согласно официально представ-
ленным документам.

Некоторые юристы при защите истинных интересов 
ТСЖ также используют эти же пробелы законодательства, 
но с целью плодотворной борьбы с незаконными действи-
ями третьих лиц. В практике уже существуют реально 
действующие  правовые схемы решения данного вопроса. 
Однако их освещение может послужить пособием для лиц, 
желающих незаконно встать у руля финансовых потоков 
ТСЖ. Поэтому методы борьбы с противоправными дей-
ствиями не могут быть раскрыты в данной статье, дабы не 
послужить основой стратегии рейдерских захватов ТСЖ.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мето-
да для оценки конкурентоспособности и потенциал раз-
вития в соответствии с особенностями МСП. Предложена 
классификация важных способности для развития малых 
и средних предприятий. Разработал новый метод оценки 
конкурентоспособности соответствии принятым в сбалан-
сированной системе показателей (ССП) подходом. Создан 
новый процесс выбора стратегии.

The article is considered the questions of the method to 
evaluate the competitiveness and potential for development 
in accordance with the characteristics of SMEs. Suggests 
classification of the important ability for the development of 
small and medium-sized enterprises. Has developed a new 
method for assessment of competitiveness in conformity with 
Balanced Scorecard (BSC) approach. Created a new selection 
process of strategy.

В современных условиях, планирование как функция 
управления, основывается на внешнем учете и внутренних 
факторов, и состоит в выборе наилучшей альтернативы 
текущего или перспективного развития объекта управле-
ния. Эта альтернатива должна соответствовать интересам 
объекта управления, его возможностям (ресурсам), должна 
быть рассчитана на определенный период времени, а так-
же определять основных лиц, ответственных за выполне-
ние плана. Кроме того, планирование должно содейство-
вать предотвращению ошибочных действий и сокращению 
неиспользованных возможностей. 

По мнению авторов, особую актуальность в стратеги-
ческом планировании имеет оценка конкурентоспособно-
сти и потенциала развития любого предприятия. Только 
через оценку конкурентоспособности менеджмент может 
ответить такие вопросы, как «Какое преимущество компа-
ния имеет на рынке?», «Что отличает нашу компанию от 
другой?» и т.д.

Оценка конкурентоспособности и потенциала разви-
тия, по нашему мнению, создает предпосылку для форми-
рования правильного видения существующего состояния 
предприятия и обоснования направления развития и раз-
работки правильной стратегии.

По определению А.И.Пригожина, видение-это каче-
ственное изображение желательного состояния на более 
или менее длительную перспективу. [1, С. 18] Видение мо-
жет отражать смысл и философию жизни человека, орга-
низации, общества. Оно используется как «фильтры» для 

определения нужной информации при анализе среды, и от-
ражает место фирмы во внешней среде, и при этом может 
быть направлено внутрь фирмы.

Автор считает, что необходимо конкретизировать дан-
ное понятие и дать ему следующее определение: «видение 
- это качественная и количественная характеристика такого 
состояния компании на более или менее отдаленную пер-
спективу, которая соответствует интересам всех заинте-
ресованных в деятельности компании групп (работников, 
собственников, менеджментов и т.д.)».

В таблице 1 приведены, наиболее значимые, по нашему 
мнению, факторы, которые должны быть учтены в процес-
се оценки конкурентоспособности и видения организации.

Приведенный перечень факторов внутренней среды 
позволяет представить конкурентоспособность в виде не-
которой иерархической модели (см. рисунок 1), которая 
позволяет оценить как формируются способности компа-
нии по различным направлениям ее деятельности.

Практическое предлагаемой нами модели предполага-
ет следующее:

1. Для каждого уровня должны быть определены те 
способности (факторы), которые будут являться основны-
ми для предприятия;

2. Для каждой способности (фактора) должны быть 
определены показатели весомости (значимости).

Для количественной оценки предлагается использо-
вать принцип взвешенного арифметического.

Тогда расчет способности МСП будет производится по 
следующей формуле:

где 
СКq— Комплексный показатель конкурентоспособно-

сти.
q — Способности (способность получения прибыли; 

способность маркетинга; способность привлечения новых 
клиентов и повышени лояльности; способность на иннова-
ции, оптимизации качества и оказания услуг, способность 
минимизации издержек; способность эффективного управ-
ления)

i— Порядок факторов, которые влияют на способно-
сти.

Фqi—Оценка факторов, которые влияют на способно-
сти.

Вqi— Вес силы влияния факторов. 
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ki— Поправочный коэффициент.
Поправочный коэффициент вводится в модель по при-

чине необходимости учета степени и направления влияния 
конкретного фактора для предприятия. Автор предлагает 
использование следующих значений поправочных коэф-
фициентов:

0 балл— фактор не влияет на способность;
0.1-0.9 балл— Фактор влияет на способность, но в 

меньшей, по сравнению с конкурентами степень.
1 балл— фактор влияет на способность, в одинаковой, 

по сравнению с конкурентами степень.
1.1-1.9 балла — фактор влияет на способность компа-

нии сильнее, чем на конкурентов.
Для определения значений поправочных коэффици-

ентов разработана матрица влияния факторов внутренней 
среды на способности компании (Таблицы 2 и 3).

Следует отметить, что несомненным достоинством 

Таблица Группировка факторов внутренней среды для оценки конкурентоспособности

факторы финансовой 
составляющей (ф)

факторы клиентской 
составляющей(К)

факторы внутренней 
составляющей (В)

факторы составляю-
щей 

обучения и развития 
(Р)

1. Эффективный 
контроль за движением 
финансовых ресурсов.
2. Эффективное управ-
ление оборотным капи-
талом.
3. Возможность 
осуществление долго-
срочных инвестиций.
4. Эффективное управ-
ление рисками.
5. Возможность привле-
чения капитала с мини-
мальными издержками.
6. Наличие инвестици-
онного капитала для 
создания и улучшения 
системы финансов.

1. Патенты торговый марки 
и аналогичные правовые 
формы защиты.
2. Ценовая политика.
3. Рекламная политика.
4. Ассортиментная 
политика.
5. Товарная политика.
6. Сбытовая политика.
7. Возможность исследова-
ния клиентов и рынков.
8. Наличие инвестиционно-
го капитала улучшения 
маркетинговой 
деятельности.
9. Престиж и имидж фирмы.
10. Целенаправленная 
работа по налаживанию 
обратной связи с клиентом.
11. Уровень знаний о 
каждом отдельном клиенте.
12. Высокий уровень 
конкурентоспособности 
продукции, её ценность для 
клиентов.

1. Стоимость и доступность сы-
рья, налаженные связи с постав-
щиками.
2. Наличие эффекта масштаба, и 
достаточная производственная 
мощность.
3. Эффективная система контроля 
запасов.
4. Гибкий производственный про-
цесс.
5. Оптимальная структура ОПФ.
6. Ресурсосберегающие техно-
логии.
7. Объем и эффективность систе-
мы сбыта.
8. Наличие и эффективность си-
стемы сервиса.
9. Возможность оказания новых 
услуг и улучшения существую-
щих.
10. Наличие и эффективность 
системы управления качеством.
11. Гибкость организационной 
структуры.
12. Скорость внедрения новых 
продуктов.
13. Самостоятельные исследова-
ния и разработки.
14. Наличие опытного произ-
водства.
15. Наличие системы сбора и об-
работки информации о качестве 
продукции.
16. Наличие хорошо оснащенной 
метрологической службы.

1. Наличие инвестицион-
ного капитала для найма 
персонала и его 
последующего обучения.
2. Наличие эффективной 
системы морального и 
материального стимули-
рования.
3. Наличие системы 
обучения персонала.
4. Наличие эффективных 
каналов коммуникации с 
сотрудниками.
5. Организационный 
климат, внутренняя куль-
тура организации.
6. Уровень профессиона-
лизма работников.
7. Лояльность персонала 
и низкая текучесть 
кадров.
8. Способность привле-
кать наиболее квалифи-
цированных и талантли-
вых работников.

предложенной нами модели оценки потенциала предпри-
ятия является использования качественных показателей, 
поскольку количественная оценка отдельных факторов 
может быть затруднительной. Наиболее сложной задачей 
будет обоснование шкалы оценок, собственно значения 
могут быть присвоены с помощью экспертных методов 
либо на основы непосредственной оценки или с помощью 
метода последовательных предпочтений.

Ещё одним достоинством данной модели является ее 
двухуровневый характер, что позволяет использовать её 
как для оценки потенциала компании в целом, так и для 
оценки её способностей в отдельности.

Также данная модель может быть использована при 
формировании видения компании, определения такого зна-
чения основных ее характеристик, которое является жела-
тельным, и которого необходимо достичь.

В таблицах 4 и 5 приведен пример расчета способно-
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Таблица Значения поправочных коэффициентов

Условная 
обозначение

Значение Значение поправочного 
коэффициента

— фактор не влияет на способность 0 балл

+< Фактор влияет на способность, но в меньшей, 
по сравнению с конкурентами степень 0.1-0.9 балл

= фактор влияет на способность, в одинаковой, 
по сравнению с конкурентами степень 1 балл

+> фактор влияет на способность компании сильнее, 
чем на конкурентов 1.1-1.9 балла

Рисунок 1 Иерархическая модель факторов конкурентоспособности и потенциала предприятия.
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Таблица Матрица влияния факторов внутренней среды на способности предприятия.

Способность МСП 
в внутренней среде Факторы способности

Оценка 
по сравнению 

с конкурентами

Способность 
получения прибыли

Ф1. Эффективный контроль за движением финансовых ресурсов. +<

Ф2. Эффективное управление оборотным капиталом. +<

Ф3. Возможность осуществление долгосрочных инвестиций. +<

Ф4. Эффективное управление рисками. +<

Ф5. Возможность привлечения капитала с минимальными издержками. +<

Ф6. Наличие инвестиционного капитала для создания и улучшения системы 
финансов. +<

Способность маркетинга

К1. Патенты торговый марки и аналогичные правовые формы защиты. +<

К2. Ценовая политика. +<

К3. Рекламная политика. +<

К4. Ассортиментная политика. +<

К5. Товарная политика. +<

К6. Сбытовая политика. +<

К7. Возможность исследования клиентов и рынков. +<

К8. Наличие инвестиционного капитала улучшения маркетинговой деятельности. +<

Способность привлечения 
новых клиентов и повышения 
лояльности

К9. Престиж и имидж фирмы. =

К10. Целенаправленная работа по налаживанию обратной связи с клиентом. +<

К11. Уровень знаний о каждом отдельном клиенте. +>

К12. Высокий уровень конкурентоспособности продукции, её ценность 
для клиентов. =

Способность на инновации, 
оптимизации качества 
и оказания услуг

В7. Объем и эффективность системы сбыта. +<

В8. Наличие и эффективность системы сервиса. +<

В9. Возможность оказания новых услуг и улучшения существующих. =

В10. Наличие и эффективность системы управления качеством. +<

В11. Гибкость организационной структуры. +>

В12. Скорость внедрения новых продуктов. +>

В13. Самостоятельные исследования и разработки. +<

В14. Наличие опытного производства. =

В15. Наличие системы сбора и обработки информации о качестве продукции. +<

В16. Наличие хорошо оснащенной метрологической службы. +<
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Способность МСП 
в внутренней среде Факторы способности

Оценка 
по сравнению 

с конкурентами

Способность минимизации 
издержек

В1. Стоимость и доступность сырья, налаженные связи с поставщиками. =

В2. Наличие эффекта масштаба, и достаточная производственная мощность. +<

В3. Эффективная система контроля запасов. +<

В4. Гибкий производственный процесс. +>

В5. Оптимальная структура ОПФ. +<

В6. Ресурсосберегающие технологии. +<

Способность эффективного 
управления

Р1. Наличие инвестиционного капитала для найма персонала и его 
последующего обучения. +<

Р2. Наличие эффективной системы морального и материального 
стимулирования. +<

Р3. Наличие системы обучения персонала. +<

Р4. Наличие эффективных каналов коммуникации с сотрудниками. +<

Р5. Организационный климат, внутренняя культура организации. =

Р6. Уровень профессионализма работников. +<

Р7. Лояльность персонала и низкая текучесть кадров. +<

Р8. Способность привлекать наиболее квалифицированных 
и талантливых работников. +<

Таблица Матрица влияния факторов внутренней среды на способности предприятия.Продолжение

Рисунок 2. Процесс выбора стратегии



211

Вестник Орловского государственного университета
2013

Способность 
МСП в вну-

тренней среде 

Вес силы 
влияния 
способ-
ности

Факторы способности
Вес силы 

влияния фак-
торов

Поправоч-
ный коэф-
фициент

Оценка

Способность по-
лучения прибыли 0.17

Ф1. Эффективный контроль за дви-
жением финансовых ресурсов. 0.21 0.7 4

Ф2. Эффективное управление обо-
ротным капиталом. 0.21 0.8 4

Ф3. Возможность осуществление 
долгосрочных инвестиций. 0.1 0.6 3

Ф4. Эффективное управление ри-
сками. 0.1 0.6 3

Ф5. Возможность привлечения капи-
тала с минимальными издержками. 0.28 0.9 3

Ф6. Наличие инвестиционного ка-
питала для создания и улучшения 
системы финансов.

0.1 0.6 3

Способностьмар-
кетинга 0.17

К1. Патенты торговый марки и ана-
логичные правовые формы защиты. 0.14 0.9 4

К2. Ценовая политика. 0.14 0.8 4

К3. Рекламная политика. 0.11 0.9 4

К4. Ассортиментная политика. 0.14 0.8 3

К5. Товарная политика. 0.11 0.7 3

К6. Сбытовая политика. 0.11 0.9 5

К7. Возможность исследования кли-
ентов и рынков. 0.1 0.8 4

К8. Наличие инвестиционного ка-
питала улучшения маркетинговой 
деятельности.

0.15 0.8 3

Способность при-
влечения новых 
клиентов и повы-
шения лояльности

0.17

К9. Престиж и имидж фирмы. 0.3 1 3

К10. Целенаправленная работа по 
налаживанию обратной связи с кли-
ентом.

0.2 0.8 4

К11. Уровень знаний о каждом от-
дельном клиенте. 0.25 1.7 5

К12. Высокий уровень конкуренто-
способности продукции, её ценность 
для клиентов.

0.25 1 4

Способность на 
инновации, опти-
мизации качества 
и оказания услуг

0.17

В7. Объем и эффективность системы 
сбыта. 0.13 0.1 3

В8. Наличие и эффективность систе-
мы сервиса. 0.1 0.5 3

В9. Возможность оказания новых 
услуг и улучшения существующих. 0.13 1 4

В10. Наличие и эффективность си-
стемы управления качеством. 0.05 0.9 3

В11. Гибкость организационной 
структуры. 0.15 1.8 4

В12. Скорость внедрения новых про-
дуктов. 0.15 1.5 5

В13. Самостоятельные исследования 
и разработки. 0.07 0.3 1

В14. Наличие опытного производ-
ства. 0.1 1 3

В15. Наличие системы сбора и об-
работки информации о качестве про-
дукции.

0.07 0.4 3

В16. Наличие хорошо оснащенной 
метрологической службы. 0.05 0.1 2

Таблица Исходные данные для расчета способностей предприятия.
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Способность 
МСП в вну-

тренней среде 

Вес силы 
влияния 
способ-
ности

Факторы способности
Вес силы 

влияния фак-
торов

Поправоч-
ный коэф-
фициент

Оценка

Способность 
минимизации из-
держек

0.17

В1. Стоимость и доступность сырья, 
налаженные связи с поставщиками. 0.2 1 5

В2. Наличие эффекта масштаба, и 
достаточная производственная мощ-
ность.

0.15 0.7 2

В3. Эффективная система контроля 
запасов. 0.15 0.8 4

В4. Гибкий производственный про-
цесс. 0.2 1.4 5

В5. Оптимальная структура ОПФ. 0.15 0.5 3

В6. Ресурсосберегающие технологии. 0.15 0.5 2

Способность 
эффективного 
управления

0.15

Р1. Наличие инвестиционного капи-
тала для найма персонала и его по-
следующего обучения.

0.14 0.8 2

Р2. Наличие эффективной системы 
морального и материального стиму-
лирования.

0.14 0.7 3

Р3. Наличие системы обучения пер-
сонала. 0.12 0.5 2

Р4. Наличие эффективных каналов 
коммуникации с сотрудниками. 0.12 0.9 3

Р5. Организационный климат, вну-
тренняя культура организации. 0.14 1 5

Р6. Уровень профессионализма ра-
ботников. 0.12 0.9 3

Р7. Лояльность персонала и низкая 
текучесть кадров. 0.12 0.9 3

Р8. Способность привлекать наибо-
лее квалифицированных и талантли-
вых работников.

0.1 0.8 3

Таблица Исходные данные для расчета способностей предприятия. Продолжение

Таблица 5. Расчет комплексного показателя способностей МСП
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стей для условного предприятия. Расчет проводился на ос-
нове следующей шкалы оценок:

5— очень хорошо;
4— хорошо;
3— среднее;
2— ниже среднего;
1— неудовлетворительно.
Результаты расчетов показывают, что текущее состоя-

ние предприятия является с точки зрения его перспектив 
можно охарактеризовать как среднее. Это означает, что 
прежде, чем приступать к разработке конкурентных стра-
тегий менеджменту данного предприятия необходимо при-
ложить усилия к развитию способностей компании, для 
чего могут понадобиться дополнительные ресурсы, капи-
тал, труд и информация.

Таким образом, процесс выбора стратегии, вернее, его 

часть, связанная с самообследованием, должна выглядеть 
следующим образом (Рисунок 2). 

По мнению авторов, такой подход к стратегическому 
планированию значительно повысит достоверность при-
нимаемых стратегических решений и будет способство-
вать  росту эффективности предприятий в целом. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОгО И КРУПНОгО БИЗНЕСА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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кандидат экономических наук, доцент,

кафедра экономической теории и права,
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Ключевые слова: малый бизнес, крупный бизнес, госкорпорации, институциональная среда бизнеса, 
факторы институциональной среды, потенциал роста, региональные кластеры, 

субподряд и субконтракты, франчайзинг, технопарки
Key words: small business, big business, the institutional environment of business, the factors of the institutional environment, 

growth potential, corporation, regional clusters, subcontracting, franchising, industrial parks

Аннотация. В статье рассматривается проблемы 
взаимодействия малого и крупного бизнеса сквозь призму 
сформировавшейся в российской экономике институцио-
нальной среды, а также возможности совершенствования 
системы взаимодействия, как важнейшей составляющей 
устойчивого развития малого предпринимательства

The problem of the small and large business interaction 
in the light of the Russian economy has emerged in the 
institutional environment, as well as opportunities to improve 
the system as a key factor in sustainable development of the 
institutional business environment

Интенсивное взаимодействие малых форм хозяй-
ствования с крупным бизнесом является неотъемлемым 
атрибутом любой развитой экономической системы.  
Конструктивная роль крупного бизнеса, которую он может 
играть в процессе становления и развития институтов 
малого предпринимательства давно известна. В течение 
длительного времени связи крупного, среднего и малого 
бизнеса осуществлялись в основном в сфере обращения и 
финансов. 

Современный период характеризуется широким 
развитием взаимосвязей всех форм капиталов и бизнеса 
и в сфере производства, углублением общественного 
разделения труда и ростом специализации производства, 
что требует синергетических отношений между малым, 
средним и крупным бизнесом. Успех малых предпри-
ятии может быть во многом обеспечен за счет улучшения 
экономических взаимосвязей между малым, средним и 
крупным бизнесом. Сбалансированная производственная 
структура экономики предполагает наличие рациональной 
пропорции в развитии производств различных масштабов.

Предпринимательская среда в нашей стране несет 
отпечаток сложившейся институциональной структуры 
экономики, которая становится в определенной степени 
отрицательным фактором. Российская экономика достигла 
потенциального уровня при существующей структуре, и 
следовательно стабилизационная политика (без интенсив-
ной структурной) уже не играет решающей роли, а в не-
которой степени даже является тормозом экономического 
роста.1 В условиях проблемной монетарной (отсутствие 
«длинных дешевых» денег) и финансовой («бюджетное 
правило», «оффшоризация») политики, высокого корруп-
ционного налога и инфляции издержек, добавляется еще 
и фактор ВТО. Результатом этого, совместно с действиями 

1. Макроэкономические прогнозы. Минэкономразвития [Элек-
тронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://www.economy.gov.
ru/minec/activity/sections/macro/prognoz.  - Загл. с экрана

государства, которые сложно отнести к «поддержке»2, 
стало замедления роста количества малых предприятий, и 
особенно количества индивидуальных предпринимателей.3

Рис. 1. Отрицательные факторы институциональной 
среды малого бизнеса

Учитывая отечественную хозяйственную и институ-
циональную структуру, нельзя обойти вниманием и роль 
государства в экономике, как специфичного субъекта рын-
ка. Ожидалось, что госкорпорации выступят локомотивом 
развития малого бизнеса4. К сожалению развитие подоб-
ных «полугосударственных» форм бизнеса (особенно в 
специфических «российских условиях») многократно уси-
лило  противоречия, заложенные в самом понятии государ-
ственного предпринимательства – противоречием между 
стремлением к получению прибыли (или других выгод для 
участников и управленцев) и социально-экономическими 
задачами которые возложены на корпорацию (развитие 
инфраструктуры, пополнение бюджета, продвижение 
инноваций, создание рабочих мест, социальные проекты и 
т.д.). Одним из ярких примеров является усложнение до-
ступа малого бизнеса к транспортным услугам (например 
удорожание железнодорожных перевозок), постоянный 

2. Повышение социальных выплат стало “последней каплей”,  по-
будивший малый бизнес  массово прекращать свою деятельность 
или “уходить в тень” в 2012-2013 гг.
3. См. Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа:http://www.orel.
gks. - Загл. с экрана
4. Гринберг Р., Госкорпорации станут локомотивом развития 
малого бизнеса.// Ежедневная электронная газета [Электронный 
ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://file-rf.ru/analitics/379 - Загл. 
с экран
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рост стоимости ресурсов5, отсутствие реальной заинтере-
сованности во взаимодействии с малым бизнесом. 

Крупный бизнес (не говоря уже о госкорпорациях) 
защищен от вышеуказанных факторов прежде всего «бли-
зостью» к государству, доступу к дешевым иностранным 
деньгам, офшорным характером бизнеса и т.д.

Известно неоднозначное отношение к деятельности 
таких «полугосударственных» корпораций, но скорее всего 
(по различным причинам) структура останется неизмен-
ной. Альтернатива «консервация» по нашему мнению наи-
более вероятна в краткосрочном и среднесрочном периоде. 
Решение вопроса о возможности и методах использования 
существующей ситуации в целях институционального 
совершенствования российской экономики во многом  
зависит от выбора институциональной альтернативы в 
эволюции крупного бизнеса.

В реальности крупный и малый бизнес не представля-
ют собой полноценного институционального единства (за 
исключением «однодневок», аффилированных структур  
для «непрофильных проектов», целью которых состоит в 
основном в организации увода прибыли).6

Малый и средний бизнес особенно чувствителен к 
макро- и региональной экономической ситуации, и все 
проблемы социально-экономической среды прежде всего 
отражаются на нем.

Создание устойчивых структур взаимодействия малых, 
средних и крупных форм бизнеса в первую очередь ложит-
ся на регионы. Образование устойчивых кластеров малого, 
среднего и крупного бизнеса под патронажем местных и 
региональных властей является одной из важнейших со-
ставляющей создания институциональной среды, которая 
использует синергетический мультипликативный эффект 
взаимодействия для экономического роста. Особенное 
значение кластеризация приобретает в аграрной сфере. 
Кластер в агропромышленном комплексе – это терри-
ториально обособленная, инновационно-направленная 
интегрированная структура, которая образована на основе 
принципа технологической цепи и реализует общие эко-

5. Создается парадоксальная ситуация, когда ресусообеспеченная 
страна не может пользоваться данными преимуществами и по-
высить конкуретноспобность. Вольно или невольно, подменяя 
причину следствием, тарифы условно-естественных монополий и 
олигополий подгоняются под темпы инфляции,  основу которой 
(при высокой монополизированности рынков на региональном и 
макроуровне) они и составляют (раскручивают инфляцию издер-
жек с минимумом воздействия монетарных факторов). 
6. В интервью московской газете «Ведомости» Глава ЦБ РФ Иг-
натьев откровенно рассказал о том, как деньги покидают страну 
через «заднюю дверь». Сумма такого «беглого» капитала, сказал 
он, в прошлом году составила 2,5% ВВП страны.  См. Интервью — 
Сергей Игнатьев, председатель Банка России [Электронный 
ресурс]: [сайт]. Режим доступа:http://www.vedomosti.ru/library/
news/9291871/11_organizacij_ne_platyat_nalogov_sergej_ignatev_
predsedatel. - Загл. с экрана

номические интересы взаимодействующих участников 
кластера (поставщиков, производителей, потребителей). 
Все это способствует уменьшению себестоимости ко-
нечной продукции и увеличивает производительность 
труда. Так, например, в Орловской области  реализуется 
программа «Развитие убоя и глубокой переработки мяса в 
составе кластера «Мясо свинины» в Орловской области на 
2012–2014 годы.7

В связи с задачами глубокой модернизации российской 
экономики на первый план выходят структуры связанные с 
инновационным развитием. 

Только за счет эффективной реорганизации институци-
ональной среды можно достигнуть прироста производства 
и увеличения коэффициента мультипликации в ключевых 
отраслях. Другим наиважнейшим эффектом не только в 
чисто экономическом, но и социальном плане является 
создание новых высокооплачиваемых рабочих мест. 

Взаимодействие малого бизнеса с производственными 
комплексами крупных и средних фирм необходимо посто-
янно развивается в различных  формах и в сфере производ-
ства служат, прежде всего, субподрядная и субконтрактная 
системы. Термины «субподрядная» и «субконтрактная» 
не совсем тождественны. Объектами субподрядных от-
ношений являются поставщики и подрядчики, которые по-
ставляют другим фирмам свой товар.

В сфере материального производства субподрядная 
система взаимодействия фирм наибольшее распростра-
нение получила в обрабатывающей промышленности и 
строительстве. Доля субподрядных предприятий в сово-
купном производстве выпускаемой достигает половины, 
а численность субподрядных предприятий в стране до-
стигает многих тысяч.

Весьма действенным инструментом развития субкон-
трактации и оказания специализированной поддержки 
малым предприятиям является ее информационная со-
ставляющая. Информационная система субконтрактации 
предназначена для развития информационной составляю-
щей рынка субконтрактации и межрегиональных коопера-
ционных связей малых, средних и крупных предприятий 
промышленности и оборонно-промышленного комплекса. 
Она также способствует формированию открытой 
конкурентной среды на рынке поставок продукции про-
изводственного назначения и снижению трансакционных 
издержек промышленных предприятий, а в перспективе 
позволяет проводить анализ состояния промышленности 
в различных аспектах, как в целом, так и по отдельным 
регионам. 

Размещение заказов в регионах позволяет на малых 
и средних предприятиях экономить средства крупного 
предприятия. Здесь роль малого, в том числе инноваци-
онного бизнеса в том, чтобы находить рыночные ниши 
и быть активными субъектами на рынке. Отечественные 
малые предприятия в большинстве не имеют собственных 
серьезных производственных ресурсов, производственно-
технологических мощностей, но имеют представление, что 
востребовано на рынке, активно используют незадейство-
ванные ресурсы крупных предприятий. Инфраструктурная 
поддержка заключается в том, чтобы быстро помочь 
перевести нужный предпринимателю продукт в плоскость 
производственно-технологических решений. 

7. Официальный ресурс Администрации Орловской области 
[Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://www.adm.
orel.ru

Рис. 2. Эволюционные альтернативы институциональной 
бизнес-структуры   
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Важную роль в обеспечении тесного сотрудничества 
малого, среднего и крупного предпринимательства при-
надлежит администрации регионов.

Партнерские связи – это такие договорные отношения, 
которые устанавливаются между несколькими предпри-
нимателями и дают возможность каждому из них получить 
искомый уровень прибыли за счет обмена результатами 
деятельности (покупка, поставка продукции), выступаю-
щими в товарной или денежной форме. Определить самую 
эффективную форму взаимоотношений с партнером 
можно лишь путем сравнительного анализа различных 
вариантов. Схема предпринимательских действий как раз 
и дает возможность выбрать самую эффективную форму 
взаимоотношений с каждым отдельным партнером. Эта 
схема представляет собой разложение целостного проекта 
на его отдельные составляющие

Прежде чем говорить о конкретных формах партнер-
ских связей в предпринимательстве, отметим, что все их 
разнообразие группируется по четырем основным сферам 
предпринимательской деятельности (направлениям пред-
принимательского сотрудничества): сотрудничество в 
сфере производства; сотрудничество в сфере товарообмена 
(товарообменные связи); торговля; сотрудничество в сфере 
финансовых отношений.

Совместное предпринимательство предполагает орга-
низацию совместного (или смешанного) предприятия. Со-
вместным предприятием (СП) является такое предприятие, 
уставной фонд которого образован на основе внесения 
паевых взносов двумя или более учредителями, один 
из которых – иностранное физическое или, чаще всего, 
юридическое лицо. К смешанным предприятиям относятся 
предприятия, уставной фонд которых сформирован двумя 
или более юридическими лицами одной страны.

Под производственной кооперацией понимается 
такая форма сотрудничества, когда каждый из партнеров 
выполняет свою долю работ в рамках единого произ-
водственного процесса (цикла); доход же, получаемый по 
окончании данного производственного цикла и реализации 
произведенного товара, делится между партнерами в 
точном соответствии с долей каждого партнера в общем 
объеме работ.

Использование лизинга имеет весьма большие преиму-
щества. При организации производства (или при его пере-
стройке) нет необходимости в значительных инвестициях, 
если оборудование Вы получаете на условиях лизинга. 
Более того, как правило, при лизинге используется товар-
ная форма арендных платежей (поставки товара, которые 
производится на арендуемом оборудовании). Это лизинг 
классический. Существует и современная форма лизинга, 
когда арендные платежи вносятся в денежной (а не в то-
варной) форме. Такая форма взаимоотношений партнеров 
представляет собой финансовую аренду, или финансовый 
лизинг.

Предпринимательские партнерские связи в сфере фи-
нансовых отношений могут сводиться также к факторингу 
и коммерческому трансферту.  

Факторинг является одним из элементов универсаль-
ной системы финансового обслуживания клиентов, вклю-
чающей бухгалтерское, информационное, рекламное, сбы-
товое, транспортное, страховое, кредитное и юридическое 
обслуживание. За самим клиентом остается практически 
только производственная функция.

Рассмотрим франчайзинг как смешанную форму взаи-
модействия крупного и малого бизнеса.

Наиболее широкое распространение в России франчай-
зинговая система получила в отрасли быстрого питания. В 
последние годы в России широко применяет франчайзинг 
сеть «бюджетных» универсамов.

Среди преимуществ можно отметить следующие: 
фирма-франчайзи приобретает некоторую гарантию сво-
его существования, экономит средства на маркетинговых 
исследованиях, консультациях и других услугах профес-
сионалов; имеет гарантию поставок сырья, материалов, 
полуфабрикатов; открывает свое дело с меньшим риском; 
получает советы и поддержку от своего партнера – круп-
ной.

Недостатки франчайзинга: необходимость учета инте-
ресов партнера – крупной компании и других держателей 
акций; необходимость регулярных отчислений не от при-
были, а от объема продаж, что может поставить держателя 
лицензии в трудные финансовые условия; наличие права у 
продавца лицензии проверять финансовую документацию; 
обязательность соблюдения методов ведения бизнеса, 
изложенных в инструкции партнерской компании, что 
может ограничивать возможности маневра; выкуп (по 
требованию компании партнера) всего необходимого 
оборудования и материалов, что способно ограничить в 
действиях держателя лицензии.

Становление и развитие франчайзинга наряду с 
арендой и лизингом позволяет быстрее решать проблему 
занятости населения, преодоления монополизма про-
изводства, развития конкуренции — движущей силы 
рыночной экономики. Другими современными формами 
взаимодействия могут быть аутсорсинг, краудсорсинг, 
ODM-контракты и др. Данные формы взаимодействия осо-
бенно востребованы в  IT деятельности, инновационной 
деятельности, прикладных исследованиях и т.п.

Все вышеперечисленные формы взаимодействия 
должны  коррелироваться с другими видами поддержки 
малого и среднего бизнеса, но главное условие – создание 
комфортной институциональной среды для развития на 
местном, региональном и национальном уровнях.

В данном плане интересен проект индустриального 
парка «Зелёная роща»8 – это масштабный региональный 
проект в Орловской области по привлечению инвестиций, 
передовых научных и производственных технологий.

В целях комплексного освоения территории «greenfield» 
планируется размещение промышленных предприятий 
различной отраслевой направленности:

− производство современной продукции приборостро-
ения и электроники;

− производство строительных материалов, строитель-
ной и коммунальной техники;

− переработка сельскохозяйственной продукции и ряд 
других.

Проектом предусмотрено:
− обеспечение потенциальных резидентов всеми не-

обходимыми коммуникациями;
− полная административная поддержка со стороны 

Правительства Орловской области;
− полный пакет мер государственной поддержки 

инвесторов, предусмотренный региональным законода-
тельством, включая налоговые льготы, субсидирование 
процентной ставки по кредитам, привлекаемым для реали-
зации инвестиционных  проектов.

8. Индустриальный парк “зеленая роща” [Электронный ресурс]: 
[сайт]. Режим доступа: http:// www.parк57.ru. - Загл. с экрана
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Подводя итоги, необходимо отметить, что модерниза-
ционный прорыв в постиндустириальный уклад экономи-
ки возможен только при развитой индустриальной основе. 
Эту основу составляют, чаще всего, крупные предприятий, 
которые формируют «инновационную настройку» малых 
и средних фирм. Сложно говорить об инновационном раз-
вития в условиях падения промышленного производства.

Процессы модернизации экономики подразумевают 
под собой не только обновление основных средств и 
внедрение новых технологий производства, но и пере-
ход  к новым формам организации воспроизводственных 
процессов, построения более эффективных связей между 
экономическими субъектами разных видов, а в итоге и к 
эволюционной трансформации институциональной среды 
малого бизнеса и предпринимательства в целом.
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Аннотация. «Информационная теория стоимости» ле-
жит в основе парадигмы постин-дустриального общества. 
Однако возможно ли создание новейшей теории стои-мо-
сти с помощью столь неопределенного понятия как инфор-
мация?! В статье приводятся доводы доказывающие, что 
выражение «информационная теория стоимости» является 
метафорой, а не научным термином.  

«Information theory of value» is the basis of the paradigm 
of post-industrial society. However, is it possible to create 
the modern theory of value using such a vague concept as 
information? The article gives arguments proving that the 
expression «information theory of value» is a metaphor, not a 
scientific term.

Концепции постиндустриального и информационного 
общества зарождались практически одновременно. Обе 
платформы связывала устремленность в будущее, конста-
тация того, что общество стоимости доживает последние 
дни и трансформируется в социум, основанный на более 
справедливых принципах. Среди тех, кто считал источ-
ником изменений капиталистического общества не по-
явление «сервисной экономики», а информацию и знание 
чаще других называют таких теоретиков как Ф. Махлуп, 
М. Порат и П. Друкер [1]. Позднее к ним присоединились 
М. Кастельс, Ф. Уэбстер, К. Эрроу [2] и многие другие 
философы, социологи и экономисты.

Первые теоретики информационного общества опи-
рались на те же данные социологического анализа, что и 
сторонники постиндустриальной теории. Ф. Махлуп, на-
пример, точно так же констатировал, что «… Существуют 
данные, свидетельствующие об изменении состава рабо-
чей силы в Соединенных Штатах, в частности о росте доли 
«производителей знания» в общем объеме занятости». [3]. 
Поэтому, с его точки зрения, «… экономический анализ 
производства знания является не только оправданным, но 
даже запоздалым» [4].

В научной литературе господствует мнение, что совет-
ская экономическая наука прозевала наступление инфор-
мационной эры. Однако факты свидетельствуют о том, что 
изучение «индустрии знаний» (выражение Ф. Махлупа) 
было общемировой тенденцией. В том же 1962 году, когда 

вышла в свет книга Ф. Махлупа «Производство и рас-
пространение знания в Соединенных Штатах», советский 
академик С.Г. Струмилин сделал расчет экономической 
эффективности народного образования за 1940, 1950 и 
1960 годы. А первая работа С.Г. Струмилина на эту тему 
появилась аж в 1924 году! [5]. Еще тогда в ней было зафик-
сировано, что применительно к неквалифицированному 
физическому труду «… год школьного образования дает 
примерно в 2,6 раза большую прибавку квалификации, чем 
год заводского стажа». [6].

Позднейшие социологические исследования под-
твердили выводы С.Г. Струмилина о том, что образование 
повышает как индивидуальную, так и общественную 
эффективность труда. Было, в частности, установлено, что 
«… каждый рубль затрат на повышение производствен-
ных знаний трудящихся обеспечивает дополнительный 
национальный доход в размере 53,3 коп. в год, тогда как 
капитальные вложения в основные фонды - лишь 39 коп. 
на 1 руб.» [7]…

Разумеется, помимо изучения влияния общего и про-
фессионального образования на ускорение экономики, 
информационная парадигма подпитывалась также и разви-
тием самой вычислительной техники и средств связи. Уже 
в конце 60-х – начале 70-х годов практические нужды эко-
номики заставили японских ученых просчитать социаль-
ные последствия внедрения компьютеров в производство 
и частную жизнь. В серии докладов, подготовленных для 
японского правительства государственными и обществен-
ными организациями: «Японское информационное обще-
ство: темы и подходы», 1969 (Агентство экономического 
планирования); «Контуры политики содействия информа-
тизации японского общества», 1969 (Совет по структуре 
промышленности); «План информационного общества», 
1971 (Институт разработки использования компьютеров) 
были определены контуры будущего общества.

А благодаря тому, что и в других экономически разви-
тых странах были приняты программы перехода к инфор-
мационному обществу, в конце 70-х годов прошлого века 
произошло слияние двух идеологий - информационного 
общества и постиндустриализма. Окончательно процесс 
конвергенции двух идеологий был оформлен в книге 
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главы японского Института информационного общества 
Й. Масуда с программным названием «Информационное 
общество как постиндустриальное общество». 

По мнению Йонеджи Масуда, информационное обще-
ство – это «новый тип человеческого общества». Й. Масуда 
писал, что «В отличие от неопределенного термина «по-
стиндустриальное общество», термин «информационное 
общество» лучше описывает в конкретных понятиях 
характеристики и структуру будущего общества. Осно-
ванием для такого утверждения является производство 
информационных, а не материальных стоимостей, которое 
становится движущей силой общественного развития» [8]. 
Как считает большинство сторонников информационной 
концепции, в постиндустриальном обществе «… результат 
работы измеряется не только в деньгах, но и в ценности 
работы, которая имеет смысл сама по себе. Данная цен-
ность выходит за пределы экономики: она слабо уловима, 
не поддается присвоению, не может быть обменена, ис-
пользована или поделена» [9].

Что же представляет собой эта неуловимая «инфор-
мационная ценность или стоимость»?! Если припомнить, 
что в свое время Д. Рикардо писал: «... ни-что не порож-
дало так много ошибок и разногласий /…/, как именно не-
определенность понятий, которые связывались со словом 
«стоимость».» [10], то можно сказать, что он имел бы еще 
больше оснований утверждать то же самое по поводу ин-
формационной стоимости, поскольку к прежней неясности 
здесь добавляется неопределенность понятий о том, что 
такое «информация».

Одни теоретики рассуждают об информации так, 
будто она течет по про-водам вроде электричества, другие 
рассматривают ее как фундаментальную характеристику 
материи, наряду с веществом и энергией. Третьи, спустив-
шись с небес на землю, понимают под информацией про-
сто набор любых сведений. Д. Белл, в свою очередь, дает 
такое определение: «Под информацией я подразумеваю, 
в общих чертах, хранение, поиск и обработку данных как 
основу всех видов обмена, осуществляемых в экономике и 
обществе». [11]. 

Заметим, что во всех перечисленных случаях термин 
«информация» используется за границами его обычного 
применения. Научное понятие «информация» родилось в 
ходе решения задач по отделению передаваемых сигналов 
от «шума». Выражаясь терминологически, информация 
как раз и представляет собой все то, что не является 
«шумом». В литературе о постиндустриальном обществе 
термины «знание» и «информация» употребляются едва 
ли не как синонимы. А между тем, если пользоваться для 
описания не бытовым, а научным языком, то следует при-
знать, что сообщение, содержащее информацию, совсем не 
обязательно должно обладать также и смыслом.

Проиллюстрируем разницу с помощью известной фра-
зы советского лингвиста Л. Щербы: «Глокая куздра штеко 
будланула бокра и курдячит бокренка». Передает ли она 
информацию?! Несомненно. А между тем в этой фразе нет 
ни одного настоящего русского слова. Она информативна 
в той степени, в какой информативны все фразы мертвых 
и еще не расшифрованных языков. Неужто на этом бес-
смысленном и «мертвом» основании можно построить 
общество интеллектуалов и «экономику знаний»?!..

Тем не менее, Д. Белл считает, что сделать это вполне 

возможно. Больше того, «экономика информации» уже соз-
дается группой передовых ученых. И дальше всех по этому 
пути продвинулся Нобелевский лауреат по экономике за 
1972 год Кеннет Джозеф Эрроу. [12].

К. Эрроу, действительно, признает, что «… инфор-
мация является единственным принципом определения 
стоимости компьютерных программных продуктов и 
некоторых других видов благ». И хотя эти примеры «… 
представляют собой исключительные случаи, роль инфор-
мации в качестве источника производительности труда и 
источника стоимости во все большей степени проявляется 
на многих рынках и становится все более важным компо-
нентом экономического анализа». [13].

Используя  «информацию» как  «… понятие, прямо 
противоположное тер-мину «неопределенность»», [14] К. 
Эрроу исследовал страховой, медицинских услуг и другие 
рынки, и обнаружил, что поведение экономических аген-
тов на них зависит не только от рыночных цен, но также 
и от информации о многих факторах, которые, не являясь 
экономическими, тем не менее, помогают уменьшить 
неопределенность в процессе принятия экономических 
решений.

Однако, эта новая экономическая реальность, для 
отражения которой,  по мнению Д. Белла, наилучшим об-
разом как раз и подходит термин информационная теория 
стоимости появилась не сегодня. Уже в начале ХХ века 
неосязаемые активы, такие как патенты, разного рода 
права и привилегии, торговые марки, репутация и т. п. 
составляли значительную долю капитала действующих 
на рынке фирм. Уже тогда, пользуясь шахматным языком, 
фирмы боролись на рынке не за материальные блага, а за 
«позиционное преимущество».

Еще сложнее ситуация стала с развитием финансового 
капитала, когда в расчет начала приниматься не только 
реальная, но и ожидаемая стоимость, - та виртуальная 
стоимость, которая еще только должна быть получена в 
итоге выполнения договаривающимися сторонами взятых 
на себя обязательств. Фактически, стоимость стала опре-
деляться в процессе переговоров, а в случае невыполнения 
обязательств, – в суде. Это дало возможность Д. Коммонсу 
переосмыслить саму экономическую теорию. «… Эко-
номическая теория, - писал он, - начинается с товара как 
с элементарного научного объекта и затем смещается в 
сферу чувств – для объяснения сделки, которая и является 
ее подлинной про-блемой». [15] В изложении Д. Коммонса 
юридические отношения предстали в качестве превращен-
ной формы стоимости.

Однако никому не приходит в голову утверждать, будто 
Д. Коммонс создал правовую теорию стоимости. Почему 
же не юридическая, а информационная борьба за «пози-
ционное преимущество» на рынке требует непременного 
со-здания информационной теории стоимости? Сам же 
К. Эрроу возражал Д. Беллу, что информация не так уж и 
хороша для этой цели. Во-первых, потому что «… трудовая 
теория стоимости призвана объяснять относительность 
цен», а «… информация, как бы мы ее ни определяли, вряд 
ли сможет выполнять ту же роль. Без сомнения, никто не 
проводит обмен товарами пропорционально объему во-
площенной в них информации». А, во-вторых, потому что 
«… на самом деле товары с высоким информационным 
содержанием должны были бы быть очень недорогими, 
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поскольку информация может быть воспроизведена при 
небольших затратах, даже если начальные издержки ее 
производства и были значительными…». [16]

Фактически, К. Эрроу показал, что информационная 
теория стоимости не сможет обеспечить саморегулирова-
ние постиндустриальной экономики. Если затраты на тира-
жирование информации меньше,  чем на ее производство, 
то «… неудивительно, что экономика свободного предпри-
нимательства будет иметь тенденцию недоинвестировать 
в исследования…» [17]. А если «экономика, основанная 
на знаниях» будет отвергать науку, то кто же тогда станет 
развивать ее?! Альтруисты, государство, инопланетяне?!..

И, тем не менее, К. Эрроу еще преуменьшил недостатки 
информации в качестве основы для создания будущей тео-
рии стоимости. Ведь, по умолчанию, К. Эрроу принимает 
положение, что информация всегда является достоверной. 
Однако в условиях, когда «информационное неравенство» 
оборачивается добавочной прибылью, неизбежно по-
явится и дезинформация. Следовательно, для того, чтобы 
убедиться, что информация верна, нужны расходы на 
дополнительную информацию, затем на дополнительную 
информацию о дополнительной информации и так далее…

И, все-таки, и Д. Белл и К. Эрроу признают, что в 
условиях новой экономики «… информация (или сигнал) 
является товаром, имеющим стоимость…» [18], а значит 
и у них, в качестве превращенной формы, она нисколько 
не вы-ходит за пределы классической теории стоимости.  

Однако, существуют и альтернативные варианты ин-
формационной теории стоимости, в основе которых лежит 
не представление об информации как о товаре, а, наоборот, 
о товаре как об информации. Одним из авторов, такой 
теории является Т. Стоуньер. «Инструменты и машины, 
будучи овеществленным трудом, - пишет Т. Стоуньер, - 
суть в то же время овеществленная информация. Эта идея 
справедлива по отношению к капиталу, земле и любому 
другому фактору экономики, в котором овеществлен труд». 
[19]. Но экономика, в первую очередь, представляет собой 
соотнесение затрат и результатов в человеческой деятель-
ности. А если капитал, земля, и прочее - это овеществлен-
ная информация, то в каких же единицах измерять ее? 
Неужто в битах?!..

Т. Стоуньер и сам видит это затруднение. «Величайшая 
познавательная проблема, стоящая перед сегодняшней 
экономической наукой, - пишет он, - квантифицировать 
воздействие информации на экономическую жизнь и вы-
разить этот наиважнейший фактор в финансовых категори-
ях». [20]. Это звучит как признание того, что в настоящий 
момент «величайшая познавательная проблема» еще не 
решена, а значит и тезис об информационной природе то-
вара, в лучшем случае, может восприниматься как смелая 
метафора...

Столь же радикальную попытку основать информа-
ционную теорию стоимости предпринял и К.К. Вальтух. 
Он, как и К. Эрроу, отталкивается от определения инфор-
мации, данного Клодом Шенноном. «Формула Шеннона, 
- пишет К. Вальтух, - выражает количество информации, 
воплощенной в некоторой системе, - количество никак 
не связанное с содержанием (выделено курсивом К. 
Вальтухом – А. А.) этой информации. Таким образом, этой 
формулой фиксировано, что, помимо своего конкретного 
содержания, всякая информа-ция имеет абстрактное коли-
чество…». [21]. 

Из этого К. Вальтух делает вывод, что «… информация 
имеет двойственный (выделено курсивом К. Вальтухом 
– А. А.) характер: конкретное содержание (качество) и 
абстрактное количество». А  «… труд есть не что иное, 
как процесс сознательного создания информации…» По 
мнению К. Вальтуха: «… в виде двойственного характера 
труда Маркс столкнулся с двойственностью всякой инфор-
мации вообще». [22]. 

Однако, по К. Шеннону, информация - это «опреде-
ленность (или качественность) как таковая» (вспомним, 
что именно так ее понимал и К. Эрроу). Стоимость же 
представляет собой, если можно так выразиться, «коли-
чественность как таковую». Поэтому, хотя К. Вальтух и 
уверяет нас в том, что речь здесь «…идет не об аналогии», 
все-таки, формула Шеннона не дает ему никаких осно-
ваний для переформулирования «Капитала» К. Маркса в 
информационных терминах…

В изображении постиндустриальных теоретиков 
информация и наука – это близнецы-братья. А между тем, 
с точки зрения информации, один из законов формальной 
логики, так называемый, закон тождества: А = А, - не не-
сет в себе ни одного бита информации. А ведь с помощью 
этой логики строят свои доказательства все общественные 
науки…

Кажется, что уж в мире точных наук информация 
находится у себя дома. Однако в точных науках в роли 
логики используется математика. А с точки зрения, на-
пример, такого ее авторитетного направления как интуи-
ционизм, – теоретическая математика должна заниматься 
исключительно бесконечностью, все прочие задачи в ней 
– прикладные. Бесконечность же, - и есть неопределенное 
в чистом виде. А значит, она точно так же не может быть 
выражена средствами информации. Следовательно, пред-
ставление о том, что информация широким и безудержным 
потоком вливается в экономику с помощью науки, как 
минимум, преувеличено. 

Первоначально рост информационного обмена в обще-
стве отождествлялся теоретиками постиндустриального 
общества с ростом экономики. Однако быстро выяснилось, 
что большая часть информации, циркулирующей, напри-
мер, в Интернете не имеет к материальному производству 
никакого отношения.

Таким образом, с какой стороны не зайди, - инфор-
мация, если, разумеется, использовать это выражение не 
как иносказание и метафору, во всех отношениях является 
неважным материалом для того, чтобы на ее основе была 
вы-строена информационная теория стоимости…
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Аннотация. В данной статье представлен историче-
ский процесс как смена эпох, которая происходит в резуль-
тате того, что в глубине эпохи появляются исторические 
личности – носители новых идей и ценностей, которые пы-
таются собрать людей в новые духовные общности, пред-
лагают новую идентичность, в результате чего наступает 
переходная эпоха – период конкуренции этих личностей. 
Переходная эпоха заканчивается, когда идеи одной из си-
стем становятся доминирующими.

This article provides a historical process as a change of 
periods, which occurs as a result of the fact that in the depth 
of historical personalities emerge – new media ideas and 
values that are trying to bring people into the new spiritual 
communities, offer a new identity, which is a transitional era-a 
period of competition of these personalities. Transitional period 
finishes when one of the systems of ideas becomes dominant. 

Современный этап исторического развития человече-
ства, сложившаяся в конце ХХ – начале ХХI века, харак-
теризуется переходом от Нововременной концепции мира, 
классической парадигмы, в которой человек изучает объ-
ект и получает объективное знание и сложившейся в ХХ 
веке неклассической парадигме, в которой важен объект 
и средства его познания к постнеклассической, в которой 
«ответ зависит и от свойств объекта, и от способа вопро-
шания, и от способности понимания вопрошающего субъ-
екта» (В. Буданов)1. Определяя содержание современных 
изменений, можно говорить о переходе от философской 
логики «наукоучения», характерной для «разума позна-
ющего» (XVII – XIX веков), – к разуму, стремящемуся 
понять культуру в ее всеобщих онтологических предпо-
ложениях XXI века (В. Библер)2. Такая трансформация са-
мосознания культуры ХХI века говорит об исчерпанности 
нововременного проекта и о рождении постмодернистской 
эпохи. 

Наиболее важные вопросы современной переходной 
эпохи связаны с необходимостью изучения неустойчивых 
исторических процессов новейшего времени, развития не-
стабильных ситуаций или переходов, возникновения «по-
рядка из хаоса» для определения понятия переходности и с 
целью создания методологической базы для изучения этих 
процессов.

Современные социальные изменения рассматривают-
ся в философии в основном с позиции изменений в тех-
ническом и экономическом базисе, поэтому современная 
эпоха называется с позиции материальной части обще-
ства: «постиндустриальной». Называя современную эпо-
ху «информационной», определяя знания как основную 

1. Буданов, В. Методология и принципы синергетики /В. Буданов. 
//Філософія о світи 1(3)/2006. с. 153. 
2. Библер, В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два фило-
софских введения в двадцать первый век. /В.С. Библер. М.: Из-
дательство политической литературы, 1991. С. 300.

производительную силу этого общества, определяют их в 
технико-экономическом приложении, а не как фундамент 
культуры. Характеристика постиндустриального общества 
дается с позиции экономики, научно-технической револю-
ции, развития общества потребления, перехода от преиму-
щественного производства товаров к производству услуг. 
Признавая, что производственным ресурсом становятся 
информация и знания, научные разработки, уровень об-
разования, профессионализм, обучаемость и креативность 
работников (Р. Флорида)3, не объединяют этот процесс с 
ростом субъективного фактора, переносом мысли этого 
креативного человека в мир культуры. 

Социальная философия констатирует произошедшие 
изменения и в области знания, превращение их в опреде-
ляющий фактор производства, что отодвигает на задний 
план и капитал, и рабочую силу. П. Дракер говорит о соз-
дании экономической системы на основе знания. Знание 
стало одним из видов ресурсов, одной из потребительских 
услуг. Во все времена знание было частным товаром. Те-
перь практически в одночасье оно превратилось в товар 
общественный4. Такое отношение к знанию, которое не со-
единяется с миром культуры, привело сегодня, в период ре-
формирования образования в России к тому, что образова-
ние рассматривают с экономической позиции и называют 
сферой образовательных услуг, выхолащивая главное в об-
разовании – образование как основа духовности общества, 
передача смыслов человеческого бытия, культуры, что се-
годня ведет к разрыву связи поколений («Какое, милые, у 
нас Тысячелетье на дворе?» Б. Пастернак). Данный разрыв 
происходит на нравственном уровне.

Концепция переходов в историческом процессе с ма-
териальной, экономической позиции рассматривает также 
марксистская теория, наиболее распространенный подход 
в научной литературе, названный материалистическим по-
ниманием истории, согласно которому фундаментом, ба-
зисом любого конкретного общества является определен-
ная система социально-экономических отношений. Про-
изводство, взятое в определенной общественной форме, 
есть не что иное, как определенный способ производства 
(рабовладельческий, феодальный и т. п.). Исторический 
процесс – это процесс развития и смены общественно-
экономических формаций через революцию, классовая 
борьба является движущей силой истории5. Данный под-
ход к историческому процессу не объясняет переходное 
состояние общества, причины, движущие силы изменения 

3. Флорида, Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее 
/Р. Флорида. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2005. – 421 с.
4. Дракер, П. Постэкономическое общество. Новая постиндустри-
альная волна на Западе. [Электронный ресурс] /П. Дракер. М., 
1999. Режим доступа: http://scd.centro.ru/rass.htm.
5. Маркс, К. Манифест коммунистической партии /К. Маркс, Ф. 
Энгельс: Сочинения, 2 изд., т. 4. М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1955. С. 3-24.
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и развития общества. Эту ограниченность марксистского 
подхода раскрывает А. Гуревич, отмечая, что даже если 
допустить, что материальное производство является реша-
ющим фактором социального развития, то демонстрация 
определенных экономических состояний и изменений еще 
не дает нам объяснения движущих пружин социальных 
процессов, ведь общество – это объединение живых лю-
дей с их интересами, потребностями, мыслями и эмоци-
ями. Он поднимает вопрос о методологии научного поис-
ка, коренной специфики исторического знания как науки 
о культуре. Для проникновения во внутренние причины 
поведения людей надобен совсем иной исследовательский 
инструментарий, нежели тот, какой предлагал историкам 
экономически и социологически ориентированный марк-
систский позитивизм6.

Долгое господство в социальной философии материа-
листического подхода к истории закрепило взгляд на исто-
рический процесс с позиции признания идеи прогресса. 
Современная онтология «перегрета» прогрессом челове-
чества и страдает от обнаруженной ею инвариантности (В. 
Буданов)7. Экономический детерминизм, характерный для 
рассмотрения исторического процесса с позиции марксиз-
ма, почти исключает субъективный фактор. Современная 
ситуация критики господствующих, не замечающих куль-
турных оснований, экономических и политических из-
менений, ведет к необходимости поиска иных подходов к 
анализу социальных процессов.

Определяющим условием развития всего современно-
го мира стал фактор культуры как совокупность способов 
передачи знаний, ценностей, норм от поколения к поколе-
нию, от одной личности к другой (С.Ячин)8. Именно это 
переориентирует наше сознание, освобождает его от аб-
солютных предначертаний бытия и иначе актуализирует 
всеобщий смысл бытия, «бытия в культуре». Такие изме-
нения, происшедшие в положении человека в мире, пре-
вращает человека в центральное звено научной картины 
мира, требуют внимания к его ментальности.

Анализ процессов, происходящих в переходную эпо-
ху, требует современного, постнеклассического подхода, в 
задачи которого входит описание сложных, эволюциони-
рующих систем и процессов, объектом которых является 
внутренний мир человека, культура, история, общество, 
«человекоразмерность» (В. Степин) этого подхода. На 
переднем крае научно-технологического развития, в связи 
с освоением сложных саморазвивающихся систем, поис-
ка оснований и описания «среди прочих факторов, еще и 
духовной «тяги» аттракторов будущего9, возникают точки 
роста новых ценностей и мировоззренческих ориента-
ций, которые открывают новые перспективы для диалога 
культур. А этот диалог, необходим для выработки новых 
стратегий жизнедеятельности глобализующегося челове-
чества, для выхода из глобальных кризисов, порожденных 
современной техногенной цивилизацией. Все социальные 

6. Гуревич, А. Я. История – нескончаемый спор. О кризисе со-
временной исторической науки /А. Гуревич. М.: Российский 
государственный гуманитарный университет, 2005. с. 435-436.
7. Буданов, В. Методология и принципы синергетики /В. Буданов. 
//Філософія о світи 1(3)/2006. С. 153.
8. Ячин, С.Е. Состояние метакультуры /С. Ячин. //Философия и 
культура. 2008. № 7. С. 127.
9. Антипов, Г.А. Проблема периодизации историко-философского 
процесса с позиций представления о рефлексии. /Г.А. Антипов, 
О.А. Донских. Рефлексия в развитии культуры. / кн.: Проблемы 
рефлексии. – Новосибирск: «Наука», 1987. С. 300.

объекты, рассмотренные с учетом их исторического раз-
вития, принадлежат к типу сложных саморазвивающихся 
систем10. Период смены эпох рождает рефлексию истори-
ческого, что является основой построения и перестроения 
социальной философии на уровне понимания тех процес-
сов, которые составляли содержании исторической эпохи. 
То, что в традиционном диалектическом описании разви-
тия структурно не анализировалось, а просто обозначалось 
как «скачок», «перерыв постепенности», «переход в новое 
качество», теперь стало предметом научного анализа. 
Синергетика сосредоточивает внимание на процессах не-
устойчивости, состояниях динамического хаоса, порожда-
ющих ту или иную организацию, порядок. Теоретическое 
описание этих процессов основано на введении особых 
идеализаций11. В соответствии с этой парадигмой развитие 
понимается как последовательность длительных перио-
дов, соответствующих стабильным состояниям системы, 
которые прерываются короткими периодами хаотическо-
го поведения («бифуркациями»), после чего происходит 
переход к следующему устойчивому состоянию («аттрак-
тору»), выбор которого определяется, как правило, флук-
туациями в точке бифуркации.

Переходная эпоха требует личностей – носителей но-
вых идей, которые смогли бы объяснить обществу новые 
ценности, соответствующие XXI веку, собрать людей в но-
вые духовные объединения (выполнить роль аттракторов 
в период хаоса). Ситуация переходного периода в стране 
поднимает проблему духовного единства, мыслительных 
перспектив, идеологической самоидентичности. Ситуация 
переходного состояния общества имела место в истории 
человечества много раз, духовная действительность, куль-
тура, искусство объединяли людей, новыми смыслами, вы-
сказанными гениями, предлагались ответы на возникшие 
вопросы. Переходные эпохи как эпохи рефлексии истории 
человечества приводят к пониманию процессов, которые 
шли в обществе, были не явленными, не понятыми, но 
именно они определили современное состояние человека 
и человечества, все проблемы и болезни современности. 
Лишь на выходе из эпохи становится понятна историче-
ская правда о достижениях данной эпохи. 

Движущим противоречием современной эпохи являет-
ся конфликт между сложившейся фактичностью (конкрет-
ности человеческой экзистенции, единства и неразрыв-
ности существования), в том числе и экономической, и ее 
рефлексией (самоописанием), которую порождают гении 
рода (С. Ячин).

Анализ исторического процесса в системно-динамиче-
ском, нелинейном его аспектах, как постнеклассический 
эволюционизм приводит к необходимости рассмотрения 
синергетического понимания времени как нового качества 
темпоральности. Нелинейное построение исторического 
процесса предполагает оценку деятельности личности в 
истории с позиций активного влияния ее на исторический 
процесс на уровне синергетического подхода12. 

Синергетический подход к рассмотрению вопросов 
развития начинает рассматриваться в 1996 году в связи с 
проведением «Московского синергетического форума». 

10. Степин, В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассиче-
ская рациональность [Электронный ресурс] /В.С. Степин. Режим 
доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/Stepin50.
11. Степин, В.С. Ук. соч.
12. Буданов, В. Методология и принципы синергетики /В. Буданов. 
//Філософія о світи 1(3)/2006 С. 15, 17.
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В.С. Степин на Философском конгрессе в 2002 году объ-
явил синергетику ядром формирующейся картины мира 
постнеклассической науки ХХІ века13. 

XXI век в социальной философии называют «веком 
мета» в связи с выходом на рефлексивный уровень осво-
ения всех сфер человеческой жизнедеятельности, с он-
тологическим смещением всей логики социального вос-
производства и модусов экзистенциального проживания 
человека. Произошел сдвиг механизмов всех онтологиче-
ских регионов за пределы своих границ и возможностей14. 
Современный мир, сдвигаясь к культуре как медиуму, как 
смыслам человеческого бытия, должен осознавать свои 
основания. Осмысление, осознание своих оснований есть 
рефлексивная позиция, метакультура есть рефлексивная 
культура, осмысленная через самоописание.

Н. Луман, говоря о критериях исторических стадий 
развития общества, проблеме идентификации обществен-
ных эпох, определения исторического времени как медиу-
ма измерения общества, анализирует традиции самоописа-
ния социальной системы.

Староевропейская традиция самоописания общества 
– греко-римско-христианское идейное наследие остается 
ориентировано-релевантным культурным наследием. Она 
характеризуется замкнутостью и религиозным контролем 
над подрывающими системность противоречиями. Поня-
тийность отражает как стратификационные дифференциа-
ции, так и дифференциации центр∕ периферия – интерпре-
тировались городские и имперские образования. Целост-
ность мира в соответствии с самоопределением себя как 
центра. «Другое» вытесняется за его пределы. Описание 
онтологии исходило из различения бытие∕ небытие (воз-
можно смешение на уровне сущего∕ не сущего) и все 
остальные различения упорядочивается согласно этому. 
Время рассматривается как выделяемое дистанционными 
понятиями прошлое∕ настоящее∕ будущее и т.д. Староевро-
пейская семантика живет за счет памяти и направлена на 
природу, разум и этику15.

Начиная с XVI в. на уровне самоописаний возника-
ют такие реакции как чувство неуверенности, сражение 
за истинную правду, переживание исчезающего порядка, 
семантические удвоения (например, различение между ис-
тинной и ложной добродетелью). Традиция в раннее Но-
вое время разрушается. Мышление Ренессанса начинает 
отчетливо различать между прошлым и настоящим в от-
ношении общества. Начиная с XVII в. возникают предмет-
но-специфические рефлексивные теории. В конце XVIII в. 
происходит слом семантики и ее переход от традиционной 
к современной версии16.

Современная рефлексия начинается вместе с перехо-
дом от средневекового к современному понятию сувере-
нитета в политической системе, которое включает незави-
симость по отношению к Империи и Церкви и единство 
государственного дела в рамках некоторой территории17.

Проблема рефлексии, ее идентичности предстает в 

13. Степин В.С. Проблемы описания развивающихся систем /В.С. 
Степин //Вопросы философии. 2003. № 8. С. 5-17.
14. Ячин, С.Е. Метакультурные основания межкультурного диа-
лога в условиях глобализации. /Россия в метакультурном диалоге 
со странами АТР: сб. науч. Ст.  Владивосток: ДВО РАН, 2009. С. 9.
15. Луман, Н. Самоописания. Часть V.  /Н. Луман. М.: Издатель-
ство «Логос», ИТДГК «Гнозис», 2009. С. 36.
16. Луман, Н. Самоописания. Часть V. /Н. Луман. М.: Издательство 
«Логос», ИТДГК «Гнозис», 2009. с. 106-108.
17. Луман, Н. Ук. Соч. с. 111.

совершенно других формах. Согласно характерному для 
старой Европы описанию познания, на него оказывает 
воздействие познаваемое, как подобное воздействует на 
подобное. Познающий должен подчиняться тому, что воз-
действует на него в качестве познания. Нововременное на-
учное развитие с этим вынуждено порвать, стремясь ис-
следовать и открывать новое. Теория ориентируется на аб-
стракцию, а не на выявление целого в частных феноменах. 
Постепенно стремление к безусловно-надежному знанию, 
к различению знания и мнения как центральный пункт 
рефлексии заменяется проблемой единства в различении 
познания и предмета. Единство различного может схваты-
вать лишь как парадокс, рефлексия принимает форму раз-
решения парадоксальности18.

Рефлексия до Нового времени оставалась заповедни-
ком теологии, Бог наблюдал за миром. Вместе с отступле-
нием религиозного мирополагания выделился вопрос о 
том, как можно наблюдать за миром в мире, т.е. как мир 
наблюдает за собой. Эта задача досталась человеку, кото-
рый отныне назывался «субъектом»19. Н. Луман говорит о 
допуске множественности самоописаний, которые прини-
мают друг друга к сведению.

Рефлексия является возможностью осознавать соб-
ственное бытие, социальную действительность – ретро-
спективная или историческая рефлексия, которая стано-
вится возможной в переходную эпоху, когда складываются 
условия возникновения философии истории или рефлек-
сивной позиции по отношению к историческому процессу. 
П. Бурдьё, вводя понятие «рефлексивная социология»20, 
говорит о необходимости использовать рефлексию для по-
знания социальной действительности. Он разрабатывает 
метод, который позволял бы с одной стороны, оградить 
научный дискурс от повседневных конструктов; а с дру-
гой – проблематизировать социологическое познание, что-
бы оно открывало для себя нечто новое в эмпирическом 
исследовании. На пересечении обеих задач у П. Бурдьё 
оказывается понятие «практического смысла», который 
одновременно представляет собой и индивидуальную ин-
тенцию, и отражение структурных обстоятельств своего 
генезиса. Практика оказывается носителем собственной 
логики, которая противоречит всякой логической логике 
и не предполагает никакой сознательной рефлексии и ни-
какого самоконтроля. Само понятие практической логики, 
то есть логики в себе, без сознательной рефлексии и логи-
ческого самоконтроля, представляет собой противоречие в 
терминах, бросающее вызов логической логике21.

П. Бурдьё трактует рефлексивное познание как: 
- рефлексивную процедуру, которой в принципе нельзя 

научить, так как  происходит естественным образом и не 
требует усилий. Человек умеет только то, что он усвоил 
(инкорпорировал), и владение каким-либо навыком может 
происходить только из социальной среды;

- способность к рефлексии свойственна каждому, и 
каждый способен ее осуществить, но эта способность 
может быть не актуализирована. В этом случае П. Бурдьё 
говорит о роли методолога, чтобы актуализировать способ-
ность к рефлексии.

18. Луман, Н. Ук. Соч. с. 113-114.
19. Луман, Н. Ук. Соч. с. 266]
20. Бурдье П. Опыт рефлексивной социологии [Электронный 
ресурс] /П. Бурдьё. Режим доступа: http://bourdieu.name.
21. Бурдьё, П. Практический смысл / П. Бурдье. СПб.: Алетейя, 
2001. С.178.
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Методом, который позволяет выйти за пределы относи-
тельно естественного мировоззрения и с помощью редук-
ции усмотреть мир абсолютно сущих предметов является 
феноменология. Но для того, чтобы осуществить редук-
цию, необходимо преодолеть действительность, отказать-
ся от действительного бытия, которое всегда проявляется 
как сопротивление действительности. Проблема с этим 
решением состоит в том, что вводится предположение о 
том, что человек может легко перемещаться между двумя 
мирами, между которыми существует фундаментальное 
противоречие – миром, в котором познающий субъект сво-
боден и миром, в котором он подвержен принудительной 
силе социальной реальности.

Эпистемология понимается в качестве рефлексии, цель 
которой – раскрытие схем научной деятельности с ее до-
стоинствами и недостатками. Задача − создать если не «но-
вого человека», то, по крайней мере, «новый взгляд», со-
циологический глаз. И это нельзя сделать без подлинного 
обращения, ментальной революции, трансформации всего 
видения социального мира человека22.

С.Е. Ячин называет рефлексивное состояние культуры 
метакультурой: состояние, которое характеризует рефлек-
сивную способность культур (прежде всего – националь-
ных) дарить свои творческие достижения и осознанно 
использовать достижения других культур для взаимного 
развития. Метакультура как рефлексивное состояние об-
наруживает, что основанием культуры является этика23.
На пограничье культур, в период переходности возникает 
рефлексия культурой своих оснований, что ведет к форми-
рованию этической позиции.

Итак, переходная эпоха порождает условия рефлек-
сивного осознания исторического пути человечества с 
целью понимания проблем, своих оснований, разрывов, 
возникших в ходе исторического процесса. В.А. Лефевр 
последовательно развивает представления о рефлексии, 
соответствующие идеалам постнеклассической науки. В 
центре его внимания оказывается рефлексия конкретных 
субъектов (индивидов, групп, организаций, государств и 
т.д.), в том числе, осмысление ценностно-целевых ориен-
таций субъектов в их соотнесении с социальными целями 
и ценностями».
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Аннотация. В статье рассматривается образование 
и освоение «антропного принципа», позволяющего осу-
ществлять процедуры идентификации личных персональ-
ных человеческих качеств, которые после завершения 
процедуры обнаружения складываются в определенную 
топологию. Автор предлагает назвать это образование 
«A-топологией».

The article considers the formation and development of 
the «anthropic principle», which allows the identification 
procedure of personal human qualities. When the detection 
is completed, they form a certain topology and the author 
proposes to call this formation «A-topology»

Есть необходимость изначально показать исходные ут-
верждения, которые существенны для понимания последу-
ющего текста, определяют логику его развертывания.

1. Тот, кто хочет понять – «как устроен мир людей» 
- может исходить из следующих «основополагающих суж-
дений»:

a. Мир – един;
b. Точно так же и «человек» - един и поэтому оди-

нок;
c. Возможно лишь одно понимание и мира и чело-

века, поскольку единое – в состоянии понять «другое еди-
ное»;

d. Поэтому и существует логика – как учение об 
«истинном» и «ложном»;

e. А значит – правильное устройство человеческого 
мира: основано на равенстве людей и называется «демо-
кратия».

f. Потому у людей и одна история, которая имеет 
один смысл и одно изображение…

2. Есть и другая возможность «понять мир людей»:
a. Мир или организован или неорганизован: пред-

стоит еще понять то, что пока от людей скрыто, таинствен-
но, невидимо и непонятно…

b. Любой «человек», как и мир, сложно организо-
ван;

c. Человек может быть увиден как несколько эта-
жей «здания», на каждом из которых расположено то, что 
он готов в себе различать, например – мечты, ум, душу, 
совесть, страхи – такой 5-этажный дом с подвалом «стра-
хов» и чердаком мечтаний… В «доме» - может быть «два 
подъезда (парадных)». Ведь человеческая природа ино-
гда связана с «негативными человеческими качествами» 
- ложью, подлостью, предательством… (сколько «этажей» 
«негативного»? И как их сосчитать?)

d. Люди – не равны друг другу, они все разные…
e. Правильное устройство человеческого мира ос-

новано на неравенстве, которое влечет за собой уважение 
прав каждого, особенности каждого, его индивидуально-
сти и самодеятельности, его собственной судьбы…

f. Поэтому и история «всех» - это видение, которое 
может разделяться группами людей, имеющих право на 
свой собственный взгляд на то, что «происходит» или про-
исходило, право на разговоры «об истории», о времени, его 
устройстве…

g. Разговоры «об истории», образно, можно пред-
ставить как разговор двух соседей, высунувшихся в окно 
(весенним утром); один – «торчит» из форточки пятого 
этажа, другой – из форточки первого этажа, они – живут в 
разных подъездах, да еще, к тому же – и окна выходят на 
разные стороны дома…

h. Поэтому «разговоры об истории» могут иметь 
разное содержание, по-разному пониматься участниками, 
в том числе – слушателями (сидящими у дома на лавочке) 
– это можно понять, если самому:  к слову история – при-
крепить какие-то метки. Как маркировать? Ну, например – 
история-1, история-2, история-3… Или: история, История, 
«история», «История»… Точно так же и любое содержание 
«общего дома» может получить для уточнения – маркеры, 
номера «квартир»… 

3. Последствия уточнений в понимании «мира лю-
дей» оказываются следующими:

a. Различение в мире, видение границ между по-
нятиями, сущностями, предметами, историями – зависит 
от базового представления о человеке. В качестве предпо-
ложения – допустим, что в одном случаем все понимается 
как «правило, закон, догмат, норма». В другом – «мир – как 
приключение», что-то «непонятное», «таинственное», «за-
гадочное», «неизвестное». Весь мир: значит, и - сам чело-
век!

b. Для всей судьбы человека, для его присутствия 
в мире – чрезвычайно важным оказывается – умение раз-
личать внутри себя – свое устройство, организацию себя! 
Сколько подъездов в его доме? Сколько фасадов? Сколько 
этажей? А он – кто? «домуправ»? Или «сосед», житель, 
«собственник квартиры»?...

c. Слова «объективный», «субъективный», «пред-
мет»… и множество других – двусмысленных или двуз-
начных, диалектических – уже не годятся для разметки 
разнообразия.

4. Последствие, другого свойства, наверное…
a. Люди, для того, чтобы оказаться в «одной исто-

рии» - могут каким-то образом взаимодействовать друг с 
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другом. Взаимодействие, совместное действие, вероятно, 
имеет несколько правил, которые – если люди хотят до-
браться до результатов и последствий совместной деятель-
ности – имеют какую-то структуру и форму, допустим, в 
форме некоего правового документа, договора.

b. Равным образом и то, каким образом обнаружи-
ваются «соглашения людей» - это устроенный по каким-то 
правилам диалог, разговор, общение. Разговор может на-
чаться, состояться, люди (участники) могут согласиться в 
чем-то друг с другом, а в чем-то не согласиться, они могут 
и поссориться, и даже – подраться… поскандалить, стать 
врагами… В разговоре – не две возможности, не две ло-
гики…

гуманитарная реальность как проблема:
Если мы с вами, по привычке, начнем исследование 

с «внешнего». С «предмета», «объекта», «объективного» 
- то, например, история новой России показывает, что не 
обязательно страны, «осуществляющие свою историю» - 
делают ее как «продукт», исполненный в некоем «произ-
водственном процессе». Не все «истории» - стандартны. 
Не все – типичны. Не все – технологичны. Не все резуль-
тативны и, так сказать, «продуктны». Это замечание воз-
никает у меня – как наблюдателя (исследователя) того, что 
«позади меня», существовало «до меня», было в прошлом 
постольку, поскольку я хочу знать, насколько я самосто-
ятелен в своем выборе, свободен в своих дискурсах, до-
статочен в оценках и ответственен в договорах. Мне нуж-
но знать: насколько я адекватен своей  и той (объ-
ективной ли?!) реальности. Сколь я волен в своих текстах и 
ощущениях времени? Или – то, что мне кажется «не моим 
временем» - это просто деталь в том, что мы готовы были 
бы назвать «темпоральным дизайном»? Дизайном того, ди-
зайнером чего я являюсь. Являюсь ли я дизайнеров смыс-
лов, которые просто как-то попадают «внутрь времени»? 
Я наделяю их некоей онтологией? Попадаю в дискуссию, 
границы которой пытается определить Н.В.Столбова (1, с. 
44)?

Мысль о том, что «историческое понимание» и «исто-
рическое мышление» - выстраиваются сообразно тем ма-
кетам доминирующего типа «хозяйствования», который 
существует на территории «исторических изысканий и по-
строений», которые могут мне казаться «объективными». 
Если я того хочу?... Что бы пока могли означать мои сло-
ва? Только то, что стремление увидеть в «истории» некую 
«технологию делания», некое «общее правило» - не точно 
отображают «реальность» самой истории. Которая случа-
ется временами и без «исторического разглядывания». На-
вряд ли это и некий спорт для «соревнования». Тем более 
– не «спорт высоких достижений». Людям, которые дела-
ют свою историю – не с кем соревноваться, кроме самих 
себя… Нужно выбирать?!...

В одном мне, как допускаю, и во всех остальных лю-
дях – несколько реальностей. И мое путешествие по ним 
– не сумасшествие. А – нормальная культурная процедура. 
Я – не непосредственен, как ребенок. Я – разнообразен! Во 
мне – несколько «Я»!  И идет внутренний диалог.

История – не производственная технология. И не 
«истории». И это – Истории НЕСКОЛЬКИХ реальностей! 
Ни одна из них – не совпадает с «природой», «космосом» 
или еще чем-то.

Истории – это как-то сложенные «истории» о событи-
ях. Именно тех, которые касаются или относятся к суще-

ствованию одной из моих «ипостасей». Рассказ про при-
ключение ума – иной, чем о «приключениях души»…

Следовательно: вопрос – «куда мы попадаем, когда хо-
тим попасть «в историю»»? Причем, наверное, даже и не 
один…

Следующий: как возможно «попасть в историю»? Или: 
«выйти»? Как выглядит и обнаруживается «дверь»?... Что 
это за «вход»?!... Как вход в «пещеру»?...

И, на этот раз, последний: как понять, что мы – «по-
пали»?

Тонкий знаток языка, приводя в качестве примера сти-
хотворение Фета, помечает эту конструкцию так (2, с. 21-
22): 

«Это утро, радость эта, 
Эта мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 
Этот говор вод, 
  
Эти ивы и березы, 
Эти капли - эти слезы, 
Этот пух - не лист, 
Эти горы, эти долы, 
Эти мошки, эти пчелы, 
Этот зык и свист, 
  
Эти зори без затменья, 
Этот вздох ночной селенья, 
Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 
Эта дробь и эти трели, 
Это все весна. 
В стихотворении (Фета) три строфы. Как они соот-

носятся, каких перекликающихся подзаголовков просят? 
Можно предложить два варианта. Во-первых, это (I) свет - 
(II) предметы - (III) состояния. Во-вторых, это (I) открытие 
мира - (II) обретение миром пространства - (III) обретение 
миром времени. В первой строфе перед нами мир целый и 
нерасчлененный; во второй он дробится на предметы, раз-
мещенные в пространстве; в третьей предметы превраща-
ются в состояния, протяженные во времени…»

Россия (как «моя реальность», которая – снаружи 
меня) по разным оценкам – находится на разных «ме-
стах» международных рейтингов, которые – по сложив-
шейся традиции – маркируют для международной обще-
ственности позицию страны среди других стран. Некото-
рые данные свидетельствуют о том, что положение в рей-
тингах имеет отрицательную динамику.

Спрашивается: почему?
Ответ, похоже, просто так не найдется… Попробуем 

начать с «продуктного» способа отношения к реальности. 
Скажем, вот «Я» – вижу нечто, неизвестный мне «про-
дукт». Что-то совершенно не знакомое. Не обязательно – 
«вещь»! «Нечто»! Как я понимаю – звучание имени того, 
что вижу? Как я понимаю что-то – про его «название»? Как 
образуется «звук имени» того, что я вижу, в моей «голове»? 
В одном случае – кто-то его назвал, написал инструкцию, 
упаковал, наклеил ценник, штрих-код, выложил для меня 
на прилавок. А в другом – никто ничего не делал, «пред-
продажей» не занимался, не упаковывал. Эту собаку, мо-
жет быть, зовут Жучка, но я пока не знаю… И перебираю 
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имена, она на меня рычит. Как же действовать?... Как найти 
имя? Ведь, с одной стороны, имя – должно быть идентично 
сути, характеру, судьбе, истории, смыслу того, что (кого) я 
вижу. Но – как мне знать – если я вижу впервые: что там, 
напротив, за суть, какой-то черный пес?!... Как образуется 
имя? Как оно: «прикрепляется», «пришивается»…? Каким 
образом происходит «проверка идентичности»? Попробую 
пояснить. Именно в России – на протяжении длительного 
времени формировались вполне определенные социаль-
ные институции, которые имели и имена и некие сакраль-
ные, символические смыслы. Ну, к примеру – «Колхоз». 
«Предприятие». «Руководство». «Гражданин». «Деньги». 
«Будущее». «Враги». «Капитализм». «Справедливость». 
«Закон». «Право».

Все слова пишем пока в кавычках. И вижу в этом чуть 
ли не главный принцип различения «исторических поряд-
ков»! (Я теперь говорю о «порядках» как неких определен-
ностях.)

Отсюда, давайте прямо скажем – «рейтинги» - это что-
то совершенно неопределенное! Внешнее! Немыслимое.

Если «Там» - экономика, то из чего следует, что «Здесь»: 
тоже экономика?.. Как сравнивать «экономику» и экономи-
ку? Причем, то, что находится «в кавычках» - не обязатель-
но является имитацией, иронией, сарказмом, усмешкой…
(надо бы еще разобраться в мотивах для заковычевания…) 
России известен исторический опыт «потемкинских дере-
вень» и «социалистического соревнования»…И ссылка на 
«законы» - хорошая, в общем-то, ссылка – может совер-
шенно не работать тогда, когда в стране много ресурсов и 
есть люди, которые хотели стабильности. В своих отноше-
ниях с «трубой». Как различить «закон» и закон? Только в 
письменных текстах? А в речи? Особенно если говорящий 
не хотел бы обнаруживать кавычки, обнажать суть, надеял-
ся бы на сохранение двусмысленности… 

Давайте пока - сделаем вывод, что мы нащупали про-
блему «образования кавычек»: «наложения кавычек», 
«идентификации заковыченного объекта», и процедуры 
«расковычевания», или – для красного словца: декавычке-
визации! (Просто какая-то «кавычкология»!...)… и остано-
вимся на время.

Согласитесь ли, что «кавычки»: это, в каком-то 
смысле - тайное знание?!

Где приобретаются знания, в том числе и тайные? Где 
«Я» могу получить навык в способах различения смыс-
лов? Где – мне откроется тайна кавычек? В обычной жиз-
ни мало кто сомневается в том, что любые знания – по-
являются в процессе образования. И, разумеется, каждый 
полагает что - понимает что-то об «образовании». Детский 
садик, школа, институт, второй, курсы повышения квали-
фикации… это все сложившиеся институты образования. 
Можно дополнить: магистратура, аспирантура, доктор-
антура… НО СУТЬ ПОНЯТНА: ПОЛУЧЕНИЕ (где-то, 
от кого-то) НЕКОЕГО ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ С ЦЕ-
ЛЬЮ ПРИСВОЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ. Для последующего 
тиражирования. Иначе говоря, не кажется сомнительным 
общепринятое  – «образование» - это предпосылка тиража, 
повторения, это некий оригинал, который отпечатывается 
в «опытах». Понятно, что допуск к «оригиналу» имеют 
специально обученные люди: «ученые». А «контент» -  это 
то, что должно пройти «согласование»! Похоже ли на то, с 
чем вы сталкиваетесь каждый день?

Может быть иначе?! Но!...Есть очень простой во-

прос: куда я хочу попасть, после получения образова-
ния? (Модификация: «могу попасть»?)

Варианты ответов: 1) «В жизнь». 2) «На работу», 3) «В 
судьбу», 4) «В историю», 5) «В неприятности», 6) «В эми-
грацию», 7) «В тюрьму», 8) В «анекдот», 9) В «мир», 10) В 
«объективную реальность»… Могут быть и другие.

А у вас – какой ответ получился? Обратите внимание, 
что все – стоит в кавычках. То есть – имеется судьба, Судь-
ба и «судьба»… как минимум! И каждый из ответов – пре-
тендует на наличие у каждого, кто хочет получить образо-
вание: своего ответа…. Кто захотел попасть в объективную 
реальность?!...А может быть – «как» в нее попасть?...

Тогда: «образование» - это некий «предбанник», 
«шлюзовая камера», «карантин» - «предшествующий» 
Делу. Этакое «безделье» перед… Некое послушание, 
внутри которого подавляется «авторство», «самодея-
тельность», «самостоятельность»…

Причем, предполагается, что человек – должен по-
тратить 20-25 лет на «образование» и «воспитание», на 
«присвоение опыта предшествующих поколений», чтобы 
позже, «потом» - «научиться реальному делу» (еще – в те-
чение лет 5…), чтобы затем только приступить к модифи-
кации «сложившегося корпуса «знаний»». Вам не кажется, 
что мы только что описали какую-то безумную систему 
борьбы с индивидуальностью, авторством, инновациями, 
переменами?... Мы только что описали систему консерви-
рования. Чего бы то ни было! Мы только что увидели все 
будущие драмы и конфликты между одиночками, которые 
видят мир по-своему и толпой. Гнев «народа», отправ-
ленный «модернистам», «стилягам», «революционерам», 
«диссидентам»…

Есть ли иные смыслы – в «образовании»? Давайте 
предположим, что «внутренний мир» человека – и те-
перь это известно – сложнее, чем только «предметный 
мир».

Насколько? Что – «там», «внутри» - есть? С чем не-
обходимо научиться «оперировать», «справляться», «экс-
понировать», «договариваться», «коммуницировать», как 
обнаружить в себе «этажи», как выяснить – как построен 
я? Как «дом»? Как «лес»? Как ландшафт? С горами и по-
лями…

Многие ли готовы повторить вслед за Л.Улицкой: «Вос-
питанием моим никто не занимался, так что главным моим 
воспитателем могу считать книжный шкаф… (И тут же, 
следом, еще чрезвычайно важная, нам кажется, пометка!): 
Когда я подросла, я поняла, что существует целая армия 
людей, которые укрываются от действительности именно 
в чтении. Миф о том, что Россия – самая читающая страна 
в мире, стоял, как теперь думаю, именно на этих людях. И 
литература. Способная заменить собой жизнь, пронизан-
ную фальшью, жестокостью и убогой идеологией, суще-
ствовала: великая русская литература.» (3, с. 31)

«Пригодная для работы» геометрия персонального 
мира включает в себя несколько фрагментов, обозначим их 
как «антропные принципы» (вслед за А.Ю.Внутских) (4, 
с. 4-9):

1. Есть «положительные» и «отрицательные» каче-
ства. Совершенно у всех. Даже если Вам хочется думать 
о себе – как о «невинном» и «святом». Черное и белое. 
Правое и левое. «Переднее» и то, что «за спиной». Про со-
мнительность «диалектики»: отдельный разговор.

2. Есть «верх» и «низ». «Небо» и «земля». Очень хо-
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чется прямо тут – засомневаться и увеличить число опций! 
Ну, к примеру – ввести место для «сердца»… Пока – да-
вайте – только договоримся, что нечто «слитное» - может 
«расчленяться», разделяться, могут возникать границы… 
которые потом, при желании, мы станем разглядывать…
видеть, удерживать.

3. И есть то, что не принадлежит человеку, но все 
время – рядом с ним. «Звездное небо» - к примеру. «Зем-
ля», «подземный мир», а не только «нравственный закон». 
То, про что – «мечтаем», глядя вверх. И то, чего боимся, не 
глядя вниз.

Возвращаясь к образованию: в случае принятия нашей 
логики – тогда понятно, что «образование» - это обустрой-
ство «геометрии мира», прорисовка некоей топологии лич-
ного мира, того, который внутри – это некая ан-топология. 
A-Топология? Точнее – порождение, образование, возник-
новение навыков, рисования и определения границ, демар-
кации. Проведения границ, линий. Установление различий 
и выстраивание иерархий. Расстановка цветных маркеров, 
флажков, меток. И пояснительных надписей. Прямо на 
себе самом, внутри, по живому. И все множество таких 
внутренних действий – связаны со способами, инструмен-
тами, навыками. Составления внутренних карт, проектов, 
сооружений, ландшафтов…К тому же – это и навык вну-
треннего диалога, диалога, который впоследствии обнару-
жит себя. Еще раз обратимся к Гаспарову М.Л.: «Общение 
это очень трудное. Неоправданно оптимистической кажет-
ся мне модная метафора, будто между читателем и про-
изведением (и вообще между всем на свете) происходит 
диалог. Даже когда разговаривают живые люди, мы сплошь 
и рядом слышим не диалог, а два нашинкованных моно-
лога. Каждый из собеседников по ходу диалога конструи-
рует удобный ему образ собеседника. С таким же успехом 
он мог бы разговаривать с камнем и воображать ответы 
камня на свои вопросы. С камнями сейчас мало кто разго-
варивает — по крайней мере, публично, — но с Бодлером 
или Расином всякий неленивый разговаривает именно как 
с камнем и получает от него именно те ответы, которые 
ему хочется услышать. Что такое диалог? Допрос. Как ве-
дет себя собеседник? Признается во всем, чего домогается 
допрашивающий. А тот принимает это всерьез и думает, 
будто кого-то (что-то) познал» (5, с. 112).

Без сомнения – присутствие в обычной жизни – не-
оспособленных людей, не умеющих делать эти простые 
действия с детства (действия «демаркации», разговоры 
о демаркации, «общение») – только укрепляет нас в этой 
простой мысли.

Однако: демаркировать – мало! «Только» демарка-
ция – это прямая дорога к душевному грохоту!

Что за «душевный грохот»? Опять все просто! Пред-
ставьте себе коллекцию камней, которую вы собрали и сло-
жили в некий ящик, мешок «Деда Мороза». Не прикрепив 
свои богатства никак. Малейшее сотрясение от удивления 
или испуга – и ваш ящик начинает грохотать! Образцы – 
стучат друг об друга, по дну, в борта бьются! Они – ведут 
себя как в мусорном ведре, как каменный мусор. И что? 
Разве вы не озабочены их сохранностью, целостью, видом, 
блеском, презентабельностью?...

Это значит, что у ваших ценностей (раз уж вы ими оза-
бочены) – вроде бы должны быть «правила отношений», 
«образцы состояний», «кодекс отношений», «стандарты 
коммуникаций», «образцы слияний»… О чем это я? О про-

стом: «душа» же как-то должна видеть «разум» и «догова-
риваться» с ним…

Не станем пока продолжать тему конкретной «прори-
совки». Если уместен тезис о существовании A-топологии, 
то следующей итерацией должна оказаться операция иден-
тификации «карт». Поскольку развитие идентичности ста-
нет непрерывно связанным с раз-идентификацией и вос-
становлением идентичности.

Одна карта – может пригодиться и на всю жизнь. ВСЯ 
жизнь – может продлиться без сомнений. Без личностных 
кризисов. Без осознания идентичности себя себе. Себя – 
миру. Жизнь за пределами рефлексии может оказаться куда 
счастливее, чем жизнь «в философии», жизнь с проблемой 
идентичности – внутри ее образования. Поскольку человек 
становится человеком тогда, когда он это осознает. Когда 
он начинает догадываться, что равен себе самому. И – по-
сле этого: не равен. Это – собственно и есть уже упоминав-
шийся «принцип Внутских» (антропный принцип): жизнь 
– как разрушение, как борьба с идентичностью – ради ее 
образования. Он – размышляет о глобальным аспекте, мы 
же – о более частной «распаковке» принципа – в его персо-
нальном звучании.

Заметим тезисно, что усложнение внутреннего мира 
– это сегодняшняя потребность, которая диктуется уров-
нем сложности и экономических, организационных про-
изводственных систем. Если кто-то готов попасть в слож-
но-организованные корпоративные структуры, то уместно, 
с одной стороны отзываться на вызовы времени, быть 
готовыми попадать, допустим, в такие системы деятель-
ности которые идентифицируются как «адхократия»: Это 
– «пятая из конфигураций: высокоорганичная структура с 
незначительной формализацией поведения; узкая горизон-
тальная специализация, основанная на соответствующей 
подготовке сотрудников; тенденция к объединению специ-
алистов в функциональные единицы при одновременном 
их участии в небольших проектных командах; использо-
вание инструментов взаимодействий в целях взаимного 
согласования, основного механизма координации внутри 
команд и между ними; избирательная децентрализация 
внутри команд, располагающихся на разных участках ор-
ганизации, и включающих, в разной пропорции, линейных 
менеджеров, специалистов вспомогательного персонала и 
операционного ядра.» (6). Это не единственная из теорий 
организаций. Мы привели ее в качестве примера.

Образование «принципа» - возможно только тогда, ког-
да человек впервые сталкивается или догадывается о суще-
ствовании карты самого себя, отдельного «шкафа с карта-
ми», которые необходимо нарисовать, сохранить, уберечь, 
предъявить. Мы можем найти сегодня любые котировки: 
нефть, золото, акции Газпрома, любой недвижимости. Ко-
тировок счастья нет. Равно как и котировок совести. Под-
лости. Ума. На пороге нового исторического уклада вдруг 
обнаружилось, что человеческие качества – не товар. Хотя 
все понимают, что в «новое время» не попасть, если Глав-
ное – не сможет оборачиваться. Если экономика не станет 
инструментом счастья.
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Аннотация. Теория умозрительных сущностей, «по-
рядок и связь которых те же, что порядок и связь вещей», 
представляется нам столь естественной, потому что она 
блестяще себя зарекомендовала и продолжает оставаться 
действенным инструментом познания во многих областях 
реальности. Стремительный взлет  науки, от Коперника 
до Ньютона – это, во многом, результат применения мате-
матических методов к реальному миру, то есть искусство 
восхождения от бессистемных и несущественных свойств 
предметов к усмотрению их скрытых математических 
сущностей. Но всякая ли классифицирующая схема может 
быть таким познавательным инструментом? В статье пред-
принята попытка прояснить данный вопрос.

Theory of intelligible essences, “order and relations of 
which are the same as order and relations of things” seems 
so natural for us, because it still is very useful  cognitive 
instrument in many domains of reality.  Dashing growth of 
scientific knowledge from Copernicus and up to Newton was a 
result of application of mathematical methods to real world, art 
of ascending  from random and unsubstantial qualities of things 
to their hidden mathematical essences. But can any classifying 
scheme be such cognitive instrument? This article tries to 
clarify the latter question.

Анри Пуанкаре в своей работе «Наука и гипотеза» 
писал: «Мы видим, что опыт играет необходимую роль в 
происхождении геометрии; но было бы ошибкой заклю-
чить, что геометрия – хотя бы отчасти – является экспери-
ментальной наукой. Если бы она была экспериментальной 
наукой, она имела бы только временное, приближенное – и 
весьма грубо приближенное! – значение. Она была бы 
только наукой о движении твердых тел. Но на самом деле 
она не занимается реальными твердыми телами; она имеет 
своим предметом некие идеальные тела, абсолютно неиз-
менные, которые являются только упрощенным и очень 
отдаленным отображением реальных тел. 

Понятие об этих идеальных телах целиком извлечено 
нами из недр нашего духа, и опыт представляет только по-
вод, побуждающий нас его использовать». Вообще говоря, 
на протяжении веков геометрия Евклида была (и остается) 
классическим примером так называемого дедуктивного 
способа получения знания, в основе которого лежит 
аксиоматический метод. И теоремы геометрии считаются 
истинными совершенно не потому, что они согласуются 
с опытом, а потому, что они являются выведенными из 
конечного набора утверждений, в силу своей очевидности 
принятых без доказательства, по правилам логики. Акси-
оматический характер построения формальных теорий – 
огромное научное и культурное достижение человеческой 
мысли – продолжает играть основную роль в большинстве 
современных способов представления математического 
знания в наиболее строгой форме. И тот факт, что данной 

процедуре следовали уже во времена Евклида, поистине 
удивителен! На протяжении веков на людей производило 
глубокое впечатление то, что из незначительного числа 
аксиом может быть выведено бесконечное число геометри-
ческих утверждений, истинность и взаимная непротиво-
речивость которых гарантируется истинностью самих 
аксиом. На протяжении столетий аксиомы геометрии 
рассматривались как некоторые непосредственные очевид-
ности, усматриваемые в мире, – то есть их было принято 
считать в точности «отражающими» свойства реального 
пространства, то есть истинами мира и о мире. 

И действительно, такие утверждения, как «часть 
меньше целого», «равные одному и тому же равны между 
собой» или «через любые две точки можно провести 
прямую линию», не требуют доказательств, ну, или, по 
крайней мере, кажутся столь же очевидными, как и все то, 
что может быть высказано в качестве их доказательства. 
Исключение, пожалуй, составлял лишь один постулат – 
так называемый пятый постулат Евклида, или постулат о 
параллельных: «И если прямая, падающая на две прямые, 
образует внутренние и по одну сторону углы, меньшие 
двух прямых, то продолженные неограниченно, эти 
прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух 
прямых». В современных учебниках эта аксиома, как 
правило, звучит иначе, а именно, просто утверждается, что 
через точку на плоскости, не лежащую на прямой, можно 
провести одну и только одну прямую, параллельную 
данной. Под параллельными прямыми, как и у Евклида, 
понимаются такие, которые никогда не пересекутся. Вот 
эти самые «никогда» и «продолженные неограниченно» 
сильно смущали многих геометров. Поскольку в этих фор-
мулировках неявно содержится отсылка к бесконечности, 
то некоторые математики совершенно справедливо со-
мневались в возможности непосредственного усмотрения 
такой «очевидности». Долгое время никто не сомневался 
в истинности данного утверждения, поэтому усилия гео-
метров состояли в основном в том, чтобы вывести его из 
четырех оставшихся аксиом в качестве теоремы. 

Одним из способов доказать что-то является доказа-
тельство от противного1: мы предполагаем, что истинно 
утверждение, отрицающее данное, и приводим его к про-
тиворечию с другими утверждениями, истинность которых 
установлена. Значит, наше предположение было ложным, 
и, следовательно, истинно исходное утверждение. Такое 
рассуждение бывает значительно легче выполнить, чем 
доказывать что-то напрямую, и, поскольку при доказатель-
стве пятого постулата возникали сложности, некоторые 
математики пробовали именно этот путь. Заметим, что от-
рицать постулат о параллельных можно двумя способами: 

1. Доказательство от противного само, в свою очередь, опирается 
на одну из аксиом классического исчисления высказываний – за-
кон исключенного третьего.



232

Вестник Орловского государственного университета
2013

утверждать, что на плоскости вообще нельзя провести 
параллельных, и наоборот, что через точку на плоскости 
можно провести больше одной прямой, параллельной 
данной. 

Некоторые математики двигались именно этим путем: 
пытались привести отрицание постулата о параллельных 
к противоречию с уже доказанными истинами геометрии 
и тем самым доказать истинность самого постулата. Но 
подобные попытки также не давали желаемого результата 
– вместо этого развивались кажущиеся в то время экстрава-
гантными теории, не содержащие в себе, однако, никаких 
противоречий. Так на свет появились неевклидовы гео-
метрии: эллиптическая (Риман) и гиперболическая (Лоба-
чевский). Одновременно возникали новые трудности: ведь 
промежуточные результаты, строго говоря, ничего не дока-
зывали. Из того, что противоречия получить не удавалось, 
никак не следовало, что его нет и что его нельзя получить 
в будущем. То же касалось и неевклидовых геометрий, 
результаты которых хоть и противоречили обыденному 
опыту, а порой и здравому смыслу, не выглядели противо-
речивыми с формально-логической точки зрения. Строгие 
доказательства независимости пятого постулата от осталь-
ных аксиом, как и доказательство непротиворечивости 
неевклидовых геометрий, появились значительно позднее. 
Быстро развивающийся формально-логический аппарат, 
который становился все более и более математическим, 
позволял создавать аксиоматические теории в различных 
областях математики и строить строгие доказательства 
о невыводимости, или недоказуемости определенных 
утверждений в рамках той или иной аксиоматической 
теории. Это были весьма значимые результаты, но еще 
важнее было то, что в результате под сомнением оказался 
сам предмет геометрии и математики. То, что на протяже-
нии тысячелетий принималось за средство постижения 
истин о мире (геометрию считали наукой о формах мира, 
а математику – наукой о количествах, «точка» указывала 
на вполне определенное место физического пространства, 
а «прямая» линия являла собой траекторию движения не-
которых совершенно реальных тел), стало превращаться 
в машину, производящую некоторые последовательности 
символов из других последовательностей символов по 
определенным правилам (которые, в принципе, не обязаны 
быть даже правилами логическими). То есть впервые встал 
вопрос о том, что Истина есть проблема семантическая, 
тогда как математика имеет дело всего лишь с синтаксисом 
и в ее компетенции не входит окончательное решение об 
истинности теории – истинность есть всего лишь эффект 
соответствующей интерпретации. Ученый в своей пред-
метной области, конечно, может использовать математику 
с целью лучшего понимания предмета, но состоятельность 
или несостоятельность математических доказательств как 
таковых целиком зависит от их структуры, а не от объектов, 
к которым они приложимы. Математика должно заботить 
не то, истинны ли те аксиомы, с которыми он работает, или 
полученные на их основе выводы, а только то, чтобы эти 
выводы были необходимыми логическими следствиями 
исходных посылок. 

Традиционная вера в непротиворечивость аксиом ев-
клидовой геометрии основывалась на их истинности: коль 
скоро противоречащие друг другу утверждения не могут 
быть одновременно истинными, то верно и обратное: если 
аксиомы геометрии истинны, то они взаимно непротиво-

речивы2. Но что в таком случае можно сказать о неевкли-
довых геометриях? Являются ли они непротиворечивыми? 
Доказательство невыводимости пятого постулата из 
остальных позволяло заменить его на противоречащее ему 
суждение и получить эквивалентную систему аксиом. Но 
на интуитивном уровне они не соответствовали сложив-
шимся представлениям о пространстве, и было сомнитель-
но, чтобы они были истинами о чем-нибудь вообще. Такая 
постановка вопроса, однако, привела к возникновению 
важной идеи: если бы удалось найти «модель» (или, как 
еще говорят, интерпретацию) для абстрактного набора 
аксиом, в которой бы они все одновременно выполнялись, 
то тем самым каждая аксиома превратилась бы в истинное 
высказывание о данной модели. В случае с евклидовой 
геометрией такой моделью, как мы уже говорили, счи-
талось обычное пространство. Но нами уже отмечалось 
удивительное свойство аксиоматических теорий, состоя-
щее в том, что значения терминов теории, вообще говоря, 
определяются структурой вхождения их в список аксиом, 
и ничем более. Устоявшиеся значения, связанные с тем 
или иным термином, безусловно, играют большую роль в 
понимании нами теорем – мы осознаем взаимосвязь между 
терминами во многом благодаря тому, что имеем дело со 
знакомыми словами, и именно эта интуитивно осознавае-
мая взаимосвязь мотивирует нас к формулировке тех или 
иных проблем, и тем не менее все, что не оговорено таким 
сугубо формальным «словоупотреблением», нерелевантно 
в отношении выводимых в теории следствий. Это позволя-
ет проинтерпретировать двумерный случай эллиптической 
геометрии следующим образом: под тем, что в ее аксиомах 
называется «плоскостью», мы будем понимать поверх-
ность, соответствующую обыкновенной евклидовой 
сфере. «Точкой» назовем пару противоположных точек на 
сфере, а «прямой линией» – окружность большого круга, 
также лежащую на сфере. Таким образом, каждый постулат 
эллиптической геометрии плоскости преобразуется в тео-
рему евклидовой геометрии пространства. Например, тот 
же пятый постулат в его эллиптической версии приобретет 
вид: через точку на сфере невозможно провести окруж-
ность большого круга, параллельную данной. Продолжая 
действовать подобным образом, мы придем к заключению, 
что все постулаты в нашей модели выполняются, и значит, 
непротиворечивость эллиптической геометрии доказана.

Следует оговориться, что сфера – не совсем точная 
модель эллиптической геометрии, но приведенный пример 
дает очень наглядное представление об общем направле-
нии доказательства.

Существенным недостатком такого метода является 
то, что непротиворечивость одной теории доказывается 
в предположении непротиворечивости другой – в нашем 
примере это евклидова геометрия. То есть проблема, стро-
го говоря, не решается окончательно, а перемещается в 
другую область. А дотошным математикам всегда хочется 
иметь абсолютное доказательство чего бы то ни было. 
Альтернативный путь, по которому имело бы смысл пойти, 
был предложен Дэвидом Гильбертом. Идея о том, что мате-
матика есть манипуляция ничего не значащими символами 
по столь же ничего не значащим правилам, принадлежит 

2. Истинность логической эквиваленции вида          не является 
очевидной и должна, вообще говоря, доказываться. Доказатель-
ство проводится от противного и опирается на тот факт, что им-
пликация ложна в том и только в том случае, когда ее антецедент 
истинен, а консеквент ложен.  
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именно ему. Такой взгляд на математику называется фор-
мализмом. Несмотря на то что многие математики были (и 
остаются) не согласны с такой интерпретацией результатов 
их работы, идея оказалась чрезвычайно плодотворной для 
доказательств определенного типа, и абсолютное доказа-
тельство непротиворечивости в их числе.

Прежде всего, Гильберту потребовалась полная 
формализация аксиоматической теории. Это достигается 
заданием алфавита теории, ее синтаксиса (строчку, 
удовлетворяющую заданным правилам грамматики, мы 
будем называть формулой) и конечного набора правил, 
по которым разрешено из формул теории образовывать 
другие формулы. При этом образованные «выражения» 
оказываются освобождены вообще от всякого смысла. Тре-
буется рассматривать их просто как «строчки» конечной 
длины, состоящие из ничего не значащих и строго пред-
писанных алфавитом «пустых» символов. Вывод теорем в 
такой теории – это всего лишь преобразование некоторого 
множества строчек в другое множество строчек. При этом 
нам может казаться, что символы таким образом форма-
лизованного «исчисления» все же имеют значения, а при-
нятые в нем правила переставляют эти символы так, что те 
ведут себя в точности так же, как должны были бы вести 
себя символы с приписываемыми нами им значениями, но 
их «поведение» ни в коем случае не определяется этими 
значениями, а наоборот – возникающая иллюзия значения 
есть следствие производимых над ними действий.

Результатом такого выхолащивания смысла является 
полностью прозрачная структура многообразных отно-
шений между элементами системы, которую мы вполне 
можем описывать содержательно. Например, мы можем 
заметить, что некоторая «строчка» является симметрич-
ной, или составлена из трех элементарных символов, или 
первые два символа в ней совпадают с первыми двумя 
символами другой строчки и т. д. Такие утверждения о 
бессмысленных строчках теории являются уже, во-первых, 
вполне осмысленными, а во-вторых, не принадлежат 
теории – это так называемые предложения метаязыка. И 
вот оказывается, что описанный нами метатеоретиче-
ский взгляд на теорию дает в ряде случаев возможность 
установить «абсолютно», без отсылки к другим теориям, 
противоречив ли набор аксиом, составляющих теорию, а 
также является ли всякая тавтология, выразимая средства-
ми языка теории, выводимой в этой теории теоремой. В тех 
случаях, когда удается доказать и второе свойство, говорят, 
что данная система не только непротиворечива, но и полна.

Итак, любая теорема классической системы исчис-
ления высказываний, является тождественно-истинной 
формулой. Но верно ли, что всякая тождественно-истинная 
формула, выразимая на языке пропозициональной логики, 
доказуема, т. е. является теоремой? Или, как говорят 
математики, является ли классическое исчисление вы-
сказываний полным? Ответ на этот вопрос также является 
утвердительным.3 Это значит, что аксиом классического 
пропозиционального исчисления достаточно для того, 
чтобы произвести на свет все логические истины, которые 
можно сформулировать на языке этой формальной теории. 

3. Этот чрезвычайно значимый результат впервые был получен 
Эмилем Постом. Несмотря на то, что его подробная демонстрация 
выходит за рамки данной статьи, доказательство Поста удивитель-
но изящно. Частично схема доказательства приводится в [7] , но 
мы также настоятельно рекомендуем обратиться к [4], с тем чтобы 
понять его полностью. 

Другими словами, все, о чем можно сказать на языке тео-
рии, в ней же и доказуемо.

Однако пропозициональным исчислением формали-
зуется лишь незначительная часть логики, а его языка и 
дедуктивного аппарата недостаточно даже для того, чтобы 
заниматься элементарной арифметикой. И тем не менее 
до недавнего времени ученые пребывали в уверенности, 
что в любой области математики могут быть построены 
формализованные системы, в которых доказываются все 
истины данной области. Очевидно, что Евклид таким об-
разом подбирал свои постулаты, чтобы из них можно было 
вывести абсолютно все истины геометрии, а математики 
еще совсем недавно верили, что аксиоматизированная 
теория чисел также является полной или в худшем случае 
может быть дополнена каким-то конечным набором ак-
сиом. Вышедшая в свет в 1931 году работа Курта Геделя 
с красноречивым названием Über formal unentscheidbare 
Sätze der «Principia Mathematica» und verwandter Systeme4 
положила конец всяким надеждам на осуществимость по-
добных намерений. Доказанные им в этой работе теоремы 
о неполноте утверждали, что всякая достаточно мощная 
непротиворечивая формальная теория (то есть такая, в 
которой, по крайней мере, аксиоматизируется вся арифме-
тика) необходимо содержит бесконечное число истинных 
высказываний, недоказуемых средствами самой теории. 
Более того, такая неполнота является критерием не-
противоречивости! А любые попытки дополнить систему 
новыми аксиомами и более мощными правилами вывода 
обречены на неудачу, поскольку расширенная система 
будет обладать точно такими же дефектами. То есть даже 
если удастся внести в систему изменения, которые позво-
лят доказать какое-то конкретное утверждение, недоказуе-
мое в исходной системе, непротиворечивость и логическая 
состоятельность примененных правил рассуждения снова 
с необходимостью окажется под вопросом. 

Доказательство Геделя существенным образом опира-
лось на такое свойство «достаточно мощных» систем, как 
способность высказываться о себе самих, то есть на своего 
рода «способности» системы к «рефлексии». Гениальная 
«геделева нумерация» позволила ему сделать суждения 
о системе суждениями системы! Поясним сказанное: 
высказывания теории чисел – это высказывания о целых 
числах, образуемых ими множествах и их свойствах: таких 
как делимость, порядковый тип и пр. Суждения же о том, 
что некоторая теорема есть строчка конечной длины или 
начинается с отрицания, относятся, вообще говоря, к так 
называемому метаязыку и к числам отношения не имеют. 
Мы уже пользовались таким взглядом на формальную 
теорию, когда говорили об «абсолютных» доказательствах, 
и сейчас это свойство выступает еще более наглядно. Ге-
делю удалось так занумеровать все возможные суждения 
о теории чисел, что средствами самой теории оказалось 
возможным показать: числа с определенными ограничени-
ями на структуру не могут находиться в определенных от-
ношениях с другими числами. А поскольку каждому числу 
соответствовало некоторое метавысказывание, то Гедель 
совершенно строго доказал, что суждение «суждение за 
номером g недоказуемо в теории чисел» имеет именно 
этот номер g. То есть оно недоказуемо именно потому, 
что истинно! И более того, если бы оно было доказуемо, 

4. «О формально неразрешимых суждениях в Principia Mathematica 
и родственных системах» (нем.).
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то это одновременно указывало бы и на противоречивость 
теории, поскольку в ней доказывалась бы ложь!5

Этот поначалу казавшийся сугубо техническим ре-
зультат имеет поистине фундаментальное философское 
значение и касается непосредственным образом как гра-
ниц онтологии, так и теории Субъекта, поскольку человек  
вне всякого сомнения – «достаточно мощная система» для 
того, чтобы высказываться о себе самом. Поэтому  полнота 
аксиоматических теорий одновременно указывает и на их 
относительную эпистемологическую «бедность» –язык 
пропозиционального исчисления, дополненный всего 
лишь двумя кванторами и пятью аксиомами арифметики, 
уже существенным образом неполон. Заметим, что язык 
самой формальной логики с кванторами всеобщности и 
существования, без специальных аксиом (такие теории 
называются исчислением предикатов первого порядка), 
тем не менее является полным, что было доказано все 
тем же Геделем несколькими годами раньше. Полнота же 
и непротиворечивость богатых содержательных теорий, 
как правило, доказываются в предположении непротиво-
речивости других, заведомо неполных, но более мощных 
теорий, логическая состоятельность которых, по большо-
му счету, остается объектом своего рода научной интуиции 
или веры. 

Очень любопытную, подлинно философскую работу 
в этом смысле проделывает современный французский 
философ Ален Бадью [5], [6]. С его точки зрения, су-
губо математические результаты, полученные в теории 
множеств, неслучайны, но непосредственно указывают 
на онтологическую структуру реальности [5; c. 3]. В 
частности, неслучайными являются и результаты «разо-
чаровывающие», к которым можно отнести, прежде всего, 
несуществование мира как целого (антиномия Кантора, 
демонстрирующая внутреннюю противоречивость такого 
объекта, как множество всех множеств), но, главным об-
разом – независимость континуум-гипотезы. 

Бадью совершенно справедливо замечает, что еще во 
времена Гегеля бесконечность, строго говоря, не была 
известна. Точнее, существовало осознание того, что к 
любому числу можно прибавить еще одно, и что такая 
процедура не останавливается, но это по сути была, как 
называл ее Гегель, «дурная», или «скучная» бесконечность 
[5; c. 164]. И несмотря на то что в «Науке логики» есть до-
вольно глубокие интуиции на сей счет, Бадью настаивает, 
что подлинную бесконечность открыл для нас лишь Георг 
Кантор [2]. И действительно, во всей своей необозримости 
мир множеств раскрылся перед нами только после того, 
как Кантор доказал существование сколь угодно больших 
мощностей6. Его идея взаимно-однозначного соответствия 
впервые позволила строго мыслить и сравнивать беско-

5. Подробно см. [7]
6. мощность – количественная категория, «продолженная» на бес-
конечные множества.

нечные количества, ставя их во взаимно-однозначное со-
ответствие со множеством натуральных чисел, мощность 
которого стала называться счетной. Но эта была та самая 
«дурная» бесконечность Гегеля, и первый удивительный 
результат Кантора состоял в том, что в мире (математи-
ческом) обнаружились совокупности, которые во взаим-
но-однозначное соответствие с натуральными числами 
поставить нельзя. Как вообще возможен такой объект? 
Среди  важных результатов «наивной» теории множеств7 
был и такой - множество подмножеств любого непустого 
множества имеет мощность большую, чем исходное мно-
жество. Но чтобы из какого-то множества начать что-то 
строить, неплохо бы, вообще говоря, его уже иметь. Если в 
случае конечных совокупностей все болеее или менее оче-
видно, то вопрос о том, что такое множество подмножеств, 
ну, скажем, множества натуральных чисел, уже понятно 
далеко не каждому... И это ровно то, на что обращает наше 
внимание Бадью: до Кантора мы привыкли обходиться 
интуицией бесконечного, сводящейся к прибавлению «еще 
одного», «и так далее», – но таким образом мы всякий раз 
будем иметь что-то конечное, это в лучшем случае – так 
называемая потенциальная бесконечность. Существование 
же бесконечности как актуально построенного множества 
целиком зависит от наших «амбиций». Давайте вдумаемся 
в эту мысль: в мире постулируется некое «количество», ра-
дикальное «Иное», к которому не подобраться операцией 
бесконечного прибавления единицы! То есть это уже даже 
не онтологический вопрос, а этический, если не сказать – 
религиозный, поскольку здесь решается, в каком мире нам 
предстоит отныне жить. 
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Аннотация. Тема человеческой агрессии во все време-
на волновала умы учёных и философов. Нет, пожалуй, ещё 
такой проблемы, которая бы провоцировала такой накал 
страстей и имела такой общественный «камертон звуча-
ния». Она поистине пронизывает все глубинные структуры 
нашего сознания и так или иначе затрагивает практически 
все «болевые точки» нашего бытия. Автор ставит своей за-
дачей проанализировать тему животной агрессии вообще и 
человеческой в частности в работах выдающегося этолога 
и философа Николаса Тинбергена.

The theme of human aggression in all the times exited the 
minds of the philosophers. Perhaps, there is no any the problem 
that provoked such an intensity of emotions and had such 
social «tuning fork sound». It truly penetrates all the deepest 
structures of our consciousness and anyway touches practically 
all the «sore pints» of our existence. The author undertakes 
the task to analyze the theme of the animal aggression in 
common and human aggression in particular in the works of 
the outstanding ethologist and philosopher Nicolas Tinbergen.

В первом номере данного журнала за этот год была 
рассмотрена и проанализирована великолепная, стройная, 
хотя и не бесспорная, концепция толкования агрессив-
ности Конрада Лоренца, иногда именуемая как «класси-
чески-этологическая». Однако этологические идеи полу-
чили дальнейшую разработку в исследованиях Николаса 
Тинбергена – ещё одного лауреата Нобелевской премии 
по биологии. В своих работах он стремился реализовать 
три первоочередные и фундаментальные задачи этологии: 
понимание механизмов функционирования поведения; 
объяснение развития механизма поведения в онтогенезе; 
и, наконец, построение теории формирования механизма 
поведения в эволюции. При этом высшим смыслом этоло-
гических исследований, полагал Тинберген, должно быть 
всё более глубокое понимание человеком самого себя: 
«Мы должны предпринимать биологическое изучение 
поведения животного для прояснения проблем поведения 
человека» [1, 96].

Очевидно, что последний тезис имеет глубокий фило-
софско-мировоззренческий смысл. Н.Тинберген считает, 
что познание человеком самого себя необычайно акту-
ально именно сегодня, в век полного освоения планеты 
и возникшей опасности уничтожения жизни в результате 
экологической, ядерной, техногенной или какой-либо иной 
катастрофы. «Научное понимание нашего поведения, ве-
дущее к его контролю», – пишет Тинберген, – «возможно, 
наиболее необходимая задача, стоящая перед человече-
ством сегодня. В нашем поведении имеются такие силы, 
которые начинают создавать опасность для выживания 
вида и, что ещё хуже, для всей жизни на Земле» [1, 76]. 

Настроение искренней озабоченности «нечеловеческим» 
поведением человека и стремление привлечь этологию к 
анализу причин этого положения вещей постоянно ощуща-
ются в этологических исследованиях этого учёного.

Стоит вспомнить, что тезис об антисоциальной, 
«убийственной» природе человека отнюдь не нов. В своё 
время он был уже выдвинут английским философом 
Томасом Гоббсом (1588-1679), когда тот признавал у чело-
века лишь стремление к самосохранению и жажду власти. 
Гоббсовская фраза «Homo homini lupus est», согласитесь, 
трудно забываема. Так вот, согласно Гоббсу войну всех 
против всех, которая является логическим следствием 
этих импульсов, можно прекратить только посредством 
абсолютной монархии, принуждающей людей против их 
воли к единению.

Но равно древней является и противоположная 
точка зрения, высказанная Жаном-Жаком Руссо (1712-
1778), человек по своему происхождению миролюбив и 
дружелюбен, а растлевается и становится агрессивным 
исключительно только благодаря цивилизации. Спор об 
«истинной» природе человека продолжается и по сей день, 
и нет недостатка в «адвокатах» данных противоположных 
точек зрения.

Со временем гоббсовский тезис в разных своих вариа-
циях неоднократно возрождался. Именно в данном ключе 
Томас Хаксли в 1888 году использовал дарвинскую «борьбу 
за существование» как беспощадную схватку, при которой 
выживают «только самые сильные, самые быстрые и самые 
коварные». Он сравнивал мир животных с ареной гладиа-
торов: участники хорошо подготовлены, и на следующий 
день вновь отправляются в бой. Различие лишь в том, что 
зрителю нет необходимости опускать большой палец руки 
вниз. Для полноты картины и не забывая об оппонирую-
щей точке зрения, можно упомянуть и Петра Кропоткина, 
который, напротив, полагал, что взаимопомощь является 
ничуть не в меньшей степени естественным законом, 
нежели взаимная вражда. Он подчёркивал, что данный 
взгляд вполне можно отыскать и у Дарвина, но люди, по 
его мнению, отчего-то уделяют гораздо больше внимания 
выхваченным отдельным дарвинским фразам, нежели его 
основным идеям.

К эволюционной биологии обращается и Николас Тин-
берген, пытаясь наметить исходные рубежи для внятной 
интерпретации данного сложнейшего и важнейшего для 
антропологии феномена.  Оценивая достигнутые резуль-
таты в области этологии и степень их методологической 
распространённости на познание человека, Тинберген 
отмечает, что пока ещё предпринимаются слишком робкие 
попытки объединения многих областей знания. «Некото-
рые утверждают, что только низшие основы поведения, 
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такие, как импульсивные потоки в периферических нервах 
или простые рефлексы, могут быть изучены нейрофи-
зиологическими или вообще объективными методами, в 
то время как поведение, являющееся интегративным вы-
ражением человека как целого, есть специальный вопрос 
психологии. Это мнение ошибочно. Нейрофизиологи осва-
ивают всё более высокие уровни поведения, а психология 
всё более обращается к низшим, инстинктивным. Барьера 
между ними нет. Нейрофизиология и этология используют 
один и тот же способ мышления, и они объединяются в 
единую науку» [2, 205].

А вот чуть далее: «Зоолог должен быть склонен рас-
пространить своё этологическое изучение животных на 
человека» [2, 206]. Аргументы Н.Тинбергена в этой связи, 
правда, несколько безапелляционны. «Человек есть живот-
ное. Он замечательный и во многих отношениях уникаль-
ный вид, но тем не менее он – животное. В структуре и 
функциях, сердцем, кровью, кишечником, почками и т.д. 
человек сильно походит на других животных, особенно 
позвоночных. Палеонтология, так же как и сравнительная 
анатомия и эмбриология, не оставляет никаких сомнений 
в том, что сходства основаны на действительных эволю-
ционных отношениях» [2, 207]. Исследователь предлагает 
обратиться к биологическому материалу.

Прежде всего у человека и животного идентичны или 
различаются незначительным образом нервные импуль-
сы, простейшие рефлексы и локомоторные движения. 
Сложнее обстоит дело с изучением внутренних факторов 
поведения – мотивации. Здесь самоанализ поставляет нам 
в основном сознательные субъективные представления, и 
выявляет в них объективную основу чрезвычайно трудно. 
Но всё же к этому нужно стремиться. Совершенно не из-
учена, по мнению Н.Тинбергена, у человека рецептивная 
сторона родительского инстинкта, во многом аналогичная 
у животных и человека. В проведённых с людьми опытах 
испытуемые отдавали предпочтение макетам детёнышей, 
а не макетам взрослых особей разных видов. Очевидно, 
играло роль сходство мордочки зайчонка, щенка или птенца 
с лицом ребёнка (маленькое лицо с относительно большим 
лбом и т.п.). На этом инстинкте, считает Тинберген, про-
цветает мультипликация, «мультфильмовая» индустрия, 
а бездетные женщины компенсируют отсутствие детей 
воспитанием животных [2, 208].

Общность биологических оснований поведения отме-
чается Тинбергеном в явлениях «смещённой активности», 
«мозаичного движения» и «переадресованной реакции». 
Эти типы движения заинтересовали учёного в силу их 
значимости для изучения форм общения в сообществах 
живых организмов. «Мозаичное движение» состоит в 
том, что животное, начиная сразу несколько действий, не 
заканчивает ни одного: рассерженная чайка приподнимает 
крылья, готовясь нанести удар, и вместе с тем опускает го-
лову, как бы собираясь клевать. Человек сжимает кулаки и 
делает шаг вперёд, но затем застывает в этой позе, будучи 
не в силах закончить движение. 

«Смещённая активность» и «переадресованная 
реакция» видны из следующих примеров. Если у птицы 
возбуждено стремление к драке, то импульсы нервной 
системы вызывают деятельность соответствующих мышц. 
Но одновременно стимулируются и мышцы, обеспечива-
ющие возможность бегства. Разнонаправленность создаёт 
условия для проявления какого-нибудь третьего движения, 

и птица может начать чистить перья. Рассерженный че-
ловек, отмечает Тинбеген, не имея возможности выявить 
свои чувства прямо, досадливо чешет затылок. Реакция 
может быть и «переадресована»: вместо того, чтобы об-
ратить град ударов на голову противника, птица начинает 
яростно клевать листья, а человек может стукнуть кулаком 
по столу.

Все эти виды поведенческих движений проявляются 
не только в действиях, но и в позах, сигналах. Сопутствуя 
определённым поведенческим ситуациям, эти знаки об-
ретают функции кодов общения, превращаются в ритуалы. 
Возможность изучения этих поведенческих феноменов 
параллельно у животных и у человека не вызывает ника-
ких сомнений у Н.Тинбергена. По его мнению, до сих пор 
о поведении человека мы знаем так мало лишь потому, 
что «изучая поведение человека, крайне редко пользуемся 
теми методами, которые применяем к животным. Как это 
ни удивительно, но в наших руках всё ещё нет даже хо-
рошего описания наиболее общих форм поведения детей, 
не говоря уже о поведении взрослого человека» [3, 191]. 
И хотя поведение человека не может быть полностью ото-
ждествлено с поведением животного, но «мы можем при-
менить в исследовании человечества те способы, которые 
показали свою плодотворность при изучении поведения 
животных» [3, 166]. В первую очередь это относится к 
способам социализации, формирования социального пове-
дения и т.д. Тинберген уверен, что человек может извлечь 
полезные для себя уроки при внимательном изучении по-
ведения «братьев наших меньших». 

В этой связи особый интерес представляет для нас 
понимание Н.Тинбергеном агрессивности. Следует за-
метить, что Тинбергена в большей мере занимает не само 
явление агрессивности как таковое, а то, как в эволюции 
живого возникла способность избегать конфликтов. «Эво-
люционное развитие животного мира каким-то образом 
способствовало выработке особой форме внутривидового 
антагонизма, сопряжённой с минимумом причинения 
физического вреда» [4, 90-91]. Тинберген предлагает 
любопытное объяснение, базирующееся на следующем 
наблюдении. При приближении иной особи самец, ещё 
не зная, кто перед ним, – чужой самец или чужая самка – 
демонстрирует готовность к схватке. Если приближается 
самка, то она не реагирует ответной агрессивностью, и 
тогда самец переходит к поведению ухаживания, часто за-
канчивающегося спариванием. Если приближается самец, 
то возможен бой. Так развиваются события, если рас-
сматриваемый самец – нормальный, а не «сверхагрессор». 
Если же в этой ситуации окажется последний, то он может 
напасть и на самку, что исключает возможность спари-
вания. Поэтому «сверхагрессоры», полагает Тинберген, 
имеют мало шансов оставить большое потомство [1, 89]. 

Стремление мирно разрешать назревающие конфлик-
ты, пишет Тинберген, к сожалению, не характерно для 
человека. Человек – единственный вид на нашей планете, 
который является убийцей всемирного масштаба, и 
единственное существо, плохо приспособленное к своему 
собственному обществу. Согласно Тинбергену, агрессия – 
это такое поведение, «в котором ставится цель устранить 
оппонента или, по крайней мере, изменить его поведении 
таким образом, чтобы он не докучал своими нападками» 
[1, 80]. Человек, по его мнению, подобен многим видам 
животных тем, что он борется внутри собственного вида, 
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но отличается от них тем, что его борьба разрушительна. 
Одна из главных причин внутривидовой глобальной 

агрессии человека – защита или необходимость расшире-
ния территории обитания. «Этологи, – отмечает Тинберген, 
– склонны верить в то, что мы ещё несём на себе некоторое 
число поведенческих характеристик наших животных 
предков, которые не устраняются различными способами 
воспитания, и что наш групповой территориализм – одна 
из таких древних характеристик» [1, 86-87]. 

Естественно возникает вопрос: имеются ли какие-
либо существенные отличия территориального поведения 
человека от территориального поведения животных? По 
Тинбергену – нет. «Мы так же объединяемся в группы 
перед лицом внешней опасности; мы забываем при этом 
наши разногласия. Мы так же угрожаем жестами, напри-
мер, демонстрируем гнев мимикой лица. И все мы так же 
пользуемся сигналами уверения и умиротворения, как и 
животные» [1, 87]. Более того, «наша культурная эволюция, 
которая привела к дроблению нашего жизненного про-
странства по линии племён, наций и даже «блоков», могла, 
пожалуй, даже увеличить присущую нам тенденцию к 
групповому территориализму» [1, 88]. Нельзя сказать, что 
Тинберген вовсе сторонится обсуждения социальных при-
чин войн – этого «несдерживаемого массового убийства». 
Так он отмечает, что сохранение медициной жизни многим 
больным приводит к снятию естественных механизмов 
регулирования плотности популяции, что усиливает 
агрессивность. К следствиям культурной эволюции от-
носится и способность людей производить орудия убий-
ства, действующие на значительные расстояния, а также 
воспитание в составе человеческих сообществ особых 
категорий людей – воинов, обладающих «промытыми моз-
гами», настроенных на борьбу со всеми и расценивающих 
естественный адаптивный тип поведения – бегство – как 
малодушие. Именно они, по Тинбергену, реализуют идею 
раздела жизненного пространства популяции.

Очевидно, что такое весьма «специфическое» пред-
ставление видного естествоиспытателя о причинах войн, 
скажем прямо, мало может поспособствовать обеспечению 
правильного, взвешенного, научного ответа на волнующий 
всех вопрос: способны ли культура, образование и вос-
питание положить конец или, по крайней мере, миними-
зировать агрессивность человека? Как считает Тинберген, 
мы ещё далеки от ответа на этот вопрос. Ясно лишь, что 
«сдерживание агрессии может быть достигнуто исключи-

тельно с большим трудом, если вообще может быть когда-
то достигнуто» [1, 96]. Такой пессимизм довольно логично 
следует из его убеждения в том, что биологические по 
своей природе сходные элементы поведения однозначно 
детерминируют идеологию и политику, нивелируют раз-
личия оборонительных и захватнических войн, в целом 
сводят буквально на нет сложнейшую социальную про-
блему войны и мира. 

В качестве резюме с полным гносеологическим 
основанием можно констатировать следующее: этология, 
как наука о поведении, – и взгляды Николаса Тинбергена 
тому не исключение – совершенно недвусмысленно, со 
всей определённостью утверждает, что вид Homo sapiens 
в полной мере наследует биологичность импульса, спон-
танность, мотивацию и моторные механизмы агрессив-
ности, имеющие эволюционно-адаптивную значимость, 
а, следовательно, и эволюционное оправдание. Проблема 
в том, что культурная эволюция нашего вида шла не-
соизмеримо более быстрыми и всё убыстряющимися 
темпами по сравнению с биологической эволюцией, что 
в конечном итоге предопределило катастрофическую 
по своим масштабам пропасть, дисбаланс, между, без 
преувеличения, революцией искусственных вооружений 
и возможной эмоционально-психологической к ней адап-
тацией. Человек оказался не готов ни в психологическом, 
ни в моральном плане приспосабливаться, усваивать эту 
всё возрастающую и всё углубляющуюся диспропорцию 
между стабильной кумулятивностью эволюционно-био-
логического потенциала агрессивности, реактивностью её 
движителей, её адаптивной мотивацией, с одной стороны, 
и моральной ответственностью, с другой. Всё пока дер-
жится исключительно на страхе возмездия. Но даже он 
может оказаться бессильным, если поддаться искушению: 
если «заигрывать», если провоцировать, если активировать 
«воинственный энтузиазм» масс – эту «гремучую смесь» 
нашего экзистенциального бытия.
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Аннотация. В статье излагается программа проведе-
ния мыслительного эксперимента в рамках жанровой мо-
дели интерпретации философского творчества Платона. 
Программа выявляет важнейшие структурные элементы 
мыслительного эксперимента – концептуальный и мета-
физический персонажи, а также художественные средства 
выражения философских идей как способ связи между 
указанными элементами.

The article considers the program of fulfillment of the 
thought experiment within the frames of the genre model of 
interpretation of Plato’s philosophical work. The program 
exposes the essential structural elements of the thought 
experiment – the conceptual and metaphysical personages as 
well as artistic means of expression of philosophical ideas as a 
way of connection between the given elements.

В процессе развития философского знания сформиро-
валось множество разнообразных интерпретаций истории 
философии, что обусловлено различием концептуальных 
авторских позиций в отношении к исследуемому историко-
философскому материалу. Данная статья выявляет общие 
закономерности конструирования индивидуальных кон-
цепций рассмотрения истории философии, а также приво-
дит пример конкретной программы проведения историко-
философского эксперимента на материале платоновских 
диалогов.

Одним из важнейших этапов разработки плана про-
ведения экспериментальной программы является рассмо-
трение метатеоретических предпосылок предполагаемого 
исследования, каждая из которых формируется с помощью 
особого методологического приема. Первой методоло-
гической предпосылкой мыслительного эксперимента в 
историко-философском познании является наличие вполне 
определенных философских взглядов у самого исследова-
теля. Формирование данной предпосылки осуществляется 
с помощью субъективно-реконструирующего метода, кото-
рый по сути есть ни что иное как саморефлексия историка 
философии. Обычно исследователь, даже если он принад-
лежит к какому-либо философскому направлению, пред-
лагает свой собственный вариант, который существенно 
отличается от других интерпретаций и нуждается в вы-
явлении и конкретизации. В связи с этим целесообразно 
изложить собственную философскую позицию. Необхо-
димость проведения такой процедуры обусловлена нашей 
солидарностью с рядом методологических принципов и 
установок философии постмодернизма. Отметим, что дан-
ная солидарность носит не мировоззренческий, а сугубо 
методологический характер и вызвана определенным со-
ответствием, существующим между постмодернистской 
парадигмой и характером историко-философского экспе-

римента. Акцентирование внимания на методологической 
стороне постмодернизма, а также допущение возможности 
использования другой парадигмы при проведении мысли-
тельного эксперимента позволяет определить исходную 
исследовательскую позицию как историко-философский 
конструктивизм.

Второй предпосылкой проведения предлагаемого 
историко-философского эксперимента следует признать 
четкую фиксацию самосознания исследуемого мыслите-
ля. Данная задача решается субъективно-эпистемологиче-
ским методом, который призван выразить логику развития 
взглядов конкретного философа, школы или направления. 
Трудность решения данной задачи по отношению к Пла-
тону заключается, во-первых, в том, что мнения исследо-
вателей по вопросу периодизации его творчества сильно 
расходятся. Во-вторых, нет единой точки зрения и по по-
воду определения важнейшего мотива, лежащего в осно-
вании эволюции его философских взглядов. Решая первую 
задачу, представляется целесообразным согласиться с раз-
делением творчества Платона на четыре периода: ранний, 
период расцвета, зрелый и поздний, которые соответству-
ют логическим этапам формирования его философских 
взглядов: ученичество, становление собственного способа 
философствования, детализация учения, стремление к его 
реализации в общественной жизни. Вторая задача реша-
ется путем обнаружения метауровня творчества Платона, 
который был бы способен объяснить логику становления 
его учения. Специфика мыслительного эксперимента за-
ключается в выборе такого метауровня, который не нахо-
дил бы ранее своего применения в историко-философских 
исследованиях. В качестве такого метауровня выбрано по-
нятие «философские жанры».

Третья предпосылка осуществления эксперименталь-
ной программы историко-философского исследования за-
ключается в определении отношения ее автора к изучае-
мому теоретическому материалу. Решение этой проблемы 
становится возможным благодаря установочному методу. 
Его сущность заключается в прояснении характера той 
установки, через призму которой исследователь воспри-
нимает изучаемый предмет. Важность установочного ме-
тода заключается не только в многообразии эпистемоло-
гических установок, к числу которых относятся критика, 
апология, толкование, популяризация, ниспровержение, но 
и возможность их смены в процессе исторического опи-
сания и реконструкции. В данной работе установочный 
метод находит как теоретическое, так и метатеоретическое 
применение. В первом случае он используется в процес-
се реконструкции отношения Платона к рассматриваемой 
им предметности, то есть к идеальному бытию, в разные 
периоды своего творчества. Во втором случае его приме-
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нение позволяет зафиксировать основную познавательную 
установку исследования. В самом общем виде ее можно 
определить как интерпретацию, а если конкретнее, то как 
эстетическую интерпретацию. Особенность ее использо-
вания в философском эксперименте заключается в том, что 
она применяется не в процессе осмысления вывода, полу-
чаемого в ходе наблюдения за предметом в искусственных 
условиях, но необходима для их создания. Другими слова-
ми, эстетическая интерпретация учения Платона является 
предпосылкой рассмотрения его творчества в рамках жан-
ровой модели историко-философского познания.

Непосредственное конструирование идеальной модели 
и наблюдение за помещенным в нее предметом осущест-
вляется на теоретическом уровне историко-философского 
исследования. Первый метод теоретического познания 
– идеализация – находит свое применение при создании 
таких понятий, как «философские жанры», «концептуаль-
ный и метафизический персонажи», «связь между концеп-
туальным и метафизическим персонажами» и т.д., которые 
представляют собой элементы жанровой модели. В связи с 
этим рассмотрим результаты применения методов идеали-
зации и теоретического моделирования не изолированно, а 
во взаимосвязи.

Остановимся вначале на процессе формирования важ-
нейших элементов жанровой модели. Данный процесс 
фиксируется следующими методами: первоначально - иде-
ализацией, а затем - закономерностью функционирования 
указанной модели. Перечисленные методы раскрываются 
при помощи теоретического моделирования. Итак, жан-
ровая модель включает в себя три важнейших элемента: 
концептуальный персонаж, или позицию, которую автор 
занимает в выбранной им литературной форме; метафи-
зический персонаж – умозрительную реальность, подле-
жащую описанию; и способ связи между концептуальным 
и метафизическим персонажами, то есть художественно-
интеллектуальные средства выражения умозрительной 
реальности. Рассмотрим каждый из указанных моментов 
более подробно.

Понятие «концептуальный персонаж» было заимство-
вано из книги Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Что такое 
философия?», в которой оно определяется следующим об-
разом: «Концептуальный персонаж - это не представитель 
философа, скорее даже наоборот, философ предоставляет 
лишь телесную оболочку для своего главного концептуаль-
ного персонажа и всех остальных, которые служат высши-
ми заступниками, истинными субъектами его философии. 
Концептуальные персонажи - «гетеронимы» философа, а 
имя самого философа - просто псевдоним его персонажей. 
Я - больше не я, но способность мысли видеть себя самое и 
развиваться через план, который в нескольких местах про-
ходит сквозь меня. Концептуальный персонаж не имеет 
ничего общего с абстрактным олицетворением, символом 
или аллегорией, поскольку он живет, инсистирует. Фило-
соф - это идиосинкразия его концептуальных персонажей. 
Судьба философа - становиться своим концептуальным 
персонажем или персонажами, в то время как и сами эти 
персонажи становятся иными, чем в истории, мифологии 
или же повседневном быту (Сократ у Платона, Дионис у 
Ницше, Идиот у Кузанца). Концептуальный персонаж - 
это становление или же субъект философии, эквивалент-
ный самому философу, так что Кузанец или даже Декарт 
должны были бы подписываться «Идиот», подобно тому 

как Ницше подписывался «Антихрист»... В повседневном 
обиходе к тому или иному психосоциальному типу, факти-
чески выступающему как третья, подразумеваемая фигура, 
отсылают речевые акты: в качестве президента Республи-
ки я объявляю мобилизацию, я говорю с тобой как отец... 
Так же и философский шифтер - это речевой акт в третьем 
лице, где «Я» всякий раз произносится концептуальным 
персонажем: я мыслю в качестве Идиота, я желаю как Зара-
тустра, я пляшу как Дионис, я притязаю как Влюбленный... 
Таким образом, концептуальные персонажи оказываются 
истинными агентами высказывания. Кто такой «Я»? - это 
всегда третье лицо» [1, c. 74-75].

В представленном исследовании понятие «концепту-
альный персонаж» получило дополнительную эстетиче-
скую нагрузку и используется в широком и узком значени-
ях. В широком значении концептуальный персонаж - это 
общие параметры мышления, свойственные тому или ино-
му жанру. К ним относятся характеристики, свойственные 
способу мышления таких идеальных типов, как «поэт», 
«прозаик», «ритор». В узком смысле под концептуальным 
персонажем понимается авторская позиция Платона, кото-
рую он занимал в различные периоды своего творчества. 
Например, корреспондентская или режиссерская позиции 
при изложении учения об идеях. Каждая из них, с одной 
стороны, не исчерпывала идейного и творческого потен-
циала личности Платона и потому являлась определенной 
ролью, которую играл автор, а, с другой, - каждая из них 
определяла подбор методологических и художественных 
средств для изображения умозрительного бытия. Таким 
образом, концептуальный персонаж не следует рассма-
тривать в качестве тождественного личности Платона, он 
лишь один из структурных элементов философского жан-
ра и как момент структуры он независим от автора. Так, 
любой человек на месте Платона, воплощая риторический 
вариант философского диалога, должен был бы занять 
репортерскую позицию. Включенность концептуально-
го персонажа в структуру жанра превращает сам жанр во 
вполне самостоятельную силу, способную в определенной 
степени диктовать философскому писателю свою волю.

Теперь остановимся на эстетической специфике при-
менения данного термина. У Ж. Делёза и Ф. Гваттари по-
нятие концептуального персонажа используется для обо-
значения субъекта собственно философской мысли. При 
этом оно противопоставляется «эстетическим фигурам». 
Причиной такого противопоставления является то, что 
«искусство мыслит не меньше, чем философия, но оно 
мыслит аффектами и перцептами» [1, c. 76]. В предлагае-
мой же работе данное утверждение послужило основани-
ем не для разделения концептуального персонажа и эсте-
тических фигур, но для их рассмотрения в качестве еди-
ного целого, а именно в виде концептуального персонажа 
философского жанра. Здесь необходимо указать, что такое 
объединение не носит универсального характера, оно не 
распространяется на всю философию, но используется в 
качестве эстетического метода при анализе греческой мыс-
ли до Аристотеля.

Вторым основным структурным элементом философ-
ского жанра является метафизический персонаж. Данное 
понятие также связано с философией Ж. Делёза, но там 
оно выступало под именем концепта. Причиной переиме-
нования этого термина является следующая его характе-
ристика: «... концепт одновременно абсолютен и относи-
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телен - относителен к своим собственным составляющим, 
к другим концептам, к плану, в котором он выделяется, к 
проблемам, которые призван разрешать, но абсолютен бла-
годаря осуществляемой им конденсации, по месту, занима-
емому им в плане, по условиям, которые он предписывает 
проблеме. Он абсолютен как целое, но относителен в своей 
фрагментарности» [1, c. 28]. Различенность абсолютного и 
относительного в концепте, отмечаемая Ж. Делёзом, соот-
ветствует символическому пониманию окружающего мира 
в античной культуре.

Чувственные вещи, события повседневной и социаль-
но-политической жизни казались грекам наделенными 
особым смыслом, сакральным значением. Поэтому внеш-
няя форма указывала на внутреннее содержание вещей и 
событий и на скрытый субъект действия - на метафизиче-
ский персонаж. Данный термин применительно к грече-
скому мышлению представляется более правильным, по-
скольку он, в отличие от понятия «концепт», несет в себе 
помимо теоретической еще и эстетическую и спиритуали-
стическую нагрузку. И действительно, понятия греческой 
философии - это не отвлеченные категории, а одухотворен-
ные эстетические предметы, бесконечно приближающиеся 
к божественной полноте бытия, которые вполне независи-
мы от произвола субъективного мнения и которые можно 
обозначить как метафизические персонажи.

Третьим структурным элементом философского жанра 
является связь между концептуальным и метафизическим 
персонажами. Основанием для образования данного по-
нятия послужило переосмысление делёзовского термина 
«план имманенции». Из всего многообразия аспектов это-
го неоднозначного термина нами было заимствовано лишь 
следующее: «План имманенции - это не мыслимый или 
потенциально мыслимый концепт, но образ мысли, тот об-
раз, посредством которого она сама себе представляет, что 
значит мыслить, обращаться с мыслью, ориентироваться в 
мысли... Это не метод, потому что любой метод касается 
возможных концептов и сам уже предполагает такой об-
раз» [1, c. 45].

Хотя Делёз и отвергает сведение «плана имманентно-
сти» к понятию метода, но оно, несомненно, содержится в 
нем как один из моментов или как возможность возникно-
вения метода. Словосочетание «образ мысли» достаточно 
верно указывает на ту среду, из которой возникли как тео-
ретические приемы познания, так и художественные сред-
ства выражения. Оба указанных момента, с одной стороны, 
раскрывают нерасчлененность теоретического и художе-
ственного способов мышления, характерную для доари-
стотелевской философии, а с другой - устанавливают связь 
между концептуальным и метафизическим персонажами.

Методологические средства, по крайней мере в случае 
Платона, играют роль индивидуального способа постиже-
ния истины. Иными словами, платоновская диалектика в 
различных формах представляет собой обобщение личных 
усилий Платона как мыслителя. В противоположность это-
му художественные приемы - аллегории, притчи, рассказы 
о мистических откровениях - служат средствами убежде-
ния читателя в истинности отстаиваемой автором точки 
зрения.

Вместе с тем было бы неверно говорить об эстетиче-
ском аспекте философских жанров только как о средстве 
популяризации философии. Для Платона, как и для его 
предшественников, истинность неотделима от красоты, 

в свою очередь, подлинно прекрасное не может не быть 
благим. Но в триаде Истина-Добро-Красота предпочтение 
отдается Красоте. Недаром в притче о пещере истинное 
бытие постигается с помощью зрения [2, c. 295-298]. По-
этому эстетический момент играет важную методологи-
ческую роль критерия истинности. Необходимо не только 
понимать, но и непосредственно видеть предмет мысли-
тельным взором, последовательно рассматривать его со-
ставные части. В свою очередь, сам предмет притягивает 
взгляд в силу своего совершенства. Обучение индивида, 
превращение его в философа связано не только с подбором 
для него концептуального персонажа и с демонстрацией 
скрытого от чувств метафизического персонажа, но и с 
определенной последовательностью раскрытия его сторон. 
Нарушение последовательности немедленно приводит к 
фрагментарности восприятия и служит препятствием на 
пути постижения истины. Сочетание последовательности 
логических действий и различных художественных при-
емов определяют характер того или иного философского 
жанра.

Предложенная структура философского жанра, несмо-
тря на свою простоту, раскрывает единство теоретического 
и эстетического в философских жанрах доаристотелевской 
эпохи. Так, концептуальный персонаж - это одновременно 
и методологическая установка, отправной пункт позна-
ния и авторская позиция; метафизический персонаж - это 
предмет философствования и предмет повествования; тип 
связи между персонажами - это и метод, и художествен-
ные средства выражения. Данная структура, примененная 
к различным литературным формам, в которую облека-
лась греческая мысль, позволяет более рельефно выявить 
эстетические способы демонстрации какого-либо фило-
софского содержания. Поэтому предлагаемая схема может 
применяться к философской поэзии, прозе, риторике и к 
различным видам философского диалога.

Как известно, конечной целью теоретического уров-
ня познания и метода формализации является открытие 
теоретического закона. Применительно к философскому 
знанию данное методологическое требование на первый 
взгляд представляется невыполнимым, однако при более 
внимательном рассмотрении оказывается, что философия 
изначально нацелена на раскрытие предельно общих, уни-
версальных закономерностей бытия, сознания и познава-
тельной деятельности. Вместе с тем, формулируемые в 
рамках философского знания закономерности, являясь уни-
версальными по содержанию, остаются концептуальными 
по форме своего выражения и потому не становятся обще-
принятыми. Относясь к философскому знанию в целом, 
историко-философская наука не способна сформулировать 
общеобязательные законы развития философской мысли, 
которые были бы приняты всем философским сообще-
ством. Но выявленные ею закономерности в рамках про-
водимых исследований являются строго необходимыми и 
служат важнейшим условием рационального постижения 
прошлого философской мысли. В данной работе роль те-
оретической закономерности, выявляемой с помощью 
историко-философского эксперимента, выполняет прин-
цип символизации жизни. Суть этого принципа заключа-
ется в том, что развитие античной культуры направлено от 
созерцания природного бытия к постижению идеального 
бытия. Этот процесс представляет собой создание различ-
ных уровней символов, из которых каждый последующий 
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уровень представляет более отвлеченные конструкции, не-
жели предшествующий уровень.

Можно выделить следующие важнейшие уровни, на 
которых протекает процесс формирования эстетической 
и философской составляющих платоновских диалогов: 
1) практический уровень (процесс изготовления вина); 2) 
мифологический уровень (миф о Дионисе); 3) психологи-
ческий уровень (идея катарсиса); 4) ритуальный уровень 
(вакханические ритуалы); 5) драматический уровень (ат-
тическая трагедия); 6) социальный уровень (риторические 
практики); 7) исторический уровень (судьба Сократа); 8) 
литературный уровень (диалогический жанр); 9) фило-
софский уровень (идеализм как учение о спасении души). 
В более упрощенном виде происхождение философского 
диалога выглядит следующим образом. Он берет свои ис-
токи в аттической трагедии, возникшей из дионисийского 
культа, который, в свою очередь, символически выражает 
гибель и возрождение винограда в процессе изготовления 
вина. Из приведенных схем можно сделать вывод, что фор-
ма и содержание платоновских диалогов гармонично до-
полняют друг друга, так как укоренены в драматическом 
восприятии действительности, свойственном греческо-
му мифологическому сознанию в целом. Но куда более 
важный вывод заключается в том, что указанные уровни, 
представляющие собой этапы становления диалогическо-
го жанра, направлены на постепенную идеализацию (фор-
мализацию) структурных элементов и замену чувственно 
наглядного содержания чисто мыслимым. По этой причи-
не можно утверждать, что выявленная в ходе проведенного 
историко-философского эксперимента закономерность но-
сит теоретический характер и является результатом приме-
нения метода формализации.

Предлагаемая программа историко-философского ис-
следования принадлежит к частично сбалансированному, 
а именно, к теоретико-методологическому виду иссле-
довательских программ. В силу данного обстоятельства 
эмпирическая методология исключена из подробного рас-
смотрения в процессе разработки программы настоящего 
исследования. Однако, это не означает, что она полностью 
исключена из него. Мыслительный эксперимент в истори-
ко-философской науке никогда не бывает чисто теорети-
ческим, он всегда оперирует эмпирическим материалом. 
Но сами эти методы не имеют для его хода определяю-
щего значения. Их роль становится первостепенной на 
этапе проверки созданной мыслительным экспериментом 
гипотезы. Но данное исследование не выходит за рамки 
мыслительного эксперимента и потому отметим, что те-
оретические методы в историко-философском познании 
опираются на дескриптивные, корпоративистские и кри-
тические способы изучения эмпирического материала, ко-
торые нашли свое применение и в предлагаемом экспери-
ментальном рассмотрении творчества Платона.

В завершении рассмотрения основных этапов предла-
гаемого варианта экспериментальной программы необхо-

димо указать, что она исходит из автономного понимания 
характера историко-философской науки. Это означает, что 
история философии признается самостоятельной дисци-
плиной, обладающей средствами как научного, так и фи-
лософского познания. Синтетический характер позволяет 
истории философии опираться, с одной стороны, на исто-
рическое описание как важнейшее средство всестороннего 
изучения эмпирического материала, а, с другой, – на ос-
мысляющую деятельность как на орудие формирования 
целостного концептуального восприятия исследуемой 
предметности.

Необходимость синтеза эмпирической, теоретической 
и философской (метатеоретической) методологии ставит 
перед историко-философским познанием вопрос о его за-
висимости от направлений философской мысли. Такая 
зависимость превратила бы историю философии в часть 
конкретной философской системы, что дало бы основание 
говорить о ней как об ангажированном знании. Вместе с 
тем, полный отказ от взаимодействия с философскими 
направлениями означал бы превращение истории фило-
софии в чисто дескриптивную дисциплину, лишенную 
философского духа. По этой причине экспериментальная 
программа стоит на позициях историко-философского кон-
структивизма, согласно которому взаимодействие теорети-
ческой философии с историко-философской наукой долж-
но быть плодотворным, то есть прагматичным. История 
философии может и должна использовать познавательные 
установки конкретного философского направления для 
раскрытия новых сторон процесса развития философской 
мысли. При этом историк философии должен уметь не 
только использовать, но и создавать путем синтеза раз-
личных точек зрения парадигму своего исследования. В 
свою очередь, теоретическая философия, применяя мето-
дологический аппарат историко-философского познания, в 
частности, экспериментальный метод, имеет право давать 
историческое обоснование своей системе взглядов. Таким 
образом, экспериментальная программа историко-фило-
софского исследования признает возможность конструиро-
вания и применения динамики как используемых методов, 
так и исходных предпосылок (парадигм). Но эта динамика 
должна быть не констатацией релятивизма историко-фило-
софского познания, но условием его плодотворности.
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Аннотация. В статье на основании диалектического 
сопоставления философии Джорджа Беркли и Владимира 
Ленина обосновывается тезис о том, что позиция реализма 
является методологически нейтральной по отношению к 
любым утверждениям (не искажающей их содержание), 
в том числе отрицающим или критикующим  реализм, и 
наоборот антиреализм содержит в себе необоснованные 
экзистенциальные утверждения. Таким образом, антиреа-
листическая позиция оказывается, во-первых, избыточной 
в тех ограничениях, которые она пытается наложить  на 
познание, и, во-вторых, нерелевантной в собственной 
интерпретации. Центральный аргумент Беркли о воспри-
ятии и ленинское определение материи в диалектическом 
единстве интерпретируемы как принцип всеобщей связи.

The paper states the thesis based on dialectical comparison 
of philosophical ideas by george Berkly and Vladimir Lenin 
that position of realism is methodologically neutral according 
to any statements (it does not change the meaning), even those 
that negate or criticize realism, and on the contrary, antirealism 
contains not funded existential statements. Thus antirealistic 
position turns out to be first, redundant in the limits that it 
puts on cognition, and second, irrelevant in self interpretation. 
The basic argument by Berkly about perception and Lenin’s 
definition of mater in dialectical unity are interpreted as a 
principal of general unity.

  Во все времена людей интересовала возможность наи-
более точного и наиболее полного описания того, с чем им 
приходится обращаться. Не заметил ли читатель некоторую 
неуклюжесть предыдущего предложения? С чем она связа-
на? Оно не отличается ни точностью, ни естественностью 
из-за того, что мы попробовали в нем обойтись без слова 
«реальность». Само удаление этого слова из обращения 
не позволяет указать на то, что есть или происходит на 
самом деле. Если удаление слова, приводит к неизбежному 
искажению смысла,  стоит задуматься, что может про-
изойти, когда реальность перестанет быть отличаемой от 
фантазии. Тем не менее, в философии текущего времени, 
которая почему-то разворачивается не вместе с нами а «по-
сле современности» закрепилось отношение к реальности 
в лучшем случае, как к чему-то во всех смыслах не отли-
чающемуся от фантастического, и в худшем смысле – как 
к чему-то вредному и лишающему свободы. Целью данной 
статьи является обоснование сложного тезиса о том, что 
объективная реальность не может быть одним и тем же с 
фантазией или кажимостью, но в то же время это никак 
не ограничивает творческую свободу или возможность 

точного описания того, что мы воспринимаем, - не важно 
существует оно в действительности или только кажется. 

   В философии существует два подхода к пониманию 
реальности. Первый стремится к отождествлению ее с наи-
актуальнейшим происходящим в данную минуту. Второй 
в возможности этого актуального быть выраженным в 
устойчивых переносимых во времени и пространстве во-
площениях, которое могли бы понимать как можно больше 
людей. Первый подход связан с именами Кьеркегора, 
Хайдеггера, экзистенциалистов, эмпириокритиков и Берк-
ли. Второй - с Декартом, Бэконом, Спинозой, Лейбницем, 
Кантом, представителями аналитической философии, и 
Лениным. В понимании реальности между первым рядом 
философов и втором есть заметная ассиметрия связанная 
с тем, что первые не всегда склонны называть реальность 
реальностью, но тем не менее, вынуждены пользоваться 
смыслом реального в противовес нереальному. Мы не-
спроста завершили оба ряда имен именами Беркли и Лени-
на, поскольку в наследии этих философов оба понимания 
реальности получают некоторую полноту, учитывающую 
правоту «противоположного» подхода. Как мы выясним 
в конце данной статьи, наиактуальнейшее происходящее 
в данную минуту требует формализации, а формализация 
имеет возможность в достаточной мере давать представле-
ния о том, что было или может быть актуальным.

  Следует сделать важную оговорку, что реализм в рам-
ках данной статьи нужно понимать не в смысле противопо-
ставления реализма номинализму проблемы универсалий, 
а в противопоставлении реального иллюзорному.    

   У каждого из двух указанных подходов есть свой 
реализм и свой антиреализм. Первый выражается в 
мимолетности происходящего, второй в неспособности 
формализующих средств дать понимание «вещи» - того, 
что существует трансцендентно и невыразимо. Поэтому 
антиреализм бывает двух видов. Первый в современном 
выражении представлен  Деррида, второй – антиреализмом 
аналитической философии. Первый антиреализм утверж-
дает неуловимость внелингвистического, не вмещаемого 
в словесное сообщение (письменное или устное). Второй 
– ограниченность предмета познания пропозициями. Как 
не трудно догадаться, что, и та и другая разновидность, во-
первых, приводит к агностицизму. И, во-вторых, в главном 
смыкается с собственной противоположностью.  В настоя-
щее время карта разновидностей антиреализма достаточно 
сложна, попытку ее упорядочить предпринял, например, 
Майкл Даммит, который попытался свести воедино 
реализм «внешних» объектов с реализмом универсалий, 
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переопределить основные термины, касающиеся рас-
сматриваемой проблемы. В результате между реализмом и 
антреализмом в отношении верифицируемых вопросов о 
реальности «нетрансцендентных» вещей было высказано 
отсутствие различия (Макеева, 2011, с.213). Однако о лю-
бой вещи можно сказать, что она отчасти трансцендентна, 
не умещается в теорию и представляет из себя неотъем-
лемый компонент реальности, без которого реализм не 
возможен. Таким образом, тезис о том, что реализм и анти-
реализм различаются лишь в части «спорного класса» объ-
ектов несостоятелен на структурном уровне, во-первых, 
ввиду отсутствия четкой границы между «спорными» и 
«неспорными» объектами, и во-вторых, из-за того, что 
попытка включить обычную «нетрансцендентную» вещь 
в реальность (или «реальность») моментально приводит к 
ее «спорности». На языке феноменологии это называется 
гилетической составляющей вещи.

В расхожем представлении Беркли и Ленин – едва ли не 
крайние антиподы, между которыми нет ничего общего. И 
этому легко найти подтверждение в главной философской 
работе Ленина, где он подвергает убедительной критике 
отрицание Беркли существования материи (Ленин, 1984, 
с.20-22). Это отрицание приводит к нелепым выводам, 
что огонь это всего лишь знак того, что здесь можно об-
жечься (Беркли, 2000, с.169). Однако на той же странице 
Беркли пусть и в теологической редакции говорит о том 
«наши ощущения возникают постоянным и правильным 
образом», что почти буквально совпадает с аргументами 
Ленина против эмпириокритиков, которые пытаются 
свести реальность к «комплексам ощущений». Эти доводы 
(цитата из Л.Больцмана) звучат так: «Непосредственно 
дано нам только одно чувственное восприятие или только 
одна мысль, — именно та, которую мы мыслим в данный 
момент. Значит, если быть последовательным, то надо 
отрицать не только существование других людей кроме 
моего собственного Я,  но и существование всех пред-
ставлений в прошлом» (цит. по Ленин, 1984, с.94). То есть 
если о реализме Ленина можно заявить безоговорочно, то 
в наследии Джорджа Беркли, по крайней мере, мы находим 
определенные предпосылки утверждения объективной 
реальности. Тем более, рабочим термином Беркли явля-
ется не «комплекс ощущений», а идея, отождествленная 
с вещью, которая существует не «изнутри духа», «внешне 
запечатлевается» (Беркли, 2000, с. 178). То есть Беркли, 
несмотря на перегруженность его учения явно несо-
стоятельными тезисами, как например «о неактивности» 
воспринимаемого (Беркли, 2000, с.148) все-таки не так 
прост. Слабость этого тезиса даже не в «активности» или 
«неактивности» составляющих универсума, а в странном 
приписывании им определенных динамических свойств. 
Хотя Ленин интерпретирует идеи Беркли как «комбинации 
ощущений» (Ленин, 2000, с.40), британский философ 
имеет преобладающую склонность усматривать в вещах 
целостности, подвергаемые абстрагирующему расчлене-
нию. 

Беркли не отождествляет и воспринимаемость вещи 
с буквальной воспринимаемостью ее в данную минуту:   
«Когда я говорю, что стол, на котором я пишу, существует, 
то это значит, что я вижу и ощущаю его; и если б я вышел 
из своей комнаты, то сказал бы, что стол существует, пони-
мая под этим, что, если бы я был в своей комнате, то я мог 
бы воспринимать его, или же что какой-либо другой дух 

действительно воспринимает его» (Беркли, 2000, с.138). То 
же самое говорится о вещах, которые мы не способны вос-
принимать в принципе, но которые можно воспринимать 
при другой «остроте чувств» (Беркли, 2000, с.158). Иными 
словами Беркли не только признавал, но и отстаивал в 
контексте своего понимания существование объективной 
реальности. Правда, он вкладывал в объективность иной 
смысл, и там, где Ленин говорит о материи, он говорит о 
духе.

Принципиальным моментом расхождения мог бы стать 
тест на супервертность материи и сознания. По Ленину ма-
терия может существовать «вне нашего сознания» (Ленин, 
1984, с.255), но не наоборот. Однако и Беркли, как видно из 
отмеченных фрагментов, вполне допускает существование 
вещей вне нашего сознания. С другой стороны ленинская 
позиция сталкивается с проблемой развернутой интерпре-
тации того, чем бы могла быть объективная реальность, 
никак не соотнесенная с нашим восприятием. Дело даже 
не в том, что Ленин противоречит Беркли, а в том, что 
первый из указанных философов просто не задается под-
робным анализом указанной проблемы. В то время как 
Беркли не видит проблему в не идеальности материи, в 
том, что кроме знака для места, «где можно обжечься» дол-
жен существовать огонь, не сводящийся к ощущению огня 
и даже к ощущению при «усиленной остроте» восприятия. 
Таким образом, оба философа рассматривают одну и ту 
же данность, но тематически диаметрально противопо-
ложным способом.   Беркли пытается решать философские 
проблемы по существу в онтофеноменальном ключе, а Ле-
нин предлагает решения в онтогносеологическом ракурсе, 
разрушающем концептуальный отрыв субъекта познания, 
сознания человека с объективным миром. Онтофомено-
мальный подход представляет из себя попытку построить 
«чистую онтологию», проблематизирующую темы по сути 
близкие к теме современной феноменологии, существен-
ным недостатком этого подхода является нарастающая 
по мере усложнения и расширения охвата предметной 
области утрата  ясного и четкого понимания собственного 
предмета, отрыв от объективной реальности.  В то время 
как онтогносеологический подход достаточно жестко 
определяемый Лениным в работе «Материализм и эмпири-
окритицизм» закрепляет, на наш взгляд, как безусловную 
данность естественную и необходимую связь человека и 
объективного мира, объективной реальности, определяе-
мой как материя – объективная реальность, имеющая свою 
собственную структурно содержательную, предметную 
определенность.  Эта стратегия позволяет улавливать до-
статочно тонкие феномены и смыслы и в то же время дает 
возможность сохранения связей с другими феноменами 
и основаниями существующей научной картины миро-
здания. Делая открытым понятийно-категориальное про-
странство, она позволяет развивать и создавать научные 
теории неограниченной сложности, сохраняя объективные 
связи с универсумом исследуемых объектов.  

Интересным моментом ленинского наследия является 
теория отражения, которая рассматривает материальное 
с точки зрения его объективного бытия, доступного 
для восприятия. И это нельзя интерпретировать, как 
приспособительную функцию выживших в результате 
естественного отбора видов, поскольку объективное бытие 
материи, чтобы вообще быть объективным уже не зависит 
от ее соседства с какими бы то ни было живыми особями 
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и от попадания в их поле зрения. Этот вывод не способна 
изменить даже принципиально антисенсуалистская интер-
претация реальности, поскольку «пляска атомов» вместо 
вещи вынуждена «походить» или на вещь или на эту 
пресловутую «пляску атомов», математически формализо-
ванное не может воплощаться своей формализацией, иначе 
это будет вырожденным методологически некорректным 
идеализмом. Причем по мысли Ленина данная нам в 
ощущении реальность не является «реальностью второго 
сорта», поскольку она обязательно имеет статус объектив-
ной действительности и предполагает в гносеологическом 
аспекте статус объективности истины, иначе мы бы имели 
набор изолированных друг от друга индивидуальных ми-
ров, своеобразный хор глухих по отношению друг к другу 
солипсизмов. Безусловно, объективный мир имеет образ: 
не имеющее образа не способно отражаться, тем более 
«копироваться, фотографироваться» (Ленин, 1984, с.125). 
Даже такие частицы, как электрон,  признание объектив-
ного существование которых Ленин, очевидно, считал кри-
терием научного материализма имеют пространственный 
образ, например, размеры и локализацию, не говоря уже 
о реальном характере протяженности объектов макромира. 
Но даже, если воспринимаемый нами образ «совсем не 
такой, как он на самом деле есть», этот далеко не изощрен-
ный тезис предполагает реальный образ мира, который 
нам не доступен или пока не доступен, но он определен 
и реален, иначе не было бы ни малейшей технической 
возможности противопоставить в когнитивном отношении 
субъективной реальности реальность объективную. Пусть 
не определенно, но мир обладает определенными свой-
ствами, не зависимыми от нашего восприятия и мыслей.

Однако объективный мир не может не взаимодейство-
вать и не коррелировать с восприятием, и не давать в вос-
приятие своего образа. Если элементы материи не имеют 
образов, то она становится похожей на произвольность, 
порождающую таковые лишь при участии и тематизиру-
ющем влиянии чувств, то есть структура подобного мира  
оказывается весьма похожей на конституированный «спо-
собностями»  мир Канта.

Нельзя не отметить глубину мысли Эвальда Васильеви-
ча Ильенкова, который верно установил по существу при-
надлежность оснований идеального самой природе. Если 
бы идеальное порождалось бы исключительно сознанием, 
то в мире объективно не существовало бы двух вещей 
одного и то же вида: двух атомов водорода, двух львов. 
Могут возразить, что два атома одного и то же элемента 
в чем-то отличаются, что нет двух абсолютно одинаковых 
львов даже среди однояйцевых близнецов, но это лишь 
свидетельствует о более тонкой организации мира, и, тем 
не менее, два атома одного элемента или два одинаковых 
кристалла существуют объективно в своем сходстве, ра-
венстве и индивидуальном различии, которое не отменяет 
сходство. В противном случае объективности бы просто 
не существовало как характеристики мира, сходство и 
различие определялось бы всецело восприятием, и всякая 
определенность обрывалась бы на границе перцепции.     

Однако это замечание не только не подрывает, но 
обеспечивает основы научного представления о мире 
хотя бы потому, что наука обращается с предметностью, 
которая абсолютно всегда скоординирована со способом 
ее описания, которая не может не предполагать образа, 
иначе одно научное описание не отличалось бы от другого, 

и не только разные предметы, но и отличающиеся друг от 
друга точки зрения не могли бы быть различными и, как 
следствие, существовать. Описываемое наукой является 
единственной разновидностью объективного знания, при 
отбрасывании которого мы получаем кромешную пустоту 
неопределенности. Если наука не описывает объективного 
мира, за объективностью придется обращаться к гадалкам 
и шаманам.  

Нельзя не отметить, что ленинская теория отражения 
очень сильно напоминает известное утверждение Беркли 
о том, что цвет должен походить на цвет, а твердость на 
осязательное ощущение и т.д. Действительно какой смысл 
в отражении, если оно не способно отражать реальное, и в 
чем отличительная черта реальности от иллюзии, если она 
не воплощает того, что действительно есть.

В статье «Теорема Беркли. Почему центральный 
аргумент Беркли можно назвать теоремой» мы показали, 
что абсолютно любая данность, какова бы ни была ее при-
рода либо имеет хотя бы возможное проявление, либо не 
существует (Торгашин, 2012). Доказать это удивительно 
легко, поскольку любое высказывание опровергающее 
тезис предыдущего предложения само является таким 
проявлением, либо  указывает на него. Следствием этой 
довольно тривиальной теоремы оказалось, что любая 
данность в мире, тем не менее, способна актуализиро-
ваться как предмет познания, или, говоря иначе, она не 
может быть не связана  с актуальным миром, или проще 
говоря, существует в нем. Речь, разумеется, идет не только 
о формализуемом или тетическом знании, но о любой 
данности, как кратковременное ощущение, впечатление, 
феномен, о наличии которого  мы узнаем лишь из теории, 
содержащей в себе фрагменты, не имеющие интуитивной 
экспликации. Здесь угадываются возражения на тему, что 
не оформленное в виде тезиса не может быть знанием. Но 
ни одно растение не способно быть оформленным в виде 
тезиса, но есть ботаника, ни одно животное не поддается 
такому оформлению, но есть зоология и т.д. Хотя зоология 
представляет из себя систему пропозиций о животных, 
было бы абсурдным говорить, что сами животные не 
имеют отношения к знанию, предоставляемому зоологией, 
иначе зоология изучала бы не животных, а предложения о 
животных.

Исторически так получилось, что Беркли и Ленин, 
каждый в свое время, выдвинули наиболее важные тезисы 
о действительности, которые диалектически предполагают 
друг друга, хотя и являются противоположными.  Фило-
софия Беркли традиционно подвергалась критике, однако 
критика Ленина обладает не подлежащем сомнению 
преимуществом, обусловленным учетом новейших для 
того времени достижений физики и онтологии. Ленин не 
ищет того в чем бы могла находиться или чем воплощаться 
материя. Он понимает, что слово «материя» есть понятие, 
однако это понятие позволяет указать не как на какую-то 
предметно определенную разновидность объективной ре-
альности, а на объективную реальность как таковую. Как 
ни странно, преимущество Беркли по сравнению со сво-
ими последователями и эпигонами заключается в том, что 
он жил в XVIII веке и имел гораздо меньшее поле проблем 
и менее развитые средства их выражения и решения. При 
всем уважении к эмпириокритикам их позиция в аспекте 
статуса ощущений не соответствовала своему времени, 
была принципиально психологистической  и нуждалась в 
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критике со стороны непсихологистической философии ло-
гики, какую и осуществил Эдмунд Гуссерль в «Логических 
исследованиях».

Формально ни Беркли, ни Ленин не занимались логи-
ческим аспектом существования «внешнего мира», но их 
главные результаты имеют формальную математическую 
строгость, не зависимую от контекста и предметной 
области. Мы используем выражение «математическая 
строгость» не в метафорическом, а буквальном смысле, 
поскольку результат Беркли строго формализуем на языке 
теории отображений (Торгашин, 2012), а результат Ленина 
имеет такое метатеоретическое значение, без которого 
теряет смысл не только какая бы то ни было логика, но и 
какой бы то ни было язык.

Самое ценное в позиции Ленина даже не в утверждении 
независимого существования «вещей», а в соотношении 
понятия о реальности с самой реальностью.  Источником 
проблемы такого рода явилось  «исчезновение материи», 
сохранявшей в основаниях ее понимания элементы пред-
метной определенности. Материализм уже не мог поль-
зоваться наивным представлением о привилегированной 
сущности, т.н. «первокирпичиках», то есть, как мы уже 
показали, концептуальными решениями, содержащими в 
себе возможности воспроизводства берклианского виде-
ния мира. 

К сожалению, ленинский результат не был достаточно 
оценен даже в рамках отечественной традиции, не говоря 
уже о традиции деконструктивизма и аналитической 
философии. Упрощение, недопонимание наследия Ленина 
в аспекте данной проблематики привело, во-первых, к при-
митивизации рецепции видения гностических и методо-
логических возможностей данной концепции в советское 
время, и, во-вторых, к попыткам последующего полного 
отвержения по причинам предельно далеким от филосо-
фии, что довольно ярко проявляется в ряде современных и 
не только философских исследований.

 Как вынесло свой вердикт время,  ленинский результат 
оказался в эпицентре основных проблем философии XX 
века. Примечательно, что эти проблемы не только не были 
разрешены, но приобрели характер катастрофической не-
разрешимости в традициях, идущих от Гуссерля и Рассела, 
что свидетельствует о недостаточно разработанности их 
теорий в рассматриваемом нами аспекте. Основная книга 
Рассела «Человеческое познание. Его сфера и границы» в 
итоговой главе (Рассел, 2001, с.530-542) сводит знание к 
знанию, выражаемому исключительно пропозициями, не-
смотря на эмпирический, прежде всего причинный, способ 
подтверждения, что и составляет «границы эмпиризма», 
а феноменология Гуссерля не имеет противоядия от хай-
деггеровского антисциентизма и становится питательной 
средой для паразитирующей на ней метафизики Деррида. 

Антиреализм в конечном итоге заключается в невоз-
можности, во-первых, выразить реальность с помощью 
каких бы то ни было пригодных для познания средств 
выражения, что приводит к утрате объективной связи с 
реальным миром, и, во-вторых, в недостаточности таких 
средств выражения для какого бы то ни было суждения 
о трансцендентном. Вторая часть антиреалистических 
представлений, пусть и на имплицитном уровне, была 
систематически опровергнута Беркли, который выдвинул 
идею о том, что никаким образом не выразимое, не вос-
принимаемое, как не связанное с действительностью, а в 

буквальном смысле не существует. Такое «невыразимое» 
для того чтобы поколебать тезис о его несуществовании 
прежде всего обязано быть выраженным, и в сочетании 
этих двух атрибутов (их атрибутивность вытекает из по-
строения) выразимости и трансцендентности тривиально 
не существует. Опровержение первой части антиреали-
стических представлений была осуществлена Лениным 
в определении материи. Этот результат имеет неоценимо 
важные следствия: выражаемое с помощью понятия или 
пропозиции «не вмещается» в них, но способно осущест-
влять достаточную и неограниченно полную референцию 
в зависимости от задач, эмпирической ситуации и кон-
текста. В некоторых случаях, как в определении материи 
как таковой, референция обречена на успех, поскольку 
указание на нечто такое, что существует независимо от 
нашего сознания вполне достаточно для понимания того, 
что имеется в виду. В истории философии неоднократно 
указывалось, что нечто как смысл предполагает сознание, 
но эта проблема не относится к самому определению мате-
рии, а составляет отдельную проблему ее интерпретации.  
При современном определении антиреализма речь идет об 
условиях истинности того, что мы не можем знать в силу 
неопреодолимых обстоятельств. Но и в случае пропозиций 
об «обычных вещах», во-первых,  «в них» неминуемо 
остаются  «участки трансцендентного». И, во-вторых, 
выраженное ими абсолютно не коррелирует с природой и 
внешним видом предложений, поскольку осмысленная и 
хорошо передающая надлежащий смысл фраза ничуть не 
более сходна с тем, что она выражает по сравнению с со-
отнесенной с ней парой: плохо выражающее свое содержа-
ния предложение и само это содержание. Слово «слон» в 
предложении, выражающем нечто реальное о слоне также 
мало похоже на слона, как и слово в предложении о слоне, 
которое передает об этом животном какую-нибудь чепуху. 
Поэтому попытка оценить реальность в тексте или дис-
курсе с помощью рассмотрения одних только предложений 
или формул, без обращения к самой реальности, является 
очевидно бессмысленной задачей, чья бессмысленность 
постижима уже на уровне синтаксиса. 

Выше мы сказали, что предложение может осу-
ществлять неограниченно полную референцию (связь, 
передающую содержание и смысл) с какой-либо не-
лингвистической предметной областью. Это не гарантия 
такой полноты, а лишь констатация отсутствия противопо-
ложной гарантии, которую налево и направо в свое время 
раздавали постмодернисты. По сути, они перманентно 
утверждали универсальную негативную референцию 
вне зависимости от контекста, то есть пользовались этим 
имплицитным тезисом, как теоремой синтаксиса. 

Весьма близкой к антиреализму оказалась и позиция 
Иммануила Канта, который не только разделил мир на 
«феномены» и «вещи сами по себе»,  но сделал неуклюжее 
разделение на «познание из возможного опыта» и метафи-
зику, которую ограничил лишь набором специфических за-
дач, хотя им не была сделана даже попытка как-то оценить 
степень «метафизичности» проблем, возникающих в связи 
с эмпирическим познанием. Кроме того Кант накладывает 
на философа  ограничение всегда «рассматривать частное 
в общем» (Кант, 1998, стр.377), хотя чисто технически лю-
бое общее абсолютно всегда, а не только в математике, по-
стигается в частном, поскольку мы не можем перебрать все 
экземпляры общего. Применительно к теме данной статьи 
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Кант не учел возможность получения новых знаний в рам-
ках  исследования, «чисто» теоретического  с формальной 
точки зрения, то есть не обращающегося к эксперименту.   

Как ни странно, антиреализм аналитической фило-
софии возник из потребности постижения реальности, 
попытки замкнуть и сделать определенным то, что мы в 
принципе можем познать. Однако это ограничение, кроме 
своей излишней радикальности, доходящей до грубости, 
избыточно. Беркли показал, что трансцендентное не просто 
не выразимо, мы его не сможем выразить ни в результате 
неудачного к нему обращения, ни в результате каких бы то 
ни было стараний. Поэтому антиреалистическая традиция 
дублирует уже существующее естественное ограничение 
и делает это абсурдным, предельно нерелевантным спосо-
бом. А из идей Ленина об объективной реальности следует, 
что нелингвистическая реальность поддается вербальному 
или теоретическому выражению.

   Обычно любую философию, опирающуюся на аргу-
мент Беркли о восприятии, воспринимают напрочь при-
вязанной к актуальной перцепции, на уровне «смотришь 
на предмет – он есть, отвел глаза – предмет исчезает». 
Вероятнее всего этому способствовала та часть беркли-
анства и впоследствии эмпириокритицизма, имманентной 
философии, которая упорно отрицала умозрительную 
составляющую восприятия («абстракции»). Не случайно в 
языке существуют два слова «восприятие» и «ощущение». 
Обозначаемое первым из них не состоит полностью из 
сенсорных сингналов, хотя бы потому, что восприятие 
чего-то сложного и разнесенного во времени и по пред-
метным областям не может не быть интеллектуальным. 
Проектировщик жилого здания знает и о свойствах бетона,   
геометрию, механику, теорию, лежащую в основе санитар-
ных требований и т.д. Многие динамические объекты вос-
приятия вообще возникают в результате деятельности, в 
целостном охвате процесса, которым вынужден управлять 
самый обычный начальник производства. Однако, несмо-
тря на метасенсорную организацию восприятия, любое 
существующее потенциально познаваемо. Положим, неко-
торое материальное условие А не воспринимается в своей 
непосредственной материальности, но при утрате которой 
непосредственно воспринимаемый объект Б, претерпевает 
некоторое изменение. Поэтому мы имеем право говорить 
о воспринимаемости А в указанном смысле. Если же А 
вообще никак не коррелирует с проявлениями свойств ак-
туального мира и находится за горизонтом событий, оно не 
имеет отношения ни к объективному миру, ни к какой ин-
формации о нем. Здесь практически неминуемо радикаль-
ное возражение: «Может быть полностью изолированное 
материальное условие А как-то монотонно влияет на мир, 
что изменение последнего не эксплицируются». Но тогда 
это суждение либо приписывает А актуальную свойствен-
ность мира, либо в отсутствие таковой само вырождается 
в единственный сигнал А. В любом случае это возражение 
разрушается одной своей формулировкой.

Как раз вот этим компонентом, расширяющим ар-
гументацию Беркли и делающим ее принципиально не 
поддающейся критике в сильных аспектах, оказывается 
ленинское понимание объективной реальности, позволяю-
щее преодолеть концептуальный тупик Беркли.  С одной 
стороны сущее объективно, с другой оно открыто для по-
знания и его утрата в качестве предмета познания приводит 
к невозможности формулировки суждения о нем, не говоря 

уже о самом суждении. Таким образом, обе позиции пред-
ставляют из себя тезис и антитезис, которые снимаются в 
формулировке принципа всеобщей связи явлений. Здесь 
уточняется понимание предмета познания, как актуальной 
трансцендентности в том смысле что яблоко не является 
словом или элементом предложения, но с другой стороны 
отражается в предложении и теории до такой степени, что 
теория о яблоке доставляет в некоторых аспектах больше 
знание, чем ощупывание и проба его на вкус. Центральный 
аргумент Беркли о восприятии нельзя назвать стихийным 
элементом его философии, но не подлежит сомнению, что 
Беркли в силу своего времени не мог до конца оценить 
результативность собственного открытия. То же самое 
можно сказать и о Ленине, который в силу жизненных и 
исторических обстоятельств лишь начал разработку своей 
философии. «Материализм и эмпириокритицизм» требо-
вал развернутого продолжения, имеющего менее практи-
ческие и более фундаментальные цели. Однако главное, 
тем не менее, философами было высказано.

Из диалектического сопоставления их наследия можно 
делать вывод, что реальность имеет радикальное отличие 
от кажимости в силу того, что последняя никак не связана 
со всеми без исключения компонентами мира по типу 
действительности. Последняя оговорка существенна, по-
скольку галлюцинация как нейропсихологический процесс 
не может не быть связанной с действительностью, но про-
слеживание этих связей приводит к установлению того, 
что это галлюцинация, а не действительность того, о чем 
эта галлюцинация. Нельзя не отметить, что галлюцинация 
как физиология действительна и объективна. Поэтому 
определение действительности должно основываться не 
на фрагменте, а на развернутой теории. Правда теория воз-
никает из фрагментов, но это соответствует структурному 
динамическому соотношению разработанной и проблем-
ной части.

Как показывает практика познания, мы оказываемся 
не способными даже предпринять стратегию выбора 
компонентов научной теории, если не будем иметь от-
личия реальности от нереальности, что, мы полагаем, 
нашло иллюстрацию в самом начале данной статьи. 
Обычно антиреалисты, как мы обозначили выше, перво-
го «художественного» типа, настаивают на неизбежно 
репрессивном характере категории реальности. Но эта 
категория возникает не как привесок к миру, которого 
могло бы не быть, примером которых могут служить след 
и различание Деррида. Реальность как таковая является  
трансцендентальной категорией, которая конституирует 
и отражает самую общую структуру мира. Без этой 
категории те же самые «художественные» антиреалисты 
не могли бы обозначить положение, где им «прикольно», 
а где «неприкольно» с последующей утратой даже того 
поверхностного смысла подобной терминологии. Более 
того, «художественный» антиреализм не мог бы сделать 
свое «мимолетное», «присуствиеразмерное» идеологией 
без возможности выразить его в виде предложения. Здесь 
«художественный» антиреализм напоминает антиреализм 
аналитический (в традиционном смысле), поскольку и тот 
и другой настаивает на трансцендентном по отношению к 
средствам формализации характере реальности. 

В то же время «реальность» имеет сложную и тонкую 
культуру модального употребления. Можно говорить о 
реальном здесь, о реальном при условии, о предположи-
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тельно реальном, что оставляет почти неограниченную 
свободу выражения и уточнения ранее сказанного. Только 
в одном реальность упряма - в нежелании признавать 
ложь истиной, однако отказ от этого ограничения, как 
показывают нам различного рода дискурсы, неминуемо 
приводит к произволу и назначению истины и лжи, вместо 
их методологически беспристрастного нахождения. Для 
простого отличия лжи от правды насилия не требуется, на-
оборот оно незаменимо там, где ложь пытаются объявить 
истиной, поскольку насилие в данном случае становится 
единственным заменителем аргументации.

Поэтому антиреализм избыточен во всех возможных 
смыслах, поскольку лингвистический антиреализм, как 
было продемонстрировано выше не только не приводит к 
более методологически обеспеченному пониманию пред-
мета исследования, но неудачно дублирует телеологически 
и функционально аналогичную стратегию реализма, что 
как раз приводит к ощутимому искажению понимания 
предмета исследования. И, во-вторых, реализм никаким 
образом не покушается на кажимость, если даже она кому-
то дорога, а наоборот является условием ее восприятия, 
поскольку приверженцы кажимости иначе не могли бы от-
личить свою «хорошую» кажимость от чужой и «плохой».

   Беркли часто называют агностиком, и, действительно, 
при сведении его аргумента исключительно к ощущениям,  
впечатлениям и привычкам, что, с нашей точки зрения, и 
проделал Д.Юм, из наследия Беркли получается класси-
ческая форма агностицизма. Однако при критическом рас-
смотрении и диалектическом развитии с учетом критики, 
философия Беркли становится неотъемлемым компонен-
том систематического опровержения агностицизма. 

В ряде работ об агностицизме в нем усматривают 
нейтральную позицию, учитывающую ограниченность и 
относительную слабость познавательных средств. Однако 
из этой позиции не вытекает непознаваемость мира, как 
раз в аспекте непознаваемости агностицизм не нейтрален 
и не скромен, а становится глашатаем очень сильного в 
логическом смысле и ничем не обоснованного тезиса. Тем 
не менее, потребность в нейтральной позиции учитываю-

щей то, что некоторые задачи познания на определенном 
историческом этапе, не поддающиеся решению, есть. Мы 
называем такую позицию проблемной позицией познания, 
она также нейтральна и терпима к чужим мнениям, как 
мифологизированный агностицизм, с тем лишь отличием, 
что не провозглашает необоснованных тезисов, и в отли-
чие от реального немифологизированного агностицизма, 
который так или иначе пытается запретить или подвер-
гнуть обструкции «наивную метафизику», позволяет 
высказываться всем точкам зрения, в том числе и ложным, 
хотя бы для того, чтобы в целях поиска истины определить 
ложное в них.    

Ошибка антиреалистов и постмодернистов заключа-
ется в том, что они считают обязательным точную иден-
тификацию содержания реальности, в то время как для 
реализма достаточно знать, что реальность вообще есть и 
иметь ее некоторый пример, которые в избытке предостав-
ляет практика. Опровержения истины вопросом «Что есть 
истина?», реальности вопросом – «Что есть реальность?», 
- такая же нелепость, как и опровержение существование 
иллюзии вопросом «Что есть иллюзия?». 

ЛИТЕРАТУРА

1. Беркли, Дж, Сочинения М. Мысль, 2000, 560 с.
2. Кант, И, Критика чистого разума, Симферополь, 

Реноме, 1998, 528 с. 
3. Ленин, В.И. Материализм и эмпириокритицизм. 

Критические заметки об одной реакционной философии, 
М.Издательство политической литературы, 1984, 384 с.

4. Макеева, Л.Б. Язык, онтология и реализм М. Из-
дательский дом высшей школы экномики, 2011, 310, [2] с.

5. Рассел Б., Человеческое познание. Его сфера и гра-
ницы, Киев, Ника-Центр, М. Институт общегуманитарных 
исследований, 2001, 560 с.  

6. Торгашин, А.Ю.  Теорема Беркли. Почему централь-
ный аргумент Беркли можно назвать теоремой// Вестник 
Орловского государственного университета, 2012, №3, 
с.383-386  



248

Вестник Орловского государственного университета
2013

БЫТИЙНЫЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА КАК МЕТАМЕТОДОЛОгИЯ АНТРОПОЛОгИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Стерледев Р.К., 
доктор философских наук, доцент,
 кафедра философии и биоэтики, 

Пермская государственная медицинская академия, 
Стерледева Т.Д.,

кандидат философских наук, доцент,
 кафедра философии и права, 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Ключевые слова: необходимость, случайность, бытийный статус человека, новые виды материи
Key words: necessity, chance, being status of man, new forms of matter

Аннотация. В статье раскрывается содержание 
понятия бытийного статуса человека. Выделяются и 
анализируются четыре возможных варианта бытийных 
статусов человека в качестве фундаментальной основы  
методологии различных наук, изучающих человека.

In the article the content of  a concept of  being status 
of man is revealed. Four possible variants of  being status of 
man are distinguished and analyzed as a fundamental basis of 
methodology for different sciences, investigating man.   

Начавшийся XXI век со всей определенностью по-
ставил перед человечеством ряд глобальных проблем: от 
возможности ядерных конфликтов до возможного глобаль-
ного экологического кризиса. Это, в свою очередь, требует 
обратить особое внимание на анализ оснований и пред-
посылок человеческого существования, формирующих 
онтологию человеческого бытия. 

Для решения данной задачи необходимо построить 
такую теоретическую конструкцию, которая стала бы вы-
ступать как метамодель для построения различного рода 
теоретических моделей человека. Данный подход можно 
назвать эссенциальным в отличие от уже имеющегося на 
настоящий момент экзистенциального подхода. 

Данный эссенциальный подход требует конкретиза-
ции понимания человека через какое-то принципиально 
новое понятие, которое, с одной стороны, связывало бы 
воедино человека и окружающий его мир как целое, а с 
другой стороны, показывало бы онтологическую «роль» 
человека как социального уровня организации материи 
и значение его как специфической части мира в мире как 
целом. Данное понятие должно показывать, во-первых, 
бытийный потенциал человека как социального уровня 
организации материи, онтологически данный ему миром. 
Во-вторых, данное понятие должно показывать «нижний 
предел» в развитии человека, и в третьих – показывать 
гипотетически возможный «верхний предел», которого 
может достичь человечество как социальный уровень 
организации материи. Данное понятие  также должно слу-
жить метаметодологией для целого ряда конкретных наук, 
изучающих человека в различных аспектах. Но это еще не 
все. Данное понятие должно быть в достаточной степени 
«практичным», чтобы его мог использовать в своей экзи-
стенциально-личностной практике каждый конкретный 
человек. Таким образом, данное понятие должно обладать 
двумя противоположными качествами – высшей степенью 
абстрактности и максимально возможной практичностью. 
Объединение этих двух качеств способно придать этому 
понятию особую теоретическую уникальность.  

В качестве такого понятия, конкретизирующего 
эссенциальный подход к видению человека, мы предла-
гаем использовать понятие «бытийный статус человека». 
Данное понятие можно применить к человечеству, рас-
сматриваемому как социальный уровень организации ма-
терии. Таким образом, бытийный статус – характеристика 
человека как социального уровня организации материи, 
показывающая функциональное положение человека в 
мире и характеризующая его, с одной стороны, в аспекте 
его бытийного потенциала и совокупности возмож-
ностей, а с другой стороны, в аспекте совокупности его 
бытийных стратегических целей и задач. Бытийный статус 
социального уровня организации материи может быть по-
строен как теоретическая конструкция, конкретизируемая 
каждым философским направлением по-своему и, более 
того, не может быть единственного понимания содержания 
понятия «бытийный статус человечества». Мы даем свою 
версию понимания данного понятия. Бытийный статус 
включает в себя две стороны. Первая сторона – человек 
в предметно-природном мире. Вторая сторона – человек 
в ценностно-смысловом, человеческом мире. В данной 
статье мы рассмотрим только первую сторону.

Первая сторона бытийного статуса человека показы-
вает онтологическую степень «укорененности» человека в 
мире и степень присутствия и активности мира в человеке 
и конкретизирует это в двух аспектах: генетическом и ак-
туальном. Генетический аспект основывается на проблеме 
возникновения человека: каким образом возник человек 
как социальный уровень организации материи – необхо-
димо или случайно. Актуальный (структурный) аспект 
связан с местом человека в системе мироздания.

Содержание первой стороны бытийного статуса чело-
века формируется на стыке решения данных проблем, в 
силу чего возможны только четыре варианта бытийного 
статуса человечества. Статус № 1: человечество возникло 
случайно и является только частью имманентного [1, 110]. 
Имманентное в данном случае – это тот тип реальности, 
который существует объективно, с одной стороны, а с 
другой стороны, дается человеку в его ощущениях. Такой 
вид реальности называется материей. Но возможен и иной 
вид реальности, который, с одной стороны, существует 
независимо от сознания человека, то есть объективно, 
но с другой стороны, не дается ему в ощущениях. Конец 
ХХ-XXI вв. показал возможность существования такого 
вида реальности в виде гипотетической «темной» материи 
и «темной» энергии [2, 240]. Такой тип реальности на-
зывается трансцендентной реальностью. Здесь возникает 
проблема степени непознаваемости трансцендентной 
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реальности. На данный момент мы можем рассматривать 
эту проблему чисто теоретически, поскольку современная 
наука пока не дает нам достаточно развитую теорию 
«темной» материи и «темной» энергии. Вполне возможно, 
что могут появиться особые приборные средства, дающие 
возможность каким-то образом получать информацию об 
этом виде трансцендентного, тогда это уже будет особый 
специфический вид имманентного. Аналогичный научный 
прецедент уже имел место в истории наука. Такое явление, 
как радиация, человек не может воспринимать с помощью 
органов чувств, хотя может испытывать на себе ее воз-
действие в результате облучения, проявляющееся в виде 
ухудшения самочувствия и т.д. С появлением же приборов, 
радиацию можно не только фиксировать, но  измерять и 
практически использовать. 

Статус № 2: человечество возникло случайно, но 
актуально является частью не только имманентного, но 
и трансцендентного. Здесь также возможны различные 
варианты. Гипотетический вид трансцендентного в чело-
веке может иметь самый различный характер – скрытый 
и совсем не проявляющийся. Теоретически можно до-
пустить, что поскольку человек является частью мира, 
то в нем также существует «темная» материя и «темная» 
энергия. Но трансцендентное может иметь в человеке 
и «дремлющий» характер, то есть включаться в ответ на 
какие-то специфические обстоятельства. Вполне возможно 
предположить, что с этим могут быть связаны такие не-
однозначные явления аномального эмпирического базиса, 
как пирокинез, автопирокинез и некоторые другие. 

Статус № 3: человечество возникло необходимо, но 
является частью только имманентного. В таком случае 
возникает противоречие между, с одной стороны, мощной 
необходимостью возникновения человека, а с другой сто-
роны,  очень малым объемом возможности чувственного 
познавания, а значит, преобразования мира. 

Статус № 4: человечество возникло необходимо [3] и 
актуально является частью и имманентного, и трансцен-
дентного. Таким образом, мы видим, что бытийный статус 
показывает, с одной стороны, степень необходимости че-
ловечества для мира, а с другой стороны, степень возмож-
ности познавательного и практического преобразования 
человеком самого себя и мира. Статус также показывает 
стратегические перспективы развития человека [4].

Каждая философская школа по-своему решает про-
блему понимания бытийного статуса человека и, даже 
явно игнорируя проблему статуса в своих теоретических 
построениях, любая достаточно последовательная фило-
софская концепция не может не исходить из какого-либо 
одного из этих четырех вариантов понимания бытийного 
статуса человека. 

На наш взгляд, проблема выбора определенного бытий-
ного статуса человека чрезвычайно важна для понимания  
принципиально новой искусственной реальности, которая 
появилась в конце XX века – электронной виртуальной 
реальности (компьютерной виртуальной реальности). 
Исследователи, активно дискутирующие сегодня о роли и 
функциях человека в этой новой реальности, возможных 
перспективах человека: от самых мрачных, вроде гибели 
человечества, до оптимистических, рассматривающих 
электронно-виртуальную реальность как возможность 
перехода человечества на более высокую ступень своего 
развития, в конечном счете  исходят из явно или неявно 

выбранного ими определенного бытийного статуса че-
ловека. Четкое логическое прояснение связи проблемы 
человека в электронной виртуальной реальности с  вы-
бором  бытийного статуса человека позволило бы, на наш 
взгляд, перевести саму дискуссию на более плодотворный 
уровень обсуждения [5].  

При исследовании человека естественными науками 
неявно предполагается видение человека с точки зрения 
бытийного статуса №1. На этом построены как предше-
ствующая, так и современная апробированная естествен-
нонаучная картина мира. Философская же картина мира, 
в отличие от естественнонаучной, может включать в свое 
описание не только имманентное, но и трансцендентное 
измерение. При построении именно такой философской 
картины мира сразу возникает законный вопрос: каково 
количество трансцендентного в мире и человеке? С точки 
зрения бытийного статуса № 1 человек как имманентное 
живет в имманентном мире по имманентным законам, 
а трансцендентное существует в качестве интересной 
философской проблемы, теоретически же указывающей 
на границы человеческого познания и практики. С точки 
зрения бытийного статуса № 4 человек живет на «острове» 
имманентного и его окружает «океан» трансцендентного. 
Любопытно, что нечто аналогичное высказывал широко 
известный американский антрополог К. Кастанеда, из-
учавший культуру Древней Мексики и, в частности, знания 
индейцев, которыми они обладали задолго до открытия 
Америки Колумбом. Подобное же видение содержится во 
многих мифах древних примитивных цивилизаций, напри-
мер, в мифах цивилизации догонов. 

Новый тип осмысления человека с точки зрения бы-
тийного статуса № 4 требует рассмотрения человека как 
единства имманентного и трансцендентного в силу того, 
что он принадлежит не только Земному и Космическому, 
понимаемому как имманентное, но и трансцендентному, 
понимаемому как универсум, взятый во всей его сложности 
и всем его возможном многообразии. Логика данного типа 
осмысления выводит нас на диалектику взаимодействия 
имманентного и трансцендентного в мире и человеке, 
осознанную и конкретизированную в процессе познания 
через понятия «проявленного» и «непроявленного». 

Это дает нам возможность построить четыре варианта 
онтологических бытийных ситуаций, связывающих им-
манентное и трансцендентное в мире и человеке. Первый 
вариант: мир вокруг человека «чисто имманентен», в силу 
чего человек онтологически также имманентен. Мир со-
стоит только из вещественно-полевого вида материи, из 
этого же вида материи состоит в конечном счете и тело 
человека. Такая точка зрения существовала до 80-х гг. ХХ 
в. Это также обычный вариант повседневного видения че-
ловека и мира, встречающийся в различных теоретических 
модификациях: от схем обыденного сознания до теорети-
ческих схем, принадлежащих различного рода дисципли-
нам. Такого рода представления свойственны в основном 
представителям естественных наук: физикам, химикам, 
биологам, медикам и т.д. Данное видение во многом свой-
ственно также и тем представителям гуманитарных специ-
альностей, которые берут за основу современную научную 
картину мира, во многом основывающуюся на бытийном 
статусе № 1. То, что такое видение мира и человека на 
настоящий момент во многом устарело, уже начинает 
обсуждаться в мировой научной среде, поскольку сейчас 
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появляются многие «нестыковки» между сложившейся 
и в этом смысле традиционной научной картиной мира и 
целым рядом научных феноменов, не вписывающихся в 
эту парадигму. В целом же, это нормальный процесс по-
строения нового типа научной картины мира и нового типа 
рациональности – постнеклассической. 

Второй вариант: человек имманентен, а мир вне его 
одновременно и имманентен и трансцендентен. В данном 
случае мы сталкиваемся с противоречием: мир оказыва-
ется во много раз сложнее человека. Сразу же возникает 
вопрос: каким образом возник человек, если, с одной 
стороны, он является социальным (высшим) уровнем 
организации материи, а с другой стороны, в его онтологии 
задействована только какая-то часть мира? Третий вариант: 
человек одновременно и имманентен, и трансцендентен, а 
мир вокруг него только имманентен. Такая ситуация также 
противоречива, поскольку в этом случае получается, что 
человек как более сложное явление возник из более про-
стой основы. Откуда, в таком случае, взялась сложность 
человека? Один из возможных ответов на этот вопрос: 
человек возник с помощью некоей надприродной силы, 
например, Бога. Данный вариант может существовать как 
одна из возможных версий, но он будет принадлежать уже 
не научной, а религиозной картине мира. В случае третьего 
варианта бытийной ситуации возможна и такая версия, что 
человек может воспринимать область своего внутреннего 
непредметного трансцендентного в самых различных 
вариантах, в том числе, и как предметное и непредметное 
трансцендентное в мире. 

Вариант четвертый: мир, окружающий человека, 
состоит из имманентного и трансцендентного, которое мо-
жет быть выявлено естественными науками, прежде всего, 
такими, как физика высоких энергий и астрофизика. Фило-
софия в свою очередь может дать свой эквивалент такому 
сложному устройству мира, используя уже имеющееся 
понятие «вид материи». В настоящий момент понятие «вид 

материи» не получило достаточного освещения в философ-
ской литературе в силу его известной «исчерпанности», с 
одной стороны, и недостатка конкретно научного материа-
ла, с другой стороны. Существует несколько точек зрения 
на возможное количество существующих видов материи 
на настоящий момент. На уровне микромира выделяют три 
возможных вида материи: вакуум, вещественно-полевой 
вид материи, «темная» материя и «темна» энергия. В свою 
очередь, если рассматривать человека с точки зрения бы-
тийного статуса № 4, то человек как система, включающая 
в себя не только все богатство имманентного, но и богат-
ство гипотетического трансцендентного, в исторической 
перспективе получает действительную свободу в познании 
и практическом преобразовании гораздо больших областей 
мироздания и универсума. Причем, в этом случае человек 
оказывается лицом к лицу с двумя неисчерпаемостями: с 
одной стороны, неисчерпаемость имманентного и транс-
цендентного в мире, выступающая как объектность, с 
другой стороны, это неисчерпаемость субъектности и 
объектности в самом человеке. 
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Аннотация. Сегодня, когда новые технологии охваты-
вают все сферы жизни современного человека, искусство, 
и в частности живопись оказывается перед лицом художе-
ственных преобразований. Стремительно развивающиеся 
компьютерные технологии влияют на все виды художе-
ственной деятельности. Тем самым перед художником рас-
ширяется большой диапазон возможностей, и в некоторых 
случаях упрощаются этапы работы над произведением или 
проектом. Не отвергая существующий, накопленный ве-
ками художественный опыт, прокладываются новые пути 
создания и воплощение художественной идеи.

Today, when new technologies cover all spheres of 
modern life, art and painting in particular faces a number of 
transformations. Rapidly developing computer technologies 
influence all kinds of art activity. Thereby, an artist obtains 
a wide range of possibilities, and in some cases, stages of 
creation or project work are simplified. Accepting the existing 
art experience accumulated over the centuries, new ways of 
creation and embodiment of artistic ideas appear.

Поиски новых средств выражения художественной 
идеи в изобразительном искусстве, всегда активно велись, 
и особенно проявились в направлениях импрессионизма, 
абстракционизма, супрематизма и других современных 
течений XX века. Художники постоянно находятся в по-
иске. Они ищут темы для выражения своего внутреннего 
мира, чувств, эмоций, а также выразительные средства 
для создания художественного образа. Многие художники 
стремятся к новаторству: привнести в свои произведения 
«нечто новое» путем создания необычных живописно-гра-
фических приемов, соединения в единую композицию раз-
личных материалов, использование цифровых технологий. 
Тем самым давая «ростки новому» виду искусству. 

При этом не все «новое» в искусстве воспринимается 
как новаторство. «Новаторство – это отказ от традиции, 
выражающееся в обновлении содержания (идей, тем, 
проблем, пафоса) и формы (образной системы, изо-
бразительных средств) произведения; открытие нового 

пути в искусстве.»1. При этом современное искусство 
развивается всегда во взаимодействии с художественным 
наследием. Зачастую художники обращаются к истории 
художественных стилей, направлений, чтобы сочетать 
остановившуюся и даже повернувшуюся в спять традицию 
с новыми техническими возможностями, с современными 
условиями комфорта, компьютерными технологиями и т.д. 
Самое яркое новаторство опирается на традицию, и самая 
новаторская художественная культура требует бережного 
отношения к художественному наследию.

Таким образом, обсудим как развиваются, в условиях 
современной жизни, два смежных и все же разных вида 
художественной деятельности, как живопись и дизайн. 

В XX веке, поиск новых образов, новых средств и 
материалов, привело к появлению многих направлениях 
в живописи. Таких как абстрактный экспрессионизм, 
поп-арт, фотореализм (гиперреализм) и многие другие. 
«…нарастание художественных языков проявляется в 
рождении новых видов искусства, в возникновении новых 
типов взаимодействия и синтеза искусств, в нарастании 
выразительных средств каждого искусства. Эта тенденция 
расширения семиотических параметров культуры продол-
жится в будущем».2 

Поиски новых художественно-композиционных реше-
ний, живописных и графических приемов привели к тому, 
что многие художники стали активно использовать в своем 
творчестве цифровые технологии.

Приведем пример цифровых инструментов, которыми 
пользуются в творческой практике многие современные 
живописцы. Компьютер, ноутбук или компьютерный план-
шет (используется для создания портфолио, демонстрации 
творческих работ, проектов, презентаций и т.д.), фотоап-
парат (используется в дополнение к наброскам в качестве 
собирания материала, например для жанровых сцен) и 
другие. А также важную роль играет в жизни современ-
ного художника использование интернет ресурсов, тем 
самым экономя время в добывании различной информации 

1. Словарь литературоведческих терминов С.П. Белокурова 2006, 
С.198.
2. Борев, Ю. Б. Эстетика,1988. С. 417-418.

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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(литературные источники по искусству, время и место про-
хождения выставок, галерей и многое другое). Выезжая 
в творческие командировки, большая часть живописцев 
берет с собой цифровой фотоаппарат, ноутбук или ком-
пьютерный планшет, так как не всегда позволяет погода и 
время сделать хороший, выразительный этюд местности. В 
таких случаях художник фотографирует с разных ракурсов 
и в разном масштабе необходимый ему пейзаж. А сразу 
по возращению в отель или домой отбирает материал и 
принимается к композиционным эскизам, пока свежо в па-
мяти эмоциональное впечатление от увиденного состояния 
природы. Планшет или ноутбук позволяет в творческих 
командировках в любой момент просмотреть сфотографи-
рованный материал, продемонстрировать различные свои 
работы, проекты, презентации, мастер-классы, лекции и 
многое другое. Таким образом, вся творческая, научно-
педагогическая, искусствоведческая работа художника 
помещается в компактной цифровом носителе.

Компьютерные технологии находятся в процессе бы-
строй эволюции, процесс передачи информации обладает 
большими возможностями, огромной силой визуального 
воздействия и гибкостью интерактивных методов3.

«Выразительные формы компьютерного искусства 
включают: цифровое изображение (цифровую живопись, 
цифровую фотографию и цифровое видео), интерактивную 
среду (создание виртуальной среды компьютерных игр), 
веб-дизайн4, мультимедийное искусство5, компьютерную 
мультипликацию и голографические фотографии, био-
арт6, цифровой дизайн, цифровые спецэффекты, цифровую 
музыку»7 и многое другое.

Современной инновацией в области дизайна можно 
назвать слияние и преобразование в цифровой формат раз-

3. Интерактивный метод —  («Inter» - это взаимный, «act» - дей-
ствовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме бе-
седы, диалога, общения с кем-либо. Другими словами, в отличие 
от активных методов, интерактивные ориентированы на более 
широкое взаимодействие людей друг с другом.
4. Веб-дизайн — вид графического дизайна, направленный на 
разработку и оформление объектов информационной среды 
интернета, призванный обеспечить им высокие потребительские 
свойства и эстетические качества.
5. Мультимедиа — взаимодействие визуальных и аудиоэффектов 
с использованием современных технических и программных 
средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном 
цифровом представлении.
6. Био-арт —  выразительность форм достигается заимствованием 
природных форм
7. Ляо Сянчжун и др. «О компьютерном искусстве» (часть 1). 
Пекин, Изд. «Радиовещание и телевидение Китая», 2006, 12.

личных графических методов, появление многообразных 
выразительных форм, посредством компьютерных про-
грамм. Это произвело революцию в зрительных ощущени-
ях и визуальном восприятии, а также в работе художников 
разных областей. Развития компьютерной графики, веб-
дизайна показывают на сколько разнообразны и вырази-
тельны их средства (иллюстрации, мультипликация, видео, 
шрифты, звуки обработанные, например, при помощи 
программ Illustrator, Photoshop). Нередко к компьютер-
ным играм, цифровому кино добавляются реалистичные 
картинки, яркие образы, прошедшие цифровую обработку 
программами 3Dmax, Maya. А программы, подобные 
Photoshop, позволяют использовать мазки — соответству-
ющие акварельной, масленой техникам, характерные для 
традиционной живописи, а также штрихи, применяемые в 
графике — пастели, карандашном рисунке или перьевой 
ручкой и т.д. При помощи различных технических средств 
имитируется произведение живописи или графики. 

Использование художниками компьютерных техноло-
гий привело к взаимопроникновению и взаимовлиянию 
живописи и дизайна, что в свою очередь, породило появле-
ние «нового» вида искусства – «цифровая живопись».8 Как 
вид искусства цифровая живопись родилась в начале 90х 
годов и развивалась в основном в США. К 2000 году она 
стала очень популярным видом искусства в Европе и Азии. 
В России появления живописных работ, выполненных на 
компьютере приходится на 1995—1996 годы (в эти годы 
появляются относительно доступные по цене SVgA-
мониторы и видеокарты, способные отображать 16,7 млн. 
цветов). Компьютер в цифровой живописи – это такой же 
инструмент, как и кисть с мольбертом для художника. Для 
того, чтобы хорошо рисовать на компьютере также необ-
ходимо знать и уметь применять законы изобразительной 
грамоты (законы перспективы, композиции, цветоведения 
и т.д.). 

Рассмотрим несколько примеров цифровой живописи. 
Для того чтобы создавать цифровые работы любого уровня 
необходимо иметь компьютер, графический планшет9 и 
несколько программ для компьютерной живописи. С по-
мощью перечисленных цифровых технологий выполнены 

8. Цифрова́я жи́вопись — создание электронных изображений, 
осуществляемое путём использования человеком компьютерных 
имитаций традиционных инструментов художника.
9. Графический планшет – это устройство для ввода рисунков от 
руки непосредственно в компьютер. Состоит из пера и плоского 
планшета, чувствительного к нажатию или близости пера. Также 
может прилагаться специальная мышь.

Илл. 1. Э.Кичигин «Доисторический художник» Илл. 2. Таянг Чой  «Китайская деревня»
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работы: дизайнера Эдуарда Кичигина «Доисторический 
художник» (Илл.№1), иллюстратора Таянг Чой «Китайская 
деревня» (Илл.№2) и Б.Слободана «Питер. Банковский 
мостик» (Илл.№3). 

Чаще всего цифровая живопись используется в 
оформлении книг, кино, компьютерных игр. Существует 
дизайнерское направление «Digital art»10 — это общий тер-
мин для целого ряда художественных произведений, при 
создании которых используются цифровые технологии, 
как неотъемлемую часть творческого процесса. Специ-
ализированные программы для создания цифровой жи-
вописи (например Painter) содержат большое количество 
инструментов, ускоряющих работу художника-дизайнера. 
Например, выбор нужного цвета занимает пару секунд (в 
отличие от традиционной живописи, где надо смешивать 
краски для получения нужного цвета требует опыта и 
времени),  выбор  нужной  кисти (инструмента)   также   
почти   мгновенная 

операция. Существует возможность отменять свои 
действия, а также сохраняться на любом этапе работы и 
возвращаться к нему в последующем — всё это делает 
работу профессионального художника в несколько раз 
быстрее. Кроме того, компьютерная работа сразу готова 
к использованию в цифровых технологиях кино, игр, 
иллюстраций и т.д. Холст же, написанный маслом, требует 
предварительно перенести в цифровой вид, подкоррек-
тировать контраст и цветопередачу, и только после этого 
использовать дальше.

В работе с цифровой живописью существует ряд 
операций, которые сложно или невозможно применять 
в традиционной живописи. Например, работа со слоями; 
генерация шумов заданного типа; различные эффекты 
кистей; HDR картины; различные фильтры и коррекции 
и многое другое. Современная цифровая живопись ещё 
далека от лучших полотен классической живописи, но она 
находится в постоянной динамике. Растет разрешение мо-
ниторов и мощность компьютеров, повышается качество 
цветопередачи, меняются и совершенствуются программы 
для цифровой живописи и т.д. Однако, на сегодняшний 

10. Понятие «digital art» включает в себя как произведения тра-
диционного искусства, которые переносятся в новую среду, на 
цифровую основу. Например, может использоваться за основу от-
сканированная иллюстрация живописи или цифровая фотография, 
или созданная изначально картинка с применением компьютера, 
так и принципиально новые виды художественных произведений, 
основной средой существования которых является компьютерная 
среда.

день очень мало существует серьезных учебных заведе-
ний, в которых обучают цифровой живописи. В основном 
художники, работающие в этой области, как и приведенные 
выше дизайнеры, иллюстраторы – получили традиционное 
художественное образование. И только потом самостоя-
тельно освоили Cg-арт (Computer graphics Art).

Применение цифровых технологий в художественной 
фотографии и использование фотографии (как допол-
нительный способ сбора материала для картины или 
рисование с фото) в живописи породило также гибридные 
технологии, например, фотоимпрессионизм11 и фото-
реализм (гиперреализм)12. В фотоимпрессионизме обо-
значился отход от четкости реальных форм ради светового 
пятна, расплывчатого силуэта. В конце XIX века в евро-
пейском и американском фотоискусстве возникло течение, 
приверженцы которого стремились к пикториальному 
(картинному, подражающему живописи) изображению. 
Пикториализм – часто называют «фотографическим 
импрессионизмом». Для достижения пикториального 
эффекта фотографы использовали особые техники съемки 
и печати: мягкорисующие объективы, фильтры, обработка 
позитива бихроматами, солями серебра и другие Приемов 
у фотоимпрессионистов много, но главное – видеть в 
первую очередь цвет и свет, и уметь передать задуманный 
художественный образ зрителю. Рассмотрим несколько 
приемов фотоимпрессионизма.

Например американский фотограф Пеп Вентоза (Pep 
Ventosa) накладывает друг на друга множество снимков од-
ного и того же знаменитого туристического места, получая 
при этом нечеткое, но необычное изображение. Подобный 
способ съемки называется «мультиэкспозиция», которая 
позволяет получить нечеткие границы объектов, передавая 
тающие контуры, прозрачную дымку полутонов. (Илл.№4).

Еще один способ получить импрессионизм в фото-
графии – игра с водой, съемка отражений в воде и любых 
причудливых зеркальных поверхностях. Фотографии, по-
хожие на полотна художников импрессионистов, создаёт 

11. Фотоимпрессионизм – это когда художники стремятся 
наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвиж-
ности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления 
(impressions), от натуры (предметы, фигуры) при различном 
освещении, избегая при этом всяких подробностей.
12. Фотореализм (гиперреализм) – это когда  художники собирают 
свои образы и информацию при помощи камеры и фотографий, 
изображение переносится на холст при помощи проецирования 
слайда или с использованием сетки. Итоговое изображение обыч-
но получалось более четким, насыщенным по цвету, а иногда и 
даже более ярким, чем на фото.

Илл. 3. Б.Слободан «Питер. Банковский мостик» Илл. 4. Пеп Вентоза «Англия. Часы Биг Бен»
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Барбара Коул (Barbara Cole), дизайнер из Торонто. Серию 
фотографий «Chromatics» можно принять за картины, а не 
за искусные подводные фотографии. (Илл.№5)

Основные тенденции развития художественной фото-
графии и живописи во многом схожи. Со временем многие 
традиционно-художественные формы в фотографии и жи-
вописи значительно видоизменились, но цель художника 
всегда остается неизменной (независимо от направления, 
в котором он работает): создать художественный образ. И 
как свидетельствует стилевая эволюция фотоизображения, 
одна изысканная и сверхусложненная обработка снимка 
не возмещает недостатков композиции и общего художе-
ственного замысла. 

Современные цифровые технологии, средства и ме-
тоды, используемые в области дизайна стали проникать 
в другие виды искусства, такие как графика, скульптура 
и архитектура. Например, слияние графики и дизайна 
привело к появлению «графического дизайна»13, который 
активно развивается как один из ведущих направлений 
дизайна. Графический дизайн включает: каллиграфию, 
шрифты, книжное оформление, логотипы, плакатную и 
рекламную продукция, веб-дизайна т.д. Рассмотрим при-
меры графического дизайна. 

Основной сферой деятельности А. Р. Павловского яв-
ляется графический дизайн. Большая часть его творчества 
составляет рекламно-представительская и рекламно-из-
дательская продукции. Дизайн «Афиши фотографической 
выставки» (Илл.№6) и «Афиши литературного вечера в 
Лондонском университетском колледже» (Илл.№7) от-
личают лаконичность, и акцентированная рациональность 
решений. В основе эстетической концепции А. Павловско-
го лежат элементы русского конструктивизма и фовизма.

Работы А. Павловского имеют выраженный информа-
ционный характер, и в то же время обладают эстетической 
ценностью. Здесь сочетаются метод «информационного 
проектирования» с законами изобразительного искусства 
(законы композиции, цветоведения и др.). 

Творчество другого русского дизайнера А. Фалдина 
отличает предельная идейная выразительность при 

13. Графический дизайн — это художественно-проектная деятель-
ность по созданию гармоничной и эффективной визуально-ком-
муникативной среды.

внешней сдержанности и простоте формообразования, как 
например, в экологическом плакате «Attention!» (Илл.№8). 
В плакате изображен цветок одуванчика в виде знака 
радиации.

Средствами графического дизайна создаются визу-
альные сообщения самой разной сложности и назначения 
– от краткого рекламного объявления до многостраничного 
печатного издания, от небольшого люминесцентного ука-
зателя до огромного светового информационного табло. 
Для этого используются традиционные средства печати, 
цифровые технологии и другие современные электронные 
средства отображения информации. 

Для подготовки визуальных сообщений используются 
компьютерные программы. Это значительно ускоряет 
и облегчает работу дизайнеров-графиков. Но каким бы 
мощным не был компьютер, он никогда не заменит специ-
алиста, обладающего художественным вкусом, способного 
генерировать идеи и воплощать их.

Рассмотрим другое направление в дизайне, которое на-
зывается «средовым дизайном», возникшее путем слияния 
таких видов искусств как скульптура, архитектура и ди-
зайн. Средовой дизайн получил самостоятельность около 
полувека назад, когда и потребители, и проектировщики 
осознали, что вся продукция отдельных дизайнов взаимо-
действует, создавая предметно-пространственную среду. 
«Среда» понимается как часть окружения человека (лю-
дей), которая образована архитектурно-художественными 
структурами, где пространство, объемы и системы обору-
дования и благоустройства объединены в целостность по 
законам художественного единства – являются результатом 
реализации определенного архитектурно-дизайнерского 
замысла. При этом желательно не только «насытить» 
существующую или проектируемую пространственную 
среду оборудованием, назначение которой является удов-
летворение функциональных и эстетических потребностей 
человека, но и должна быть создана предметно-простран-
ственная среда полифонического звучания, обладающая 
возможностью развития во времени и пространстве, гар-
моническая по отношению к человеку во всех проявлениях 
его жизнедеятельности.

Единство отдельных структурных элементов архитек-
турно-дизайнерской формы создает не только целостную 

Илл. 5. Барбара Коул 
Из серии фотографий «Chromatics»

Илл. 5. Барбара Коул
Из серии фотографий «Chromatics»
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Илл. 8. Экологической плакат «Attention!»

Илл. 9. С.В.Курасов 
«Дизайн-проект для бутика Raffinati»

Илл. 10. Парк Чан Джирл «Давид»

и выразительную форму объектов (сооружений), но и их 
комплексов, начиная от мебельных гарнитуров и набора 
посуды и кончая районами и зонами населенных мест, где 
сочетания внутренних и внешних пространств образуют 
весьма сложные комбинации. Средовой объект может быть 
как сложноустроенным (ансамбль и т.п.) так и простым, то 
есть представлять собой «штучное» сооружение, комплекс 
или вещь, но прежде всего для него будет характерна со-
держательно-эстетическая и функционально-техническая 
стороны. 

Рассмотрим проект средового дизайна С. Курасова 
«Дизайн-проект для бутика Raffinati» (Илл.№9). Проект 
выдержан в общей стилевой концепции, которая лако-
нично сочетается с деятельностью бутика. Все элементы 
архитектурно-дизайнерских форм создают ощущение 
безграничного пространства, наполненного светом и реф-
лексами. 

Творчество корейского дизайнера Парк Чан Джирл 
(Park Chan girl) представляет собой металлические 
скульптуры из тонких металлических листов. Он на-

зывает их «нарезанные изображения». Для их получения 
Парк использует программное обеспечение подобное 
применяемому в топографии для «нарезки» трехмерных 
природных объектов. В основном дизайнер отображает 
узнаваемые силуэты. Используя новейшие компьютерные 
технологии обработки изображений с последующим пре-
образованием графических объектов в программы для 
станков с числовым управлением. Парк получает метал-
лические «нарезки» с базовыми отверстиями для сборки 
на штырях. (Илл.№10) Немного ручного труда при сборке 
и мы получаем великолепный силуэт. Эти силуэты можно 
рассматривать либо как готовые изделия для украшения 
зон отдыха (парков, скверов и т.д.), либо как заготовки или 
каркасы для последующего творчества. Например, можно 
применять эту методику для макетирования. Быстро со-
брать «нарезку», заполнить ее быстротвердеющей пеной, 
загладив по контурам и окрасить, и макет готов для показа.

В другой работе Парк Чан Джирл сваривает тысячи 
маленьких стальных колечек и гаек в запутанно текстури-
рованную кожу, формируя из неё фигуры человека и жи-
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вотных (кошек). В своем творчестве Парк ищет способы 
применения новейших технологий достигнутых в мировой 
науке и технике.

Дизайн обладает собственным спектром эстетических 
и социальных задач и возможностей, своим образно-фило-
софским смыслом, использует художественно-вырази-
тельные средства, применяет цифровые технологии для 
реализации своей утилитарно-практической и культурно-
эстетической функций. Поэтому можно полагать, что в 
ближайшее время восхождение дизайна на «культурный 
Олимп» будет продолжено. Дизайнерское искусство будет 
продолжать развиваться и совершенствоваться, сохраняя 
концепцию эстетических ценностей, которую выработала 
мировая художественно-промышленная школа, на про-
тяжении всего своего времени существования. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность 
четырех поколений ведущих художников ковровой лабора-
тории 1940-1990-х гг., анализируется их роль в истории и 
развитии ковровых фабрик Тюменской области   

There is viewed three generation work of leading painters 
of carpet laboratory during 1940-1990 yrs., their role in the 
history and development of carpet factories of Tyumen region 
is analyzed in the article. 

Творческие связи ковровых артелей Тюменской обла-
сти с Московским научно-исследовательским институтом 
художественной промышленности были установлены в 
конце 1940-х годов, определены основные направления и 
методы работы: изучение традиций местного промысла, 
оказание им методической и творческой помощи, органи-
зация выставок, конкурсов, проведение стационарных и 
выездных семинаров и курсов. Эти направления остава-
лись приоритетными в деятельности института на протя-
жении почти четырех десятилетий.

В 1950-е годы в связи с плановой работой над экспери-
ментальной темой «Русские ковры» за ковровыми артеля-
ми Тюмени, Тобольска, Ишима были  закреплены ведущие 
художники ковровой лаборатории: Л.М. Новикова, Л.А. 
Колосова. М.В. Ахнина, З.А. Пучкова. Под общим руко-
водством Л.К. Зубовой, куратора и научного руководителя 
ковровых артелей Тюменской области, художники регуляр-
но проводят творческие семинары для ковровщиц, помо-
гают усовершенствовать многие технико-технологические 
процессы ткачества, совместно с ведущими мастерами 
артелей увлеченно работают над восстановлением старых 
и созданием новых рисунков ковров и технических карт к 
ним [1, с. 1 - 4].

В это десятилетие значительно расширился ассорти-
мент фабричных изделий: наряду с настенными коврами 
стали выпускать крупные и мелкие ковры для украшения 
пола, диванов, кресел, а также эксклюзивные выставочные 
экземпляры. По рисункам талантливых местных мастериц, 
а также по авторским эскизам ведущих художников инсти-
тута были созданы новые образцы цветочных, геометриче-
ских и сюжетных ковров. 

Одной из форм творческой работы лаборатории с ма-
стерами артелей стало проведение конкурсов и выставок: 
они помогали выявить талантливую молодежь. К концу 
1950-х годов были созданы небольшие творческие группы 
из числа опытных и наиболее одаренных мастеров, про-

шедших подготовку на семинарах и курсах повышения 
квалификации при ковровой лаборатории института. Они 
принимали активное участие в разработке и создании но-
вых эскизов. 

Самым значительным событием в истории ковровых 
артелей Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска 1950-
х годов стало их участие во Всесоюзной выставке-смо-
тре произведений народных художественных промыслов 
в Москве (1960) и Всемирной выставке в Брюсселе 1958 
года. Многие из ведущих сибирских ковровщиц: Л. Дер-
бенева, Л. Романова, Е. Пестова, В. Долганова  из Тюмени, 
В. Алексеюк, Г. Шалаева из Ишима, В. Мартынова и А. 
Панфилова из Тобольска, были отмечены почетными на-
градами и медалями, а некоторые из их ковровых изделий 
были воспроизведены на страницах художественных аль-
бомов тех лет.

В этот период ковровой лабораторией была продол-
жена научно-исследовательская и экспедиционная работа. 
С этой целью для комплексного обследования тюменско-
го коврового промысла в 1956 году в Тюмень и Тобольск 
приезжали крупные специалисты в области народных ху-
дожественных промыслов: искусствовед Е.Г. Яковлева, ав-
тор фундаментального исследования по истории русского 
ковроткачества и главный технолог ковровой лаборатории 
института  Г.А. Бетехтин. Через год для сбора материалов 
по местному ковроткачеству в творческую командировку 
были направлены художники  Л.А. Колосова, И.М. Львова, 
Г. Никифорова. На основе зарисовок, созданных  авторской 
группой в частных собраниях Тюмени, а также в Эрмита-
же, Государственном Русском музее и Государственном 
историческом музее, был подготовлен альбом-пособие 
«Русские ковры и шали. ХVIII – нач. ХХ вв.». В разные 
годы в ковровые артели Тюмени, Тобольска, Ишима для 
оказания им творческой и технической помощи, а также 
для изучения традиций тюменского народного ковра при-
езжали художники Л.М. Новикова, Л.К. Зубова, М.В. Ах-
нина, Л.А. Колосова, З.А. Пучкова.

Большое место в деятельности ковровой лаборатории 
отводилось теоретическим исследованиям. Часть трудов 
Л.К. Зубовой была издана в виде альбомов, включающих 
короткие тексты, раскрывающие тот большой материал, 
который был собран, систематизирован и осмыслен иссле-
довательницей как теоретическая основа для практической 
деятельности тюменских ковровых артелей. 

В 1952 году увидел свет иллюстрированный альбом-
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каталог «Ковры РСФСР» (1952, авторы-составители – Л.К. 
Зубова, А.А. Ахмедов, А.С. Иванов), на страницах которо-
го был представлен также тюменский ковровый промысел. 

В течение нескольких лет продолжалось изучение тра-
диций тюменского народного коврового промысла  Е.Г. 
Яковлевой. Придя в институт в конце 1940-х годов, она 
создала целый ряд фундаментальных исследований в об-
ласти народного ковроткачества. 

В 1959 году вышли ее книги «Ковры РСФСР» и «Рус-
ские ковры». Наряду с искусствоведческими исследовани-
ями большое внимание специалистами лаборатории уделя-
лось экономическим, технологическим, конструкторским 
разработкам. 

В 1952 году искусствоведом Е.Г. Яковлевой было разра-
ботано методическое пособие «Технологические условия 
на махровые ковры, вырабатываемые в артелях Тюменской 
области» (Москва, 1952). Позднее авторским коллективом 
ковровой и химической лабораторий в составе Л.К. Зубо-
вой, Г.А. Бетехтина, Б.А. Поманского была подготовлена и 
издана книга «Технология ковроделия  в РСФСР» (1955), 
ставшая методическим пособием для ковровых артелей 
Тюменской области. 

Эта деятельность продолжалась и в последующие 
десятилетия. С 1960-х по 1980-е годы ковровые фабрики 
Тюменской области являлись базовыми при проведении 
научно-экспериментальной работы ковровой лаборатории 
института. В 1960 году в связи с ликвидацией промкоо-
перации ковровые цеха при артелях Тюмени, Тобольска, 
Ишима были реорганизованы в фабрики. В структуре 
предприятий произошли изменения, отразившиеся на 
судьбе промысла. 

В 1968 и 1969 годах для апробирования эксперимен-
тальных образцов с новыми структурами ковровой ткани и 
новыми рисунками на фабрики Тобольска и Ишима были 
командированы ведущие специалисты лаборатории: стар-
ший художник-конструктор Э.М. Демюр (руководитель 
темы), художники-технологи К.А. Мурзина и Н.Н. Мура-
вьева, экономисты Р.И. Протиковская и Г.П. Максимовская. 
В производственных условиях  было проведено крашение 
пряжи в соответствии с гаммой, предложенной в проектах 
ковров, сделана заправка станков, соответствующая новым 
структурам ковровой ткани. Художниками-технологами 
были проведены занятия по обучению мастериц фабрик 
приемам ткачества новых структур ковровых тканей с уче-
том их особенностей.

В отчете творческой группы по результатам проведен-
ной работы было отмечено: «Производственное апроби-
рование экспериментальных образцов ковров с новыми 
структурами ковровой ткани подтверждает, что лаборато-
рией создан новый ассортимент ковров, не вырабатыва-
ющихся ни на одном ковровом предприятии РСФСР. Для 
внедрения в производство ковровым фабрикам Тобольска 
и Ишима рекомендуются все новые структуры ковровой 
ткани для махровых ковров»[2, с. 1- 6].

1970-е годы – особый этап в жизни ковровых фабрик 
Тюменской области. Проведена техническая реконструк-
ция предприятий, новые цеха оснащаются современным 
оборудованием. Наряду с традиционными махровыми цве-
точными коврами, паласами, яркими шерстяными дорож-
ками мастера фабрик начинают осваивать выпуск высоко-
ворсовых и ворсовых ковров (высота ворса – 10–12 мм; 
плотность – 22,5 тыс. узлов на 1 кв.м) с геометрическим 

орнаментом. Большим спросом пользуются также сюжет-
но-тематические ковры и сувенирная продукция.

Фабрики постепенно начинают укомплектовываться 
кадрами профессиональных художников. При их актив-
ном участии на производствах были организованы экспе-
риментальные лаборатории и творческие мастерские: на 
Тобольской ковровой фабрике ее деятельность проходила 
под руководством главного инженера В.А. Колпаковой; в 
Ишиме – талантливого молодого художника, выпускника 
Московского технологического института А.С. Новикова. 
При участии технологов и ведущих мастериц-ковровщиц 
фабрик, на основе традиций местного ковроткачества они 
начинают напряженные творческие поиски. Совместная 
работа в эти десятилетия со специалистами лаборатории 
по разработке и созданию нового образа сибирского цве-
точного ковра, а также участие в областных, зональных, 
всесоюзных, республиканских и международных выстав-
ках способствовали оживлению и подъему творческой дея-
тельности среди художников и мастеров ковровых фабрик.

В 1974 году в связи с плановой работой лаборатории 
над научно-экспериментальной темой «Создание ассорти-
мента высоковорсовых ковров на основе художественных 
традиций ковроделия Западной Сибири» в Тюмень была 
направлена творческая группа в составе ведущих худож-
ников ковровой лаборатории: З.А. Пучковой, Г.Н. Жур-
бенко, К.А. Мурзиной. Во время своего пребывания здесь 
они изучили фонды Тюменского краеведческого музея, в 
селе Каменском Тюменского района сделали зарисовки с 
традиционных народных ковров. Участниками проекта 
были также изучены коллекции по народному и декоратив-
но-прикладному искусству в собраниях Государственного 
этнографического музея и Павловского музея-дворца. Со-
бранный иллюстрированный материал вошел в альбом-по-
собие «Русские ковры и шали. ХVIII – нач. ХХ вв.». 

На основе вновь выявленных и творчески переработан-
ных материалов художниками — участниками темы  Г.Н. 
Журбенко, К.А. Мурзиной, З.А. Пучковой, Н.Т. Карелиной, 
З.А. Кабиной  были разработаны, а позднее внедрены в 
производство «направляющие коллекции» (эскизные раз-
работки) ковров для фабрик Ишима и Тобольска.

В 1980-е годы творческое сотрудничество ковровой 
лаборатории с фабриками было продолжено. Эта деятель-
ность велась в нескольких направлениях: помощь в орга-
низации выездных и стационарных творческих семинаров, 
контроль за технико-технологическим и художественным 
качеством ковровых изделий, создание направляющих ков-
ровых коллекций, методическая и педагогическая работа с 
художниками, технологами и ковровщицами фабрик. Кро-
ме того, разрабатывалась тема по «созданию коллекций 
традиционных цветочных высоковорсовых ковров на ос-
нове традиций народного искусства Тюменской области» 
с тем, чтобы на ее основе развернуть творческую работу 
художников самих предприятий над этим типом ковра. 

Одной из задач темы было создание нового ассорти-
мента высоковорсовых ковров в традициях русского цве-
точного ковроткачества и его своеобразного сибирского 
варианта, а также с учетом возможностей Ишимской и То-
больской ковровых фабрик (размеры и плотность ковров), 
спроса (ковры звучных, ярких расцветок) и требований, 
предъявленных к художественному уровню современных 
ковровых изделий. В процессе работы над темой было из-
учено большое количество иллюстративного материала, 
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хранящегося в научной библиотеке и фототеке института, 
в том числе акварельные зарисовки из альбомов, диапози-
тивы и фотографии. 

Большое значение для определения стилистики ковров, 
их колорита и композиционного решения имели и экспе-
диции по сбору материала, в частности в июне 1983 года. 
В ней приняли участие  искусствовед Н.А. Кузнецова и 
художник Е.П. Маркова. Во время полевого сбора матери-
ала и работы в музеях Тюмени, Тобольска, Ишима были 
сделаны акварельные зарисовки ковров с характерным 
решением орнаментального цветочного мотива. Этот изо-
бразительный материал вошел в альбом «Народное декора-
тивно-прикладное искусство Тюменской области (южные 
районы)». Кроме того, члены экспедиции ознакомились 
также с ассортиментом цветочных ковров, выпускаемых 
ковровыми фабриками Тобольска и Ишима. Это позволило 
при разработке эскизов ковров по теме следовать опреде-
ленной стилистике.

На основе собранного материала ведущими художни-
ками лаборатории Г.Н. Журбенко, Л.А. Скворцовой, О.А. 
Карелиной, Л.А. Тюриной-Кузьминой были созданы про-
екты и технические карты цветочных высоковорсовых ков-
ров, которые отвечали традициям сибирского народного 
ковроткачества. Так, в разработанных для Тобольска ков-
рах сохранены монументальные и замкнутые композиции, 
мотивы крупных букетов и цветочной каймы. Для Ишима 
были разработаны экспериментальные по своему характе-
ру ковры [3, с. 1-14].

В результате появилась направляющая коллекция ков-
ровых изделий, внедрение которой в производство способ-
ствовало формированию нового ассортимента на фабриках 
Тобольска и Ишима.

В целом работа над экспериментальными темами, ко-
торую проводила ковровая лаборатория в течение четы-
рех десятилетий, определяла перспективы развития от-
ечественного ковроткачества, нацеливала предприятия на 
новый ассортимент или на новые художественно-стилевые 
направления уже существующего ассортимента. При этом 
можно отметить одну из важных особенностей процесса 
стилевого обновления ковровых изделий – опора на тра-

диционную самобытность технических приемов, на со-
хранение целостной системы промысла как особого типа 
художественного производства.  

Развитие творческой активности коллективов мастеров 
фабрик стало одним из основных направлений в деятель-
ности ковровой лаборатории 80-х годов. Повышается роль 
методической работы, крепнут связи с эксперименталь-
ными лабораториями и главными художниками. Широко 
практикуются отраслевые семинары, совещания, конфе-
ренции, на которых ведущие сотрудники лаборатории 
тесно сотрудничают с творческим активом промыслов. 
Семинарские занятия со специалистами предприятий про-
водят не только художники, но и конструкторы, технологи, 
организуя всестороннюю учебу и внедрение комплексных 
разработок института.

В 1990-е годы творческий эксперимент был прерван, 
ковровые фабрики Тобольска, Ишима, а несколько ранее – 
в Тюмени были закрыты, прекратил свое существование и 
институт художественной промышленности.

Своим возрождением, становлением и развитием тю-
менский ковровый промысел во многом обязан  много-
гранной деятельности нескольких поколений талантливых 
художников, исследователей, технологов ковровой лабора-
тории Московского научно-исследовательского института 
художественной промышленности. Каждый из них был 
поистине  уникальной личностью: в совершенстве вла-
дел не только навыками и секретами профессионального 
мастерства, но и обладал способностью заглянуть вперед, 
наметить контуры будущего, создать мост, благодаря кото-
рому искусство тюменского коврового промысла живет и 
развивается в сегодняшней реальности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Отдел рукописей и научной документации ВМДПНИ. 
Ф. 643. Оп. 4. Д. 517.

2. Отдел рукописей и научной документации ВМДПНИ. 
Ф. 643. Оп. 3. Д. 1151.

3. Отдел рукописей и научной документации ВМДПНИ. 
Ф. 643. Оп. 3. Д. 2303.



260

Вестник Орловского государственного университета
2013
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Аннотация. Разновидность китайских лубочных кар-
тин – дощечки гусу – изготавливаемые в поселке Таохуа 
появились под влиянием западноевропейского офорта. 
Мастера в Китае в совершенстве владели искусством жи-
вописи и успешно использовали заимствования западной 
художественной школы. Художники гармонично соеди-
нили две разные школы, дополнив классическую китай-
скую живопись достижениями европейских мастеров, в 
результате чего родился совершенно самостоятельный 
жанр в рамках уже существовавшего. Изучение влияния 
Запада на китайское искусство позволит нам глубже 
понять традиции местной живописи, выявить степень 
ассимиляции и оценить способность китайской культуры 
воспринимать и приспосабливать под свои потребности 
достижения других культур – процесс, характерный не 
только для живописи, но и для Китая в целом.

The variety of Chinese paintings basten - gus boards - are 
made in the village came under the influence of Taohua 
Western etching. Masters in China perfectly mastered the 
art of painting and have successfully used the borrowing 
of Western art school. Artists harmoniously combined two 
different schools, expanding the classical Chinese painting 
achievements of European masters, resulting in a completely 
separate genre was born in an already existing. Study the 
influence of the West on Chinese art allows us a deeper 
understanding of the local tradition of painting to reveal the 
degree of assimilation and to assess the ability of Chinese 
culture to accept and adapt to your needs to achieve other 
cultures - a process that is characteristic not only painting, 
but also for China as a whole.

Няньхуа1 изначально назывались «бумажные цветы», 
«цветная открытка» и появились в эпоху Пяти Дина-
стий (907 – 960 гг.) и северной Сун (960 – 1127 гг.). При 
династии Мин (1368 – 1644 гг.) нарисованные от руки и 
гравированные картины получили широкую известность, 
однако настоящих мастеров было мало. Наибольшего 
расцвета жанр няньхуа достиг ко времени правления 
династии Цин (1644 – 1911 гг.). Лубочные картины, изго-
тавливаемые в поселке Таохуа (пров. Сучжоу), являются 
одними из самых известных. Провинция Сучжоу ко вре-

1. Няньхуа (年画, букв. «новогодняя картина») — китайские на-
родные лубочные картины.

мени династии Мин уже стала одним из центров живо-
писи и ксилографии. Именно это обстоятельство явилось 
основой для будущего процветания лубочных картин по 
всему Китаю. Во времена правления Канси (1661 – 1722 
гг.) картины из мастерских из Сучжоу распространились 
в районы Фэнцяо, Шаньтан, Хуцю и Таохуау, производ-
ство в год превышало миллион единиц.

Именно в этот период лубочные картины из Таохуа 
получили название «дощечки гусу». Они были рас-
пространены в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Аньхуэй и 
Шаньдун. Основу сюжета составляли народные сказания. 
В таохуаских новогодних картинах чувствуется влияние 
гравюр аньхуэйской и сучжоуской школ, т.е. влияния ис-
кусства юга; использовался способ цветной гравировки 
по дереву,  но тона не гармонировали между собой. Ко 
времени правления династии Мин усилилось размытие 
тонов, появились цветовые переходы. Однако, по нашему 
мнению, в сравнении с другими районами изготовления 
лубочных картин, наиболее характерной чертой этих 
няньхуа стало применение техники западного офорта2, 
ранее никогда не использовавшейся в традиционной 
китайской живописи.

Офорт проник в Китай вместе с западным миссионер-
ством в правление династии Мин. Маттео Риччи3 привез 
с собой в Китай несколько икон с изображением Богома-
тери и офортов с городскими пейзажами. В середине XVII 
века интерес со стороны китайского народа к западным 
искусствам и практическим наукам, очевидно, был зна-
чительно выше, чем во времена любой другой династии. 
Это создало необходимые условия для распространения 
гравюр в Китае. Этому процессу способствовала также 
политика правящих кругов: многие миссионеры были 
приняты на службу при императорском дворе. Маттео 
Рипа, Джузеппе Кастильоне, Игнатиус Зихельбарт, Жан-
Дени Аттире и Луи де Пуаро привезли в Китай огромное 
количество художественных полотен, в том числе гравюр. 
Художник Маттео Рипа (монах-живописец, работавший в 
Китае с 1711 по 1723 гг.) писал: « Император остался дово-

2. Офорт, также аквафорте  — разновидность гравюры на металле, 
позволяющая получать оттиски «досок», обработанных специ-
альными кислотами. Известен в Европе с начала XVI в.
3. Маттео Риччи — итальянский миссионер-иезуит, математик, 
картограф и переводчик, который провёл последние тридцать 
лет своей жизни в Китае, положив начало иезуитской миссии 
в Пекине.

ДИССЕРТАцИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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лен пейзажами и попросил сделать копии». Однако он не 
был искусным мастером из-за ограниченности знаний в 
области офортового искусства. При изготовлении гравю-
ры необходима азотная кислота, типографическая краска, 
каток, отсутствовавшие в Китае, а потому здесь исполь-
зовали заменители этих материалов и инструментов. 
Несмотря на все эти обстоятельства, император Канси4 
остался доволен и заявил, что необходимо продолжать 
производство. «Когда закончили делать гравюры, их вме-
сте с оригиналом предоставили императору, и император 
был очень рад, поскольку обнаружил, что копия близка 
к понравившемуся ему оригиналу. Он не только оценил 
конечный результат, но и проник в тайны производства». 

При династии Цин гравюра была одним из средств, 
которые использовались двором для документирования 
своих кампаний по военному захвату территорий; карти-
ны отражали наиболее важные военные исторические со-
бытия. Согласно современным статистическим данным, 
в императорском дворце династии Цин имелось около 
80 гравюр. Например, «Император Цяньлун усмиряет 
княжества восточного Туркестана», «Победа», «Вторая 
цзиньчуаньская война», «Битва при Мяоцзян», «Война на 
Тайване», «Сад вечной весны в парке Юаньминъюань». В 
правление императора Цяньлуна5 Джузеппе Кастильоне, 
Игнатиус Зихельбарт, Жан-Дени Аттире и Луи де Пуаро 
создали набросок гравюры «Император Цяньлун усмиря-
ет княжества восточного Туркестана», затем уменьшен-
ные копии были посланы во Францию для изготовления 
гравюр. Потребовалось семь лет, прежде чем гравюры 
были закончены. Эта серия офортов западного стиля, 
детально воспроизводящая масштабные военные сцены, 
поистине является шедевром офорта.

При Цяньлуне представители иезуитского ордена в 
Сучжоу за короткий срок с помощью местных инстру-
ментов и материалов создали жанр гусу, полностью 
сохранив западную технику. Гравюры, которые создавал 
Костильоне и другие миссионеры неизменно пользова-
лись популярностью в народе. Провинция Сучжоу нахо-
дилась далеко от столицы, что позволило развиться само-
стоятельной, обладающей собственными характерными 
чертами, локальной культуре, легко воспринимавшей и 
дававшей дальнейшее развитие культурным традициям, 
привнесенным извне, переработав их под себя и создав 
новое, но сохраняющее китайский дух, искусство. Суще-
ствует огромное количество выдающихся произведений 
того периода: «Мост вечности в Сучжоу», «Новый мост 
вечности в Сучжоу», «Озеро Сиху», «Ворота Чан в 
Сучжоу» и др. Размер гравюр был больше европейских, в 
длину достигали 90-105см, в ширину – 50-55см. Гравюры 
такого большого размера довольно редко встречаются и 
по сей день. Такие работы, как «Три красавицы», «Кра-
савица Тан у окна» начала династии Цин были почти в 
два раза меньше, 60-70см – в длину, 30-40см – в шири-
ну. Среди заимствованных приемов можно выделить 
максимальное использование пространства с помощью 
добавления различных деталей, игра света и тени, более 
яркий цветовой контраст и др., позволившие мастерам 

4. Канси (собственное имя Сюанье), маньчжурский император 
династии Цин. Четвёртый представитель маньчжурской династии, 
правивший всем Китаем, входившим в империю.
5. Айсиньгёро Хунли — шестой маньчжурский император дина-
стии Цин. В течение 59 лет (1736—1795) правил под «Цяньлун» 
(Непоколебимое и славное).

живописи еще более полно передать красоту сучжоуских 
пейзажей.

Перенятые западные черты удовлетворяли эстетиче-
ские вкусы большинства городских жителей и приносили 
огромную прибыль торговцам. На картинах из Таохуа 
мы можем увидеть выгравированные сейчас уже без-
вестными художниками подписи: «Подражание Западу», 
«Перенятые западные черты». Чаще всего целью было 
привлечение внимания покупателя. 

В целом, приемы западной гравюры повлияли на жанр 
лубочной картины в нескольких аспектах. Во-первых, 
использование перспективы в рисунке. Рассмотрим «Во-
рота Чан в Сучжоу». Художник создал на пространстве 
108.9 см в длину и 55.6см цельную и завершенную карти-
ну, состоящую из множества тщательно проработанных 
деталей. На изображении все постройки выстраиваются 
в ровные шеренги, а все персонажи упорядочены. Автор 
удивительно точно отобразил оживленный городской 
пейзаж, а также завораживающие горы на заднем плане. 
Без приемов, заимствованных из западной живописи, 
отображение настолько сложного содержания оказалось 
бы невозможным. Замечательный эффект пространства, 
разнообразный пейзаж органично сливаются в единое 
целое. В произведении «Озеро Сиху» перспектива изо-
бражения очень точная, пропорции зданий в основном 
взаимно уравновешены, автор глубоко прочувствовал и 
блестяще изобразил озера и живописные горы, просла-
вившие ту местность.

Во-вторых, использование светотени. В изображении 
традиционных новогодних картин в основе был контур-
ный рисунок: трехмерного пространства не существова-
ло. На гравюре «Мост вечности в Гусу» (106.5см в длину, 
57.5см в ширину) одна сторона моста и здания более 
темные, что позволяет определить место расположения 
солнца и воспринять изображение объемно, подобно на-
стоящему.

В-третьих, в способах гравировки, цвета, сюжета тоже 
можно увидеть некоторое западное влияние. На няньхуа 
этого вида часть картины выполняется монохромно. Кро-
ме того, в использовании линий, новогодние картины в 
это время также впитали в себя линейный прием офорта. 
Например, при изображении стен и поверхности земли 
используются ровные, тонкие, параллельные линии. 
Большая часть линий образована так, что предмет ка-
жется объемнее. Что касается сюжета, он по-прежнему 
был ориентирован на спрос различных слоев населения 
и потому аще всего отображал реалии, близкие китайцам 
современникам.

Применение европейской живописной техники, воз-
никновение жанра дощечек гусу оставили заметный след 
в истории гравюры в Китае. Изучение межкультурного 
обмена между Китаем и Западом несомненно может 
предоставить бесценные материалы для исторических, 
социальных, искусствоведческих исследований, а также 
вдохновить современных мастеров живописи.



262

Вестник Орловского государственного университета
2013

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краткая история изобразительного искусства в Ки-
тае. – Издательство «Высшее образование», Пекин, 1990 
г., 200 с.

2. Сюе Юннянь, История живописи династии Цин. – 
Издательство «Народное изобразительное искусство», 
Пекин, 2000 г., 250 с.

3. Хун Цзайсин, История изобразительного искусства 
в Китае. – Издательство института изобразительного ис-
кусства Китая, Ханчжоу, 2000 г., 352 с.

4. Ван Боминь, Общая история изобразительного ис-
кусства в Китае. – Издательство Шаньдун, Цзинань,  1988 
г., 5 т., 149 с.

5. Мо Сяоъе, Западная живопись и 17-18 разделы 
династийной истории. - Издательство института изо-
бразительного искусства Китая, Ханчжоу, 2002 г., 275 с.

 



263

Вестник Орловского государственного университета
2013

МИР ДЕТСТВА КАК ПРЕДМЕТ фИЛОСОфСКОгО АНАЛИЗА   
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Проблемы взаимодействия в детском социуме

Важное значение вопросов воспитания и образования 
подрастающего поколения было оценено по праву еще в 
древности, однако феномен детства как проблема соци-
альной философии часто оставался на периферии фило-
софского знания.

Особую актуальность проблема философского исследо-
вания феномена детства приобретает в наше время, так как 
отсутствие четкой государственной политики в отношении 
подрастающего поколения обусловлено не в последнюю 
очередь отсутствием ясной концептуальной основы такой 
политики. В современном обществе проблема взаимо-
действия ребенка и социума, как и проблема обучения и 
воспитания, активно обсуждается не только философами, 
но и психологами, педагогами, медиками, специалистами 
смежных областей, однако логически обоснованных ре-
альных шагов по улучшению современной ситуации пока 
не достигнуто.  

Современный ребенок живет в информационном про-
странстве, масштабы которого даже не соизмеримы с 
пространством детства его родителей. С одной стороны,  
интернет расширяет границы, дает свободу для любоз-
нательности, но есть и другой аспект. Информация стала 
доступной, но очень поверхностной и часто недостовер-
ной, любой доклад по любому предмету можно скачать 
или заказать в интернете,  там же дети могут почерпнуть 
иногда открыто вредные  для неокрепшей психики и 
ложные сведения обо всем. Новое поколение растет, с 
одной стороны, крайне прагматичным, наблюдая жизнь 
своих родителей, дети рано учатся экономить, считать 
деньги, зарабатывать. Родители, как правило, одобряют 
эту тенденцию, имеющую также и негативную сторону. 
Общеизвестно, что прагматизму чужды яркие проявления 
эмоций, душевность, возвышенность и устремленность 
к высоким идеалам. Ранний прагматизм не способствует 
успехам в дружбе и взаимодействии с людьми,  человек 
«закрывается» в своем эгоизме и алчности. Постепенно, 
но неуклонно в нашем обществе идеалы сотрудничества, 
взаимодействия и сотворчества, подменяются  жаждой 
личной наживы, обогащения даже в ущерб другим людям, 
и это не может не сказаться на мировоззрении подрастаю-
щего поколения. Отсюда  -  межличностные проблемы и 
конфликты в детском социуме.

Рано входящая в жизнь современных детей «продвину-
тая» техника и реклама способствует созданию штампов, 
стереотипов и клише, мешающих детям впоследствии най-
ти свой путь в творчестве и в жизни,  быть счастливыми, 

навязанные извне жажда обладания товарами, и матери-
альными благами, хуже всего навязанные идеалы, могут 
очень сильно изуродовать дальнейшую судьбу человека, 
поэтому в наше время роль семьи и родителей, их мудрого 
совета и положительного примера, всегда многогранная и 
сложная, обретает все больший вес. Очень большую роль 
на становление личности ребенка также оказывает среда, в 
которой он растет,  общество, которое его окружает. 

Субкультура детства – это проявление самовыражения 
личности ребёнка, в период детства начинает складываться 
тонкий и чувствительный мир ребёнка, представляющий 
собой целостную и ценностную модель мира культуры, 
отражённую в системе представлений ребёнка «Я – Мир».

В наше время наблюдается увеличение хронологиче-
ского периода детства. Реально, оно длиться подчас до 
18-лет, а иногда и еще дольше, вследствие социальных, 
демографических проблем, включающих в себя необхо-
димость в усвоении новым поколением всё более услож-
няющейся и расширяющейся системы информационного 
потока. Детство принято разделять на несколько периодов, 
самым проблемным и сложным из которых считается 
подростковый, который в свою очередь тоже делится на 
периоды Подросток – юноша или девушка в переходном от 
детства к юности возрасте. Современная наука определяет 
подростковый возраст в зависимости от страны (региона 
проживания) и культурно-национальных особенностей, 
а также пола (от 12-14 до 15-17 лет). На 2011 год в мире 
насчитывается более миллиарда подростков.

Подростковый возраст считается самым трудным и 
мучительным в развитии человека. Обычно этот возраст 
называют переходным. В это время у подростков воз-
никают частые трения с родителями, кто-то из подростков 
ищет себя, свои цели в жизни, увлекается философией, 
стремится больше узнать о противоположном поле. Этот 
период характеризуется усложнением морально-этических 
форм взаимодействия в детском коллективе. Прежде всего, 
начинает появляться разделение по половозрастным 
характеристикам (мальчики, девочки), что углубляет раз-
межевание интересов, побудительных мотивов, ценност-
ных ориентаций, стиля поведения. Подростковый возраст 

– время активного качественного перехода от детского 
состояния к взрослому, преобразование личности – от 
физиологии до сложных психологических форм самосо-
знания и рефлексии, выстраивание отношений с Миром. 
В этом возрасте актуализируется проблема антагонизма 
личности и социальности, что способствует появлению в 
среде подростков молодёжных групп, организаций, движе-
ний различных направлений (с разнообразной мотивацией 
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и целевыми установками), которые, как правило, идут 
вразрез с общепринятыми социальными порядками – так 
называемая «молодёжная контркультура». Именно в те-
чение школьного периода, начинают проявляться, на наш 
взгляд, наиболее агрессивные черты в детском групповом 
поведении, начиная, казалось бы с небольших шалостей, 
таких как: сбегание с уроков, неподготовленность до-
машнего задания, заканчивая бойкотированием общения с 
инакомыслящими сверстниками, и даже выяснение отно-
шений с позиций силы, грубым обращением с учителями, 
негативной реакцией на замечания окружающих взрослых 
и т. п. Подобные проявления отражают крайний радика-
лизм, как отчуждение сознания от подлинных целей бытия. 
Природа субкультуры детей юношеского возраста кроется 
в социальной и идеологической сфере, выражаемой в про-
тесте против взрослого мира, стремлении к личностной 
независимости.

Молодёжная субкультура, имеет наиболее полярные 
проявления своей направленности: от крайних негатив-
но-демонстративных до прагматично-разумных. Среди 
череды традиционно установившихся причинно-след-
ственных связей в поведенческом проявлении юношеского 
«протеста» (отделение от родителей, расширение круга 
общения и знакомств, переоценка собственных взглядов 
и представлений, стиля жизни, ценностных ориентиров), 
можно выделить появление новых факторов воздействия 
на сознание молодёжи. В России это, прежде всего: вли-
яние средств массовой информации (реклама спиртных 
напитков, низкопробной киноиндустрии, в частности 
фильмы криминального и порнографического содержания; 
мультфильмы, демонстрирующие агрессию, угнетение 
сильным слабого: обилие политизированных передач, 
репортажи с места «горячих военных точек» и т.п.), кри-
минализация социальных слоёв населения, культ «силы, 
власти и денег», разрушение сферы дополнительного 
образования и культурно-массовых досуговых центров, 
уменьшение доли физического труда перед умственным, 
нарушение связей преемственности поколений, а также 
свободная торговля спиртными напитками, табачными 
изделиями, расширение сети наркобизнеса. «Развитие 
глобалистических тенденций, осуществляющихся на фоне 
становления культуры информационного общества, делает 
проблемной тему патриотизма …. Интернет размывает 
границы и делает доступным любой уголок мира и любую 
культуру, что снижает остроту патриотического чувства»1.

Отдельно следует сказать о неоднородности культуры 
западного общества, с которой берет пример молодое по-
коление современной России, многоликости и многогран-
ности ее установок, в том числе и нравственных. В такой 
пестроте и разноплановости легко запутаться и потерять 
ориентиры даже взрослому человеку, что говорить о детях. 

 Еще М. Мид в своей книге «Культура и мир детства» 
поднимает этот вопрос. И приходит к выводу - нет, виной 
переживаний и кризисов подростка в современном цивили-
зованном мире является «противоречие норм в современ-
ном обществе»2. Мы живем в жестокий и циничный век 

1. Головаль С.А. Трансформация воспитания в пространстве 
современной информационной культуры: Автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Ростов-на-Дону, 2008. – С.10. – 24 с.
2. Мид М. Культура и мир детства // Избр. Произведения. – М.: 
Наука, 1988. – С. 154.-429 С.

Постмодерна3, где культура ориентирована на инновации 
и все большее значение приобретают технические дости-
жения, а ценности нравственного порядка, к сожалению, 
уходят на второй план. Поэтому, по мнению автора, так 
важно в воспитании придерживаться метода, который из-
лагает уже Руссо в своем труде «Эмиль или о воспитании», 
а именно – воспитание своим примером, опора на поло-
жительное. О проблемах воспитания в современном мире 
очень хорошо писала Юлина Н.С. «Технологическая эра 
многократно увеличила стимулы к поведению в форме на-
силия. Многие люди (не только дети) пали жертвой пропа-
ганды жестокости, которая смакуется в фильмах-боевиках, 
на телевидении, в компьютерных играх.»4 Герои данных 
картин используют изощренные способы уничтожения и 
насилия для достижения благороднейших целей. А основ-
ные зрители такой продукции – молодые люди. «Отсюда 
следствие - моделями, которым стремятся подражать со-
временные школьники, являются не космонавты или герои 
Жюля Верна, а люди с кулаками и пистолетами – Джеймс 
Бонд, Терминатор, Крестный отец и т. п.»5.

К сожалению можно с горечью также констатировать, 
что сегодня в российском социуме происходит разрыв 
между культурами поколений. Сократилось количество 
детских театров и студий, исчезла часть домов детского 
творчества, юношеских спортивных клубов и секций. 
Большая часть внеклассной работы выдвигается на уровень 
дополнительного платного образования, что закономерно 
сокращает доступность культурных и спортивных занятий 
для большинства детей. Ребёнок больше времени проводит 
в “обществе” электронной техники или среди дворовых 
сверстников, чем с родителями.

Особо следует обратить внимание на специфический 
язык общения молодого поколения. Начиная с дошкольно-
го возраста, в речевой среде присутствует специфический 
компонент речевого сленга. Подобный феномен появля-
ется в субкультуре с одной стороны, как необходимый 
элемент демонстрации автономности детей от взрослого 
мира, и, иерархической принадлежности к вхождению в 
следующую возрастную ступень, с другой это подтвержда-
ется способностью детей (любой возрастной градации) к 
подражанию старшим в манере разговора, использования 
в речи жаргонных слов, повтор фраз, а также поведения, 
походки, жестах и т. п. В подобных проявлениях просле-
живается стремление детей к взрослению и независимости, 
повышению авторитета среди сверстников (с позиции 
силы, коммуникативные и организаторские способности). 
В юношеском возрасте использование жаргонного сленга 

3. Эта эпоха лучше всего характеризуется философско-культур-
ным и идейным течением Постмодернизма: «Постмодернизм (фр. 
postmodernisme) – широкое культурное течение, в чью орбиту в 
последние два десятилетия 20 в. попадают философия, эстетика, 
искусство, наука. Постмодернистское умонастроение несет на 
себе печать разочарования в идеалах и ценностях Возрождения 
и Просвещения с их верой в прогресс, творчество разума, без-
граничность человеческих возможностей. Общим для различных 
национальных вариантов Постмодернизма можно считать его 
отождествление с эпохой «усталой», «энтропийной» культуры, 
отмеченной эсхатологическими настроениями, эстетическими му-
тациями, диффузией больших стилей, эклектическим смешением 
художественных языков». См.: Постмодернизм // Философия: 
Энциклопедический словарь. / Под редакцией А.А. Ивина. URL.: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/956/ПОСТМОДЕР-
НИЗМ (дата обращения: 10.03.2013).
4. Юлина Н.С. Философия для детей. – М., «Канон+» РООИ 
«Реабилитация», 2005. – С.159-160- 464 С
5. Там же.
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использовать понятие трансгрессии, расширяя его до по-
нимания в социально-философском аспекте. Трансгрессия 
в социальной материи посредством культуры и традиции 
предшественников через, казалось бы, отрицание опыта 
«отцов», на самом деле через «замыкание» на предше-
ствующем опыте и последующий «прорыв круга» этого 
опыта, выводящего к новым горизонтам общественного 
бытия «наследующего» поколения (поколения наследни-
ков), имплицитно содержит в себе идеи, фиксирующие в 
дескриптивной форме те же механизмы, что и концепция 
нелинейной эволюции, которая в эксплицитной форме 
сформулирована синергетикой. Такой подход объясняет 
формирование, на первый взгляд, принципиально новых 
форм социальной организации бытия подрастающего 
поколения, не детерминированного, казалось бы, опытом 
предшествующего поколения подобно тому, как «точка 
бифуркации» демонстрирует переход к новому состоянию 
системы, казалось бы, не детерминированного наличным 
состоянием системы, но вполне включающие возможное 
развитие эволюционных перспектив. Другими словами, 
такое сложное и диалектическое по сути взаимодействие 
подрастающего поколения с опытом предшествующего 
включает возможные эволюционные перспективы, а 
нигилизм обусловлен нелинейностью процесса передачи 
культуры, он только нарушает «линейность» передачи 
культуры и традиции. Исходя из сказанного, следует от-
метить необходимость со стороны общественной власти 
создавать социальные условия, предпосылки, окружаю-
щую атмосферу для последовательной реализации и ис-
пользования воспитательных принципов, направляющих 
энергию молодого сознания на преобразовательную, со-
зидательную, т.е. творческую, деятельность. Даже если это 
будет встречено со скепсисом со стороны «детей» и даже с 
«нигилизмом» в последствии это окупится сторицей, тако-
ва логика социальной эволюции, в котором воспитание и 
обучение, сопряженные с феноменом детства, выступают 
как нелинейные процессы эволюции. Вспомним пре-
красный литературный пример, иллюстрирующий правду 
жизни! Младший Кирсанов (из философского романа 
Тургенева «Отцы и дети») через отрицание, свой нигилизм 
пришел к утверждению ценностей и опыта «отцов», прой-
дя свою «точку бифуркации», но на новом эволюционном 
цикле развития социальной материи, а Базаров – не пройдя 
этой «точки» – умирает. Такова «нелинейная логика» со-
циальной эволюции, нигилист выбрасывается из общей 
системы социума как ненужный шлак, и смерть Базарова 
является логическим завершением его отрицания, которое 
не перешло в «отрицание отрицания», С этой точки зрения, 
следует обратить особо пристальное внимание на усвоение 
социальных норм «отцов», не допускать размывания поня-
тий «добра» и «зла», «хорошего» и «плохого» в сознании 
молодого человека. Даже если в определенный период 
времени он придет к перевертыванию этих фундамен-
тальных нравственных понятий – обычно такое бывает в 
подростковый период, в последующем через «отрицание 
отрицания» он сможет преодолеть этот негативный плод 
своих раздумий, и даже если придет к идее относитель-
ности добра и зла, тем не менее, сможет сохранить 
нравственный стержень и базовые ценности, разделяемые 
обществом, что не позволит превратить его в социального 
изгоя и мизантропа. В этой связи следует отметить особую 

характеризует принадлежность к различным неформаль-
ным группам (музыкальным, спортивным приоритетам, 
«дворовым», территориальным командам, социальной 
принадлежности, идейным убеждениям, навязанным 
взрослыми лидерами, вплоть до криминальных структур). 
Считается, что воспитательная основа лежит в лоне семьи, 
это, безусловно, неоспоримый факт.

Очевидно, что условия жизни современной семьи дале-
ки от патриархальных традиций и норм, что закономерно 
влияет на размывание традиционной семейной системы 
воспитания. Дети испытывают постоянный дефицит обще-
ния с родными (в виду их постоянной занятости на работе, 
перекладывания родителями воспитательных функций на 
плечи образовательных учреждений и т.д.).

Проблемным остаётся воспитание нравственных ка-
честв молодого поколения. Если в дошкольном возрасте 
приоритетным в понимании детьми общечеловеческих 
качеств являются мир, дружба, любовь, забота о других, 
то в старшем школьном возрасте на первое место выходят 
честность, надёжность, справедливость, солидарность.

В юношеском возрасте обнаруживается феномен под-
мены понятия нравственности, когда подростки выясняют 
личные взаимоотношения с позиций силы, что подчас при-
водит к необратимым печальным последствиям. Крайне 
выраженной чертой подобного поведения может служить 
пример вовлечения молодёжи в криминалистические 
группировки, осуществляющие свои «идеологические» 
цели вплоть до участия в террористических мероприятиях 
(экстремистские группировки, религиозные общины и т. 
д.).

Замена прямого личностного, визуального контакта на 
технические способы коммуникации, размывание основ 
родового сознания и культуры, углубление кризиса со-
циального и материального неравенства, ведёт общество 
к замене ценностных духовных ориентаций на сугубо 
материальные и прагматические. История человечества 
подтверждает усиление данной тенденции в современном 
мире. Отсюда черпает свои силы разжигаемые взрослым 
миром идеи нетерпимости, национализма и шовинизма. 

Таким образом, очевидно, что подрастающее поколение, 
несмотря на свойственный детям нигилизм по отношению 
«к отцам», впитывает, прежде всего, опыт предыдущих 
поколений. В этом, как представляется, проявляется со-
циально-адаптивная роль воспитания как трансгрессии 
человека посредством культуры и традиции, наследуемой 
от предшественников. Такой переход дает возможность 
выхода последующему поколению к новым горизонтам 
социальной организации своего бытия, а нигилизм, т.е. 
отрицание опыта «отцов», не только не является противо-
речием с точки зрения социально-философского анализа 
данной проблемы, а является необходимым элементом в 
жизнепрактическом усвоении опыта «отцов» и последу-
ющего развития общественного бытия. Другими словами, 
здесь в усеченном виде мы можем созерцать действие 
законов диалектического развития, когда «отрицание от-
рицания» приводит в философском смысле к утверждению 
«отрицаемого» на новом витке диалектического развития 
общества. Как нам представляется, наиболее целесоо-
бразно для целей феноменологического описания данного 
сложного явления во взаимодействии подрастающего по-
коления с предшествующим как части феномена детства 
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ценность правильного семейного воспитания, социализа-
ции с помощью творческих кружков и студий, просмотра 
фильмов и чтения книг, затрагивающих в своем сюжете 
нравственные вопросы, а также их обсуждение с детьми, 
что побуждает формированию нравственных качеств под-
растающего поколения, другими словами, формирует в них 
нравственный стержень, что в последующем позволит им 
пройти сложные дальнейшие этапы своей жизни, несущие 
в своем опыте «огонь, воду и медные трубы». 

Таким образом, проведенное исследование дает воз-
можность  выявить спектр проблем современного детского 
социума, не позволяющего сегодня раскрыть потенциал и 
богатство ставшего незащищенным мира детства, и фило-

софское осмысление мира детства – путь и необходимая  
ступень в их  решении.
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Аннотация. В статье рассматривается система прин-
ципов функционирования социально-правового механизма 
обеспечения прав личности. На основе анализа существу-
ющих позиций в отечественной юридической науке по 
данному вопросу делается вывод о содержании системы 
принципов функционирования социально-правового меха-
низма обеспечения прав личности.

The article considers the system of principles of functioning 
of the social-legal mechanism of ensuring individual rights. 
Based on the analysis of the current position in the Russia 
law science the conclusion on the content of the  system of 
principles of functioning of the social-legal mechanism of 
ensuring individual rights is discussed.

Социально-правовой механизм обеспечения прав лич-
ности является сложным социальным явлением, единство 
и взаимосвязь элементов которого обуславливается общи-
ми тенденциями их функционирования. Представляется, 
что наличие общих руководящих начал  характеризует 
не просто динамическую сторону данного механизма, а 
маркируют его именно как систему. 

Следует отметить, что принцип как философская 
категория на сегодняшний день не имеет общего единого 
понимания. С одной стороны, ряд ученых понимают 
под принципом, прежде всего, понятие объединяющие 
в систему законы и категории науки1. С другой стороны, 
существует позиция отождествляющая принцип как «закон 
науки»2. По нашему мнению, наиболее удачной является 
трактовка принципа как основания системы, которое ока-
зывает влияние на все ее элементы3.

Между тем, в современной юридической науке тради-
ционно понимая принцип права как основополагающую 
идею или руководящее начало, регулирующее конкретную 
сферу общественных отношений4, не сложилось единого 
понимания «системы» принципов функционирования со-
циально-правового механизма обеспечения прав личности.

Заслуживает внимания позиция А.А. Чеснокова, 
который в состав данной системы включает общие, си-
стематизирующие и частные принципы5. Представляется, 
что такая классификация, пытаясь объединить в свое 

1. Зак С.Е. Принципы и основные законы материалистической 
диалектики. М.: Высшая школа, 1974. С.21.
2. Сичивица О.М. Методы и формы научного познания. М: Выс-
шая школа, 1972. С.77
3. Голованов В.Н. Законы в системе научного познания. М., 1999. 
С. 329
4. Доброхотов Е.Н. Филиппова М.В. Советсткое право социально-
го обеспечения. СПб., 1992. С.35-37; Сенников Н.М. Постатейный 
комментарий к Федеральному закону «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». Монография СПб., 
С.130-132.
5. Чесноков А.А. Государственный механизм защиты прав лич-
ности в СССР и Российской Федерации (теоретико-правовое 
исследование: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. 
С.18,19

содержание множество единичных принципов, является 
весьма дискуссионной, так как категория «систематизиру-
ющие принципы» не может не включать в себя принципы, 
которые относятся к общим или частным группам.

Ю.В. Анохин к принципам государственно-исполни-
тельного механизма обеспечения прав человека и гражда-
нина относит верховенство правового закона, равную его 
обязательность для всех граждан и государства, единство 
прав и обязанностей, взаимную ответственность личности 
и государства6. 

В то же время, В.Н. Бутылин дает более подробную 
классификацию принципов функционирования государ-
ственно-правового механизма относя к ним: принцип 
законности, федерализм, принцип социальной справедли-
вости и гуманизма, принцип неотвратимости ответствен-
ности, дифференциации мер воздействия, комплексности, 
а также ряд других признаков7.

С точки зрения В.В. Лазарева и С.В. Липень, к данной 
системе можно отнести такие принципы как законность, 
национальное равноправие, гуманизм, гласность, профес-
сионализм в подборе кадров, централизм, демократизм8.

В.Н. Хропанюк в систему принципов включает за-
конность, субординацию и четкое взаимодействие между 
общефедеральными органами и государственной властью 
членов федерации, гласность,  профессионализм работы 
государственных служащих, демократизм, разделение 
властей, представительства интересов граждан во всех 
звеньях государственного аппарата9.

Следует отметить, что существует и иные точки зрения 
на систему принципов функционирования механизма 
обеспечения прав. Однако, между тем, представленные по-
зиции позволяют сформулировать ряд значимых выводов.

Во-первых, при всем многообразии подходов к системе 
принципов функционирования механизма обеспечения 
прав личности, некоторые элементы в них идентичны и 
поддерживаются значительным количеством ученых.

Во-вторых, необходимо признать зависимость пред-
ставляемых систем  от тематики исследований и научных 
интересов авторов, что позволяет с одной стороны, от-
метить многовариантность и сложность формирования 
«общей системы», а с другой стороны показывает всю 
глубину и многоаспектность процесса функционирования 
социально-правового механизма обеспечения прав лич-
ности.

6. Анохин Ю.В. Механизм государственно-правового обеспечения 
прав и свобод личности (на материалах Российской Федерации ): 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2007. С.27-29
7. Бутылин В. Н. Милиция в государственно-правовом механизме 
охраны конституционных нрав и свобод граждан: автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2001. С.
8. Лазарев В. В. Социально–психологические аспекты примене-
ния права. - Казань, 1982.
9. Хропанюк В.Н. Теория государства и права.М.: «Омега-Л».2008 
С.136
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В-третьих, отмечая позиции отечественных ученых 
по данному вопросу мы приходим к необходимости их 
сравнения с практической реализацией – закреплением 
«систем принципов» в нормативных правовых документах.

Безусловно, наиболее важные принципы содержатся 
в Конституции России. Однако, по нашему мнению, при 
рассмотрении позиции законодателя по данному вопро-
су, следует обратить особое внимание на нормативные 
правовые документы, закрепляющие функционирование 
государственных органов. 

Такой подход объясняется желанием определить 
не «главенство» и «первостепенность» того или иного 
принципа (безусловно в данном случае необходимо 
ориентироваться на принципы, закрепляемые в междуна-
родных правовых документах и Конституции России), а 
позиционировании логики законодателя при определении 
системы основополагающих идей по функционированию 
различных ветвей власти, то есть воплощения «системы 
принципов»  в реальную правовую действительность.

В этой связи хотелось бы отметить нормы Феде-
рального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» который к принципам деятель-
ности судебной системы относит единство судебной 
системы, самостоятельность судов и независимость судей, 
обязательность судебных постановлений, равенство всех 
перед законом и судом, участие граждан в осуществлении 
правосудия, гласность в деятельности судов10.

 В тоже время Федеральный конституционный закон 
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», 
который, среди прочих, устанавливает следующие прин-
ципы деятельности судов общей юрисдикции:  правосудие 
в Российской Федерации осуществляется только судом, 
равенство всех перед законом, независимость судов, от-
крытость разбирательства, равноправие сторон, состяза-
тельность, обязательность вступивших в силу судебных 
актов11.

Применительно к исполнительной власти, необхо-
димо обратить внимание, на положения Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации», которые закрепляют, что «Правительство 
Российской Федерации в своей деятельности руководству-
ется принципами верховенства Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, принципами народовластия, феде-
рализма, разделения властей, ответственности, гласности 
и обеспечения прав и свобод человека и гражданина»12.

Согласно Федеральному закону «О полиции»,  полиция  
«является составной частью единой централизованной си-
стемы федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел»13 и  в своей деятельности руководствуется 
следующими принципами: cоблюдение и уважение прав и 
свобод человека и гражданина, законность, беспристраст-
ность, открытость и публичность, общественное доверие 
и поддержка граждан, взаимодействие и сотрудничество, 

10. Ст. 3 -10 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 
N 1-ФКЗ (ред. от 08.06.2012) «О судебной системе Российской 
Федерации»// «Российская газета», 1997.N 3.
11. Ст. 5 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 N 
1-ФКЗ (ред. от 10.07.2012) «О судах общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации»// «Парламентская газета», 2011. N 8.
12& Ст.3 Федерального конституционного закона от 17.12.1997 N 
2-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) «О Правительстве Российской Федера-
ции»// «Российская газета», 1997.N 245.
13. Ст.4 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 
25.06.2012) «О полиции»// «Парламентская газета», 2011.N 7.

использование достижений науки и техники, современных 
технологий и информационных систем14.

Таким образом, следует отметить, что принципы рабо-
ты органов государственной власти в каждом конкретном 
случае имеют свои специфические  особенности, иной раз 
не совпадая друг с другом и теоретическими позициями 
ученых. Не требует сомнения тот факт, что это разнообра-
зие обуславливается разным уровнем задач и полномочий 
рассматриваемых органов. Однако, вместе с тем, по на-
шему мнению, это говорит об отсутствии у законодателя 
единого подхода по данному вопросу.

На основании проведенного анализа, по нашему 
мнению, целесообразно сделать вывод о том, что система 
принципов функционирования социально-правового 
механизма обеспечения прав личности является сложной 
многоуровневой совокупностью элементов, объединяю-
щих схожие по функциональному значению принципы в 
группы.

В этой связи представляется значимой позиция С.А. 
Арбузовой, которая выделяет трехуровневую систему 
принципов. Первый уровень – социально-правовые 
(общие) принципы, которые в целом характеризуют 
взаимоотношения государства и личности. Второй – систе-
матизирующие принципы, отражающие основные начала 
организации и функционирования изучаемого механизма. 
Третий уровень принципов составляют организационно-
правовые (специальные) принципы, определяющие дея-
тельность органов исполнительной власти как основных 
субъектов механизма, осуществляющих управленческую 
деятельность15. 

По нашему мнению классификация С.А. Арбузовой 
весьма удачна и объясняет существующие различные 
подходы к рассматриваемому ею государственно-исполни-
тельному механизму обеспечения прав личности. Однако 
применительно к социально-правовому механизму обеспе-
чения прав личности данная система требует уточнения.

Представляется, что специальные принципы опреде-
ляют, в первую очередь, функционирование конкретных 
элементов механизма обеспечения прав, которые не огра-
ничиваются только лишь государственными органами и 
институтами. Немаловажная роль в вопросах обеспечения 
прав личности лежит также на общественных объединени-
ях и институтах, эффективная деятельность которых также 
зависит от обозначаемых им общих начал и идей.  В связи 
с этим, третий уровень системы принципов приобретает 
более объемное и комплексное понимание.

Кроме того, по нашему мнению этимология слова «си-
стематизировать» не совсем точно отражает приведенную 
С.А. Арбузовой характеристику второй группы принципов, 
для которой более подходящим представляется термин 
«системообразующие». 

Таким образом, принципы функционирования соци-
ально-правового механизма обеспечения прав личности 
необходимо рассматривать в качестве трехуровневой  
системы, состоящей из: социально-правовых, системоо-
бразующих и специальных принципов,  определяющих 
функционирование конкретных элементов социально-
правового механизма обеспечения прав личности.

14. Ст. 5-11 Федерального закона «О полиции»
15. Арбузова С.А. Государственно-исполнительный механизм 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина: на материалах 
Российской Федерации: дис. … канд.юрид. наук. Рязань, 2007.С. 
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УгОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
АЛКОгОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕгО ЭЛЕМЕНТЫ
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Аннотация. Исследование отражает авторскую пози-
цию относительно элементов уголовно-правового проти-
водействия розничной продаже несовершеннолетним ал-
когольной продукции. Обозначенные элементы обосновы-
ваются в качестве системы взаимообусловленных стадий, 
отражающих процессы обуславливания, формулирования 
и реализации уголовно-правовой нормы, устанавливаю-
щей обязанность воздерживаться от продажи алкоголя де-
тям и подросткам.

Research reflects an author’s position concerning elements 
of criminal and legal counteraction to retail by the minor of 
alcoholic products. The designated elements locate in quality 
of system of the interdependent stages reflecting processes of 
predetermination, a formulation and implementation of the 
criminal rule of law establishing a duty to abstain from sale of 
alcohol to children and teenagers.

Нормотворческая, правоприменительная практика и 
уголовно-правовая доктрина располагают комплексом ка-
тегорий, отражающих функциональные возможности уго-
ловного законодательства по улучшению криминогенной 
обстановки в стране. Специалистами в области уголовного 
права широко используются понятия уголовно-правовой 
профилактики преступлений, уголовно-правового проти-
водействия преступности, уголовно-правовой борьбы с 
преступлениями, уголовно-правового воздействия на пре-
ступность. Терминологический ряд, характеризующий 
объективное влияние норм и положений уголовного за-
кона на преступное поведение, объединяет единая уголов-
но-правовая природа. Однако отождествлять сущностные 
признаки перечисленных категорий будет методологиче-
ски не правильным. Используемые в профессиональной 
юридической среде дефиниции наполняются строго опре-
деленным смысловым значением, способствующим уни-
фицированному пониманию, толкованию и реализации 
уголовно-правовых норм и положений на уровнях право-
исполнения и правоприменения. В ходе уголовно-право-
вого исследования проблемы  розничной продажи несо-
вершеннолетним алкогольной продукции важно взять за 
основу такую категорию, сущность которой позволит обо-
сновать все имеющиеся резервы уголовного законодатель-
ства по ее преодолению.

В сложившейся российской действительности ситуа-
ция, связанная с розничной продажей несовершеннолет-
ним алкогольной продукции, характеризуется ярко вы-
раженным, устойчивым и труднопреодолимым желанием 
отдельных лиц реализовывать спиртные напитки детям и 
подросткам. На многих недобросовестных продавцов и ин-
дивидуальных предпринимателей не оказывают должного 
влияния даже жесткие юридические запреты на продажу 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, гро-

зящие уголовно-правовыми последствиями. Не случайно 
активный инициатор введения уголовной ответственности 
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции в статусе Премьер-министра РФ Д.А. Медведев 
уже через год после включения в уголовный закон нормы 
ст. 151¹ УК РФ предложил установить за рассматриваемое 
деяние наказание в виде лишения свободы сроком от двух 
до шести лет. Обосновывая свою позицию, глава Прави-
тельства РФ привел данные Роспотребнадзора, согласно 
которым из 10 миллионов детей и подростков в возрасте от 
11 до 18 лет более 50% регулярно употребляют спиртные 
напитки или пиво1. 

В представленном ключе роль уголовного права ас-
социируется с активной реакцией принудительного ме-
ханизма государства на объективированное желание про-
давцов и индивидуальных предпринимателей продавать 
детям и подросткам алкоголь. Характеризуя обозначенную 
функцию уголовного законодательства, логично восполь-
зоваться смысловой нагрузкой такой категории, которая 
отражает современный уголовно-правовой подход к реше-
нию проблемы розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. По нашему убеждению в этом ка-
честве выступает категория «уголовно-правовое противо-
действие». Сама семантика термина «противодействие» 
означает «действие, препятствующее другому действию»2. 
В свою очередь уголовно-правовое противодействие пред-
ставляется в качестве основанного на уголовном законе 
активного сопротивления преступному поведению кон-
кретных правоисполнителей, откровенно пренебрегающих 
правовыми предписаниями. Нетрудно заметить ключевую 
особенность категории уголовно-правового противодей-
ствия по отношению к другим известным понятиям, ха-
рактеризующим объективное влияние норм и положений 
уголовного закона на преступное поведение. В отличие 
от профилактики преступности, борьбы с преступностью, 
воздействия на преступность уголовно-правовое проти-
водействие преступности предполагает принципиально 
новую интенсивную реакцию государства на негативное 
явление, устранение которого другими правовыми сред-
ствами объективно невозможно. 

В ходе исследования уголовно-правового противо-
действия розничной продажи несовершеннолетним алко-
гольной продукции важно определиться с его элемента-
ми. Семантически категория «элемент» характеризуется 
как «составная часть сложного целого»3. В философской 
литературе утверждается, что «критериальное свойство 
элемента – его необходимое непосредственное участие в 
создании системы: без него, т.е. без какого-либо одного 

1. См.: Премьер призвал ужесточить наказание за вовлечение 
детей в пьянство // РГ. 2012. 2 августа.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. С. 623.
3.  Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1559.
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элемента, система не существует. Элемент есть далее не-
разложимый компонент системы при данном способе ее 
рассмотрения»4. Соответственно элементы уголовно-пра-
вового противодействия розничной продаже несовершен-
нолетним алкогольной продукции как некого системообра-
зующего комплекса представляют собой взаимосвязанные 
части одной уголовно-правовой конструкции. Выявление 
качественной специфики каждого из такого рода элемен-
тов позволяет не только глубоко познать механизм уголов-
но-правового противодействия розничной продаже несо-
вершеннолетним алкогольной продукции, но и обосновать 
предложения по его совершенствованию.

На роль элементов уголовно-правового противодей-
ствия розничной продаже несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции могут претендовать такие составляющие 
уголовно-правовой материи, содержание которых обуслав-
ливает эффективность влияния уголовного законодатель-
ства на недобросовестных продавцов и индивидуальных 
предпринимателей, готовых реализовывать спиртное де-
тям и подросткам. Научная логика подсказывает, что не-
отъемлемые компоненты процесса уголовно-правового 
удержания правоисполнителей от совершения обществен-
но опасных деяний отражают комплекс инструментария, 
необходимого для решения задач, стоящих перед отраслью 
уголовного законодательства. Поэтому для решения обо-
значенной научной проблемы необходимо конкретизиро-
вать средства обеспечения охранительной и предупреди-
тельной задач уголовного права.

Арсенал средств, обеспечивающих охрану личности, 
общества и государства от преступных посягательств и 
предупреждение преступлений, закреплен законодательно. 
В соответствии с ч. 2 ст. 2 УК РФ для решения уголовно-
правовых задач уголовный закон устанавливает основание 
и принципы уголовной ответственности, определяет, какие 
опасные для личности, общества или государства деяния 
признаются преступлениями, и устанавливает виды нака-
заний и иные меры уголовно-правового характера за совер-
шение преступлений. Содержание и последовательность 
изложения обозначенных уголовно-правовых категорий 
позволяет сделать вполне логичный вывод о том, что за-
дачи уголовного права обеспечиваются всей отраслью уго-
ловного законодательства. Каждая норма и положение Об-
щей и Особенной частей уголовного законодательства ори-
ентирована на охрану соответствующих объектов от пре-
ступных посягательств и предупреждение преступлений. 
В то же время подобное умозаключение для настоящего 
исследования не обладает высокой теоретической ценно-
стью, поскольку дает достаточно размытое представление 
относительно элементов уголовно-правового противодей-
ствия розничной продаже несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции. Во многом это связано с тем, что в ч. 2 ст. 
2 УК РФ законодатель ведет речь о всех без исключения 
инструментах уголовно-правового обеспечения интересов 
личности, общества и государства. Сам механизм взятия 
под охрану непосредственных интересов личности, обще-
ства и государства и предупреждения преступных посяга-
тельств на них в уголовном законодательстве не опреде-
ляется. В связи с этим установление элементов уголовно-
правового противодействия розничной продаже несовер-

4. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. М., 2003. С. 
462.

шеннолетним алкогольной продукции возможно только 
на основе теорий, обосновывающих уголовно-правовой 
механизм решения конкретной социальной проблемы.

Проблема механизма реализации уголовного права 
всегда привлекала внимание научной общественности. 
Уголовно-правовая наука располагает результатами многих 
фундаментальных работ, отражающих своеобразные похо-
ды к пониманию компонентов позитивного воздействия 
на преступность5. При этом авторы сходятся в том, что 
основу уголовно-правового механизма составляет норма 
уголовно-правового поведения, включенная в уголовный 
закон исходя из требований сложившейся действительно-
сти, наполненная необходимым уголовно-правовым содер-
жанием и обеспечивающая социально значимый результат. 
Этапы становления и реализации уголовно-правовой нор-
мы традиционно обосновывается в качестве неотъемле-
мых компонентов механизма реализации уголовного права. 
В одном из современных монографических исследований, 
сумевшим обобщить накопленные изыскания по обозна-
ченной проблеме, уголовно-правовой механизм опреде-
ляется как «система необходимых и достаточных стадий 
правовой регламентации и упорядочения общественных 
отношений, позволяющая посредством реализации уго-
ловно-правовых запретов, предписаний и дозволений обе-
спечивать эффективную охрану этих самых отношений от 
общественно опасных и противоправных посягательств»6. 

Аналогичное умозаключение о стадийном характере 
механизма реализации уголовного права позволило в свое 
время В.М. Когану утверждать, что «обеспечение эффек-
тивности уголовно-правовой нормы и уголовного права в 
целом проходит три этапа: обусловливание, формулирова-
ние, реализация… Выделение уровня обусловливания вы-
звано тем, что и отдельная уголовно-правовая норма, и уго-
ловное право в целом представляют собой лишь средство 
для достижения цели. При проектировании, изменении 
либо отмене той или иной нормы решается вопрос о том, 
соответствует она данной цели или нет и если соответ-
ствует, то насколько… Выделение уровня формулирования 
вызвано тем, что отдельная уголовно-правовая норма, не 
говоря уже об уголовном праве в целом, представляет со-
бой специфическое выражение господствующего интереса. 
Обнаружение этой специфики, производной от собствен-
ных закономерностей юридической формы, которая усили-
вает господствующий интерес и в то же время ставит ему 
некоторые границы… Выделение уровня реализации вы-
звано тем, что, получив уголовно-правовое выражение, го-
сподствующий интерес не уходит за кулисы, оставив сцену 
правовой пропаганде и профессиональной деятельности 
юристов. Господствующий интерес продолжает заявлять о 
себе посредством уголовно-процессуального права, орга-
низации уголовной юстиции и в других формах, вступая, 

5. См.: Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правово-
го воздействия. М., 1983; Кропачев Н.М. Уголовно-правовое 
регулирование. Механизм и система. СПб., 1999; Кудрявцев В.Н. 
Эффективность закона как средства осуществления уголовной 
политики // Основные направления борьбы с преступностью. М., 
1975; Прохоров В.С., Кропачев Н.М., Тарбагаев А.Н. Механизм 
уголовно-правового регулирования: Норма, правоотношение, 
ответственность. Красноярск, 1989; Спиридонов Л.И. Понятие, 
предмет и метод уголовно-правовой социологии. М., 1975; 
Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны. Основные 
методологические проблемы. М., 1992.
6. См.: Жариков Ю.С. Уголовно-правовое регулирование и меха-
низм его реализации. М., 2009.



271

Вестник Орловского государственного университета
2013

таким образом, во взаимодействие не только с противосто-
ящими интересами, но и со своим собственным выражени-
ем в уголовном законе»7. 

Сопоставление смысла представленных суждений 
со спецификой рассматриваемой проблемы позволяет 
дать следующее определение понятия элементов уголов-
но-правового противодействия розничной продаже не-
совершеннолетним алкогольной продукции. Элементы 
уголовно-правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции – это систе-
ма взаимообусловленных стадий, отражающих процессы 
обуславливания, формулирования и реализации уголов-
но-правовой нормы, устанавливающей обязанность воз-
держиваться от розничной продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции.

На основе сформулированной дефиниции можно вы-
делить три элемента уголовно-правового противодействия 
розничной продаже несовершеннолетним алкогольной 
продукции. Первый элемент предполагает закрепление 
в уголовном законе нормы о розничной продаже несо-
вершеннолетним алкогольной продукции исходя из со-
циальных требований, которые к ней обращены. Данный 
элемент можно назвать направлением уголовно-правового 
противодействия розничной продаже несовершеннолет-
ним алкогольной продукции. Во многом это объясняется 
тем, что результативность рассматриваемой нормы зави-
сит от правильности определения социально значимого 
объекта, нуждающегося в охране от розничной продажи 
алкоголя несовершеннолетним. Верное установление объ-
екта розничной продажи несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции имеет огромное значение в формальных 
и материальных аспектах. Формально объект розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции 
обуславливает выбор места закрепления правила уго-
ловно-правового поведения продавцов спиртного с несо-
вершеннолетними в содержании УК РФ, что напрямую 
сказывается на качестве систематизации норм уголовного 
законодательства. В материальном контексте объект ана-
лизируемого деяния позволяет определиться с характером 
общественной опасности продажи алкоголя лицу, не до-
стигшему восемнадцати лет.

Второй из анализируемых элементов отражает содер-
жание уголовно-правовой нормы о розничной продаже не-
совершеннолетним алкогольной продукции. По логике по-
строения уголовно-правовых норм речь идет о диспозиции 
и санкции нормы, устанавливающей запрет на продажу 
алкоголя детям и подросткам. Диспозиция включает кри-
минообразующие признаки состава розничной продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Санкция 
содержит наказания, грозящие правоисполнителям в слу-
чаи совершения деяния, содержащего все признаки соста-
ва розничной продажи несовершеннолетним алкогольной

7. Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздей-
ствия. М., 1983. С. 9, 10.

продукции. Закрепляя диспозицию и санкцию анализиру-
емой нормы, законодатель таким образом устанавливает 
пределы уголовно-правовой обязанности правоисполни-
теля и стимуляторы ее исполнения. На основании этого 
данный элемент целесообразно поименовать границами и 
инструментами уголовно-правового противодействия роз-
ничной продаже несовершеннолетним алкогольной про-
дукции. 

Третий элемент характеризуется практическим испол-
нением уголовно-правовой обязанности воздерживаться 
от розничной продажи несовершеннолетним алкогольной 
продукции. Непосредственное поведение правоисполните-
лей выступает итогом уголовно-правового вмешательства 
в социальные отношения, воплощающим в жизнь содер-
жание нормы уголовного законодательства. Поведение 
продавцов алкоголя в отношениях с детьми и подростками 
позволяет судить об эффективности нормы о розничной 
продаже несовершеннолетним алкогольной продукции в 
решении задач, стоящих перед уголовным законодатель-
ством. В связи с этим данный элемент следует назвать реа-
лизацией уголовно-правового противодействия розничной 
продаже несовершеннолетним алкогольной продукции.

Результаты исследования понятия и видов элементов 
уголовно-правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции по УК РФ 
возможно представить в виде следующих тезисов.

1. Элементы уголовно-правового противодействия роз-
ничной продаже несовершеннолетним алкогольной про-
дукции – это система взаимообусловленных стадий, от-
ражающих процессы обуславливания, формулирования и 
реализации уголовно-правовой нормы, устанавливающей 
обязанность воздерживаться от розничной продажи несо-
вершеннолетним алкогольной продукции.

2. Выделяются три элемента уголовно-правового про-
тиводействия розничной продаже несовершеннолетним 
алкогольной продукции: направление уголовно-правово-
го противодействия розничной продаже несовершенно-
летним алкогольной продукции; границы и инструменты 
уголовно-правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции; реализация 
уголовно-правового противодействия розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Первый 
элемент предполагает закрепление в уголовном законе 
нормы о розничной продаже несовершеннолетним ал-
когольной продукции исходя из социальных требований, 
которые к ней обращены. Второй элемент отражает со-
держание уголовно-правовой нормы о розничной продаже 
несовершеннолетним алкогольной продукции. Третий эле-
мент характеризуется практическим исполнением уголов-
но-правовой обязанности воздерживаться от розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.
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СРАВНЕНИЕ ЛИТОВСКОгО СТАТУТА 1588 гОДА И СОБОРНОгО УЛОЖЕНИЯ 1649 гОДА.

Дмитриев А.С., 
аспирант,

кафедра теории и истории государства и права,
Санкт-Петербургская юридическая академия

«Казалось бы, что в Русской науке не осталось не одного 
сомнительно пункта относительно этих двух кодексов, и особенно 

относительно их взаимной связи. Оказалось – не так»*

М.Ф. Владимирский-Буданов

В своей диссертации Эволюция российского семей-
но-брачного законодательства X-XVII века (историко-
правовой аспект) автор пытается проследить эволюцию 
семейно-брачного законодательства России с периода X по 
XVII века, именно поэтому считаем необходимым также 
сравнение различных исторических правовых актов для 
более четкого понимания источников, заимствований и 
усовершенствования законодательства. В связи с этим 
были выбраны два источника XVI и XVII веков: Литовский 
статут издания 1588 года и Соборное уложения 1649 года. 
Данное сравнение в прошлом проводилось известными 
учеными, такими как профессор С.В. Пахман1, наиболее 
подробно рассмотрел эти два законодательных акта М.Ф. 
Владимирский-Буданов в своей статье «Отношение 
между Литовским Статутом и Уложением царя Алексея 
Михайловича»2. Однако в течении XX века к данной теме 
не обращались, что делает сравнение актуальным. Возмож-
но, у автора данной статьи получится проследить в данных 
правовых актах не замеченные ранее схожие положения? 
либо принципиальную разницу. Начнем с краткой истории 
принятия данных законов.

Литовский статут 1558 года является третьим из-
данием после статутов 1529 и 1566 годов, верховный 
закон Великого княжества Литовского составляющий его 
правовую основу. Действовал до 1840 года, указан в преам-
буле Конституции Литовской республики. Необходимость 
кодификации законов, вытекавшая как из пестроты права, 
источниками которого служили старые обычаи и новые 
жалованные грамоты, или «привилеи», великих князей, 
так и из стремлений усилившейся шляхты высвободиться 
из-под тяжести великокняжеской власти, повела к изданию 
в 1529 г. на виленском сейме кодекса законов под именем 
Статута Великого Княжества Литовского. Большинство ис-
следователей держится того мнения, что этот первый, или 
«старый», Статут никогда не был напечатан. Профессор Ф. 
И. Леонтович приводил, однако, свидетельство одного акта 
1552 г. о «друкованом», или печатном, Статуте3.

Статут 1529 г. не был особенно благоприятен для шлях-
ты и заключал в себе немало устарелых и весьма суровых 
постановлений. Поэтому уже на берестейском сейме 1544 

1. С. В. Пахман История кодификации гражданского права / В 
2 тт. – СПб.: Типография II-го Отделения Собственной Е. И. В. 
Канцелярии, 1876
2. M. Ф. Владимирский-Буданов, «Отношение между Литовским 
Статутом и Уложением царя Алекся Михайловича» («Сборник 
Государственных Знаний», 1877, IV);
3. Ф. И. Леонтович, «Спорные вопросы по истории русско-литов-
ского права» (СПб., 1893) стр.7

г. литовские чины просили короля Сигизмунда I об исправ-
лении Статута, но пересмотр и новое издание последнего 
осуществились лишь при Сигизмунде Августе на сеймах 
1564, 1565 и 1566 годов. Окончательно утверждена новая 
редакция, известная под названием второго Статута, при-
вилеем 1 марта 1566 года.

Вскоре поднялся вопрос о новом исправлении Статута. 
Исправленный на поветовых сеймиках и утвержденный на 
головном съезде литовских чинов в Волковыске (1584г.), 
он был просмотрен на варшавском элекционном сейме 
1587 г. и окончательно утвержден на коронационном сейме 
1588 г. В том же году этот «третий Статут» был издан на 
старобелорусском языке подканцлером Львом Сапегою в 
Вильне. Это издание и было оригиналом закона; многочис-
ленные польские переводы, начавшиеся с 1616 г., такого 
значения не имели и носили частный характер.

Соборное уложение 1649 года — свод законов Мо-
сковского государства, памятник русского права XVII 
века, первый в русской истории нормативно-правовой акт, 
охвативший все действующие правовые нормы, включая 
и так называемые «новоуказные» статьи. Соборное уло-
жение было разработано специальной комиссией во главе 
с князем Н.И.Одоевским, принято на Земском собрании 
в 1649 г. в Москве Земским собором и царем Алексеем 
Михайловичем. Соборное уложение состоит из 25 глав, 
регулирующих различные области жизни.

Соборное уложение стало первым печатным памятни-
ком русского права. До него публикация законов ограничи-
валась оглашением их на торговых площадях и в храмах, о 
чем обычно специально указывалось в самих документах. 
Появление печатного закона в значительной мере исклю-
чало возможность совершать злоупотребления воеводами 
и приказными чинами, ведавшими судопроизводством. 
Соборное Уложение не имеет прецедентов в истории рус-
ского законодательства. По объему оно может сравниться 
разве что со Стоглавом, но по богатству юридического 
материала превосходит его во много раз. В.Строев в своей 
книге рассуждая о влиянии уложения указывал: «Уложение 
ввело в законодательство наше идею равно-справедливого 
для всех граждан суда, и посему уже навсегда останется 
драгоценным и памятным каждому Россиянину. Все от-
ечественное законодательство с 1649 года по 1832 год есть 
ничто иное, как распространение и дополнение Уложения, 
сообразное с требованиями века.»4

4. В.Строев Историко-юридическое исследование уложения 
изданного царем Алексеем Михайловичем в 1649 году, СПБ при 
императорской академии наук 1833 год. Стр.106

 * M. Ф. Владимирский-Буданов, «Отношение между Литовским Статутом и Уложением царя Алекся Михайловича» 
(«Сборник Государственных Знаний», 1877, IV);
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Соборное уложение 1649 года действовало вплоть до 
1832 года, когда в рамках работы по кодификации законов 
Российской империи, проводимой под руководством М. 
М. Сперанского, был разработан Свод законов Российской 
империи. 

В научной среде существует множество мнений о за-
имствовании положений Соборного уложения 1649 года 
из Литовского статута 1588 года, один из видных ученых 
М.Ф. Владимирский-Буданов в своей статьей указывал:  
«Уже со времен появления сочинения Строева Историко-
Юридическое исследование уложения (1833г.) и особенно  
появлением знаменитой речи Морошкина (1839г.) [при-
мечание автора Владимирский-Буданов указывает на 
речь, произнесенную в Москве в торжественном собрании 
императорского Московского университета ординарным 
профессором, доктором прав Федором Морошкиным в 
июне 10 дня 1839 года «Об Уложении».] всем стало извест-
но, что уложение в числе прочих своих источников имеет и 
Литовский статут»5. 

Далее там же он пишет: «При первых моих занятиях 
по изучению соборного уложения я был поражен явным 
бьющим в глаза сходством уложения именно в первых 
его главах с Литовским статутом. После же проверки их 
оказалось, что первые главы уложения, именно II, III, IV, V, 
VII, IX составляют целиком или буквальный перевод или 
довольно точный перефраз статута. I глава (О богохульни-
ках и о церковных мятежниках) хотя и имеет некоторые 
параллельные статьи в Статуте, но не носит явных следов 
заимствования. Иное отношение к статуту начинается со 
II главы. Эта глава (О государской чести и как его госу-
дарское здоровье оберегать) есть перевод раздела первого. 
Лишь немногие статьи её, не взятые из Статута, составля-
ют дальнейшее развитие и применение заимствованных. 
III глава уложения вся заимствована из Статута, а именно 
первые семь статей составляют перевод артикулов 9 и 10 
раздела I, а последняя взята из раздела XVI артикул 22»6

Профессор Юшков С.В. указывает что «Литовский 
статут основывался на началах Русской правды, был на-
писан на русском языке, поэтому литовское право является 
системой русского права»7. Таким образом, основными 
источниками Уложения явились памятники русского права 
Киевской и Московской Руси. 

По мнению В. Строева «Царь Алексей Михайлович не 
предпринимал сочинения новых законов. Признавая суще-
ствовавшее законодательство достаточным, он желал толь-
ко исправить его и, соединяя воедино, дать ему более силы 
и прочности.»8 Далее В.Строев продолжает «Вероятно, что 
составители Уложения, найдя некоторые постановления 
Литовского статута занятыми из русского быта и согласны-
ми с духом русского законодательства заимствовались ими 
как материалами своего труда уже готовыми по форме.»9

В. Строев в своем труде «не соглашается с ученым Рус-
совым который высказал мнение в журнале Воспоминания 
1832 года февраль, Книжка II стр.15 и считал что статьи 

5. M. Ф. Владимирский-Буданов, «Отношение между Литовским 
Статутом и Уложением царя Алексея Михайловича» («Сборник 
Государственных Знаний», 1877, IV);
6. Там же
7. Юшков С.В. История государства и права СССР часть 1, 1950 
год 255с.
8. В.Строев Историко-юридическое исследование уложения 
изданного царем Алексеем Михайловичем в 1649 году, СПБ при 
императорской академии наук 1833 год. Стр.12
9. Там же Стр.27

Литовского статута помещены в Уложение потому, что в то 
время были возвращены некоторые Литовские провинции 
и что все заимствования из Литовского статута статьи 
взяты Сапегою из русских обыкновений»10. Заканчивая 
главу посвященную источникам Соборного уложения В. 
Строев делает вывод «Из сказанного выше можно заклю-
чить, что Одоевский заимствовал из Литовского статута 
единственно потому, что Литовский статут писан в России, 
по-русски и сочинен в духе русского законодательства»11.

Исходя из выше приведенных мнений, автор счита-
ет что, в действительности между Соборным уложени-
ем 1649 года и Литовским статутом 1588 года  имелась 
тесная связь и допускает знакомство разработчиков 
данных памятников права, к примеру, в книге В.Строева 
указано: «Польские послы, ведя переговоры в Москве, 
обыкновенно относились к Одоевскому починая его 
самым образованнейшим и самым дельным советником 
Царя. Если допустить сие свидетельство, то вероятно, что 
Одоевский мог знать Сапегу в молодости своей и как муж 
образованный и сведущий,  по словам того же польского пи-
сателя, в польской истории непременно должен был иметь 
точное понятие и сведения о Литовском статуте. Имея же 
главное начальство над прочими составителями Уложения 
и будучи в состоянии справедливо оценить статут, Одоев-
ский пользовался им для избавления от излишних трудов, 
состоявших в том, что необходимо было обратить обычаи 
русские в законы, излишних потому, что в Литовском ста-
туте он мог видеть сие труды совершенными.»12 однако не 
считаем данное обстоятельство подтвержденным фактом, 
скорее мнением ученого В.Строева основанное на поль-
ской рукописи.

Вопрос об источниках автор считает также неоднознач-
ным, однако исходя из анализа литературы на данную тему 
склоняется к различным источникам данных памятников 
права, например в Большой Советской энциклопедии 
указано: «Источниками Литовского статута были нормы 
обычного права, Судебник Казимира 1468, привилеи 1447, 
1492 и других  годов, судебные решения, римское, польское 
и немецкое право. При подготовке Литовских статутов 
1566 и 1588, использовались текущее законодательство 
и судебные постановления. Литовские статуты отразили 
эволюцию политического строя Великого княжества Ли-
товского от магнатской монархии к шляхетской, в связи 
с усилением экономической и политической роли мелкой 
и средней шляхты.»13 Источники Соборного уложения 
указываются, например Софроненко К.А.: 

1. «Правили святых апостолов и Святых отцов» то 
есть церковные постановления вселенских и поместных 
соборов;

2. Градские законы греческих царей», то есть византий-
ское право;

3. Указы прежних великих «государей, царей и великих 
князей российских» и боярские приговоры, сличенные со 
старыми судебниками.»14 

10. Там же стр.28-29
11. Там же Стр. 29
12. В.Строев Историко-юридическое исследование уложения 
изданного царем Алексеем Михайловичем в 1649 году, СПБ при 
императорской академии наук 1833 год. Стр. 28
13. Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: «Советская 
энциклопедия», 1969-1978
14. Софроненко К.А. Памятники русского права выпуск VI Со-
борное уложение царя Алексея Михайловича-Государственное 
издательство юридическое литературы, М. 1957 год. 11-12с.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА ЖИЛИЩЕ

Ермаков С.В.,
старший юрисконсульт,
войсковая часть 28793

Ключевые слова: конституционное право, жилье военнослужащий, статус военнослужащего, 
Конституция, государство, жилая площадь, предоставление жилья, обеспечение жильем
Key words: constitutional right, housing,  serviceman, serviceman status, Constitution, state, 

housing space, housing assignment, housing provision

Аннотация. Каждый имеет право на жилище. Никто 
не может быть произвольно лишен жилища. Органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления 
поощряют жилищное строительство, создают условия для 
осуществления права на жилище. Малоимущим, иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату 
из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом норма-
ми.

Право на жилище, прежде всего, означает возможность 
иметь жилище и пользоваться им на условиях, установлен-
ных законодательством.

Обеспечение военнослужащих жильем – это целе-
направленная деятельность государства, в лице уполно-
моченных органов управления и должностных лиц, по 
снабжению военнослужащих и совместно проживающих с 
ними членов их семей, жилыми помещениями по нормам 
и в порядке установленным действующим законодатель-
ством.

Право военнослужащих на обеспечение жильем, мож-
но назвать специальным, т.к. при обеспечении жильем во-
еннослужащих действуют нормы специального (военного) 
законодательства, законом установлен специальный поря-
док реализации данного права, который распространяется 
только на военнослужащих, военнослужащие являются 
гражданами РФ которые имеют особый правовой статус

Everybody has a right to housing. Nobody can arbitrarily 
be deprived of housing. State jurisdiction and local government 
encourage housing construction, create conditions for 
realization rights to housing. For low – income groups which 
need housing it is given free or at reasonable cost form state, 
municipal and other housing facilities in compliance with 
statute – established standarts.

First of all, the right to housing means possibility to have 
housing and use it on terms which are determined by legislation.

Housing assignment for servicemen is a purposeful state 
activity represented by authority and officers who supply 
servicemen and members of their families who cohabit with 
them with living space at rates which are determined by 
applicable legislation.

The servicemen`s right to housing assignment can be 
called special because at housing assignment of servicemen 
rates of special (military) legislation function. Special order 
of implementation of given right which covers servicemen 
is determined by law. Servicemen are citizen of the Russian 
Federation who have special legal status.

Понятие «право на жилище» появилось в России в 
конце XIX века. В это время появляется тенденция к вы-
делению нового сервитута - права на жилище, который 
закреплял за человеком право пользоваться жилым поме-

щением. В XX веке право на жилище как одно из важных 
социально-экономических прав человека было закреплено 
в Конституции СССР 1977 года1, потом в Конституции 
РСФСР 1978 года2 и наконец, в Конституции Российской 
Федерации 1993 года3.

Статья 40 Конституции Российской Федерации4 го-
ворит нам о том, что: «Каждый имеет право на жилище. 
Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы 
государственной власти и органы местного самоуправле-
ния поощряют жилищное строительство, создают условия 
для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным 
указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, 
оно предоставляется бесплатно или за доступную плату 
из государственных, муниципальных и других жилищных 
фондов в соответствии с установленными законом норма-
ми».

Для того, чтобы разобраться в вопросах реализации 
жилищных прав военнослужащих, необходимо более 
подробно остановиться на специфике правовых отноше-
ний, складывающихся в данной сфере. Но, прежде всего, 
следует рассмотреть общие положения о конституционном 
праве военнослужащих на жилище. Обращаясь к понятию, 

1. Конституция СССР 1977 г. // СПС Консультант Плюс. Далее – 
Конституция СССР.
2. Конституция РСФСР 1978 г. // СПС Консультант Плюс. Далее 
– Конституция РСФСР.
3. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосова нии 12 декабря 1993 года) // Российская газета. – 25 
декабря 1993. - № 237. 1. (с изм., внесёнными Указами Президента 
РФ от 09.01.1996 №20, от 10.02.1996 №173, 09.06.2001 №679, от 
25.07.2003 №841, Федеральными конституционными законами 
от 25.03.2004 №1-ФКЗ, от 14.10.2005 №6-ФКЗ, от 12.07.2006 
№2-ФКЗ, 30.12.2008 №6-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс. Далее 
– Конституция РФ.
4. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосова нии 12 декабря 1993 года) // Российская газета. – 25 дека-
бря 1993. - № 237. 1. (с изм., внесёнными Указами Президента 
РФ от 09.01.1996 №20, от 10.02.1996 №173, 09.06.2001 №679, от 
25.07.2003 №841, Федеральными конституционными законами 
от 25.03.2004 №1-ФКЗ, от 14.10.2005 №6-ФКЗ, от 12.07.2006 
№2-ФКЗ, 30.12.2008 №6-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс. Далее 
– Конституция РФ. Специфика указанных норм состоит в том, 
что данные нормы обладают следующими особенностями: имеют 
высшую юридическую силу, т.е. высшую степень обязательности 
для субъектов права по сравнению с положениями иных правовых 
норм (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ); имеют наибольшую степень 
стабильности, которая выражается в том, что изменение или отме-
на этих норм возможна только в порядке пересмотра самой Кон-
ституции РФ (ст. 135 Конституции РФ); имеют базовый характер, 
заключающийся в том, что они определяют смысл, содержание 
и применение законов, а также деятельность не только органов 
исполнительной, но и законодательной власти, органов местного 
самоуправления (ст. 18 Конституции РФ); обладают повышенной 
защитой, выражающейся в наличии специальной процедуры и 
органа – Конституционного суда РФ, уполномоченного принимать 
решения о неконституционности нормативных правовых актов, 
умаляющих конституционное право на жилище, в результате чего 
такие акты утрачивают силу (ст. 125 Конституции РФ); являются 
непосредственно действующими, т.е. они действуют независимо 
от принятия развивающих эти права законов, иных нормативных 
и индивидуальных правовых актов (ст. 18 Конституции РФ).
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закрепленного в Конституции страны права на жилище, 
следует обратиться к толкованию данного права учеными.

Как правильно отметил П.И. Седугин, по своей юри-
дической природе право на жилище фактически является 
государственно-правовым институтом, а конституционные 
положения о праве на жилище – юридической базой для 
развития и совершенствования жилищного законодатель-
ства, всей системы жилищных отношений.5

По мнению В.П. Грибанова право на жилище означает 
гарантированную законом возможность удовлетворения 
потребности в жилье нуждающихся граждан различными 
способами, средство, обеспечивающее удовлетворение 
данной потребности.6

Близко с этим подходом и понимание права на жили-
ще другими учеными. Так, В.П. Скрипко указывает, что 
право на жилище «означает для гражданина Российской 
Федерации возможность быть обеспеченным постоянным 
жильем, а также возможность стабильного пользования 
имеющимся у гражданина жилым помещением, его не-
прикосновенность, недопущение произвольного лишения 
жилища, а также юридическую возможность улучшения 
жилищных условий путем приобретения другого жилья»7.

Профессор С.М. Корнеев выделяет в праве на жилище 
две составные части. С одной стороны, по мнению учено-
го, право на жилище означает, что государство гаранти-
рует каждому гражданину возможность пользоваться тем 
жилищем, которое у него имеется на данный момент по 
тем или иным правовым основаниям, т.е. охраняет имею-
щееся у гражданина субъективное гражданское право на 
конкретное жилье, обеспечивая его неприкосновенность и 
недопущение произвольного лишения жилища. С другой 
стороны, государство принимает на себя обязанность 
содействовать тому, чтобы каждый гражданин был обе-
спечен жильем.8

И.Б. Марткович выделял в конституционном праве 
на жилище два элемента: право стабильного обладания 
жильем и право получения при определенных условиях 
другого жилища в домах государственного или обществен-
ного жилищного фонда, в домах жилищных (жилищно-
строительных) кооперативов, либо приобретения жилья в 
собственность.9

Говоря о праве на жилище, Ю.К. Толстой акцентирует 
внимание на том, что это право может возникнуть в силу 
различных оснований, но всегда является элементом жи-
лищных правоотношений, которые охватывают различные 
отношения, но обязательно включающим отношения по 
предоставлению жилых помещений.10

Отдельные авторы справедливо считают, что «право 
на жилище носит многоаспектный характер и может быть 
сведено к нескольким основным юридическим возможно-
стям: возможность стабильного пользования занимаемым 
жилым помещени ем независимо от видов жилищных 
фондов; возможность улучшения своих жилищных 

5. См.: Седугин П.И. Жилищное право. Учебник для вузов. – М., 
1997. – С. 18.
6. См.: Грибанов В.П. Основы советского жилищного законода-
тельства. -М.,1983.- С.25,27.
7& Цит. по: Седугин П.И. Указ. соч. – С. 19.
8. Цит. по: Седугин П.И. Указ. соч. - С.18.
9. См.: Марткович И.Б. Жилищное право: закон и практика. – М.: 
Юрид. лит., 1990. – С. 31.
10. См.: Гражданское право. Часть II. Учебник / Под ред. Толстого 
Ю.К., Сергеева А.П. –М.: Издательство «Проспект», 1997. – С. 
215-219, 229.

условий, получения другого жилого помещения разными 
способами: малоимущими лицами, иными ука занными 
в законе гражданами, нуждающимися в жилище, - путем 
полу чения жилья бесплатно или за доступную плату из 
государственного, му ниципального или иного жилищного 
фонда в соответствии с установлен ными законом нормами; 
другими лицами - путем строительства или при обретения 
жилых помещений за счет собственных денежных средств 
с привлечением денежных субсидий государства; возмож-
ность использования жилого помещения не только для 
прожи вания гражданина и членов его семьи, но и путем 
передачи жилого поме щения для проживания другим 
гражданам на основании договора»11

Таким образом, из приведенных научных подходов 
к пониманию права на жилище вытекает, что указанное 
право, прежде всего, означает возможность иметь жилище 
и пользоваться им на условиях, установленных законо-
дательством. Из анализа Конституции РФ видно, что 
сущность права граждан (в том числе и военнослужащих) 
на жилище сводится к трем основным положениям, или, 
как указывают некоторые авторы, формулам12: 1). Каждый 
имеет право на жилище (ст. 40); 2). Неприкосновенность 
жилища (ст. 25); 3). Свобода выбора места жительства (ст. 
27).

Поэтому, фактически, закрепление в Конституции РФ 
права на жилище означает право каж дого иметь жилище, 
иметь гарантированную возможность быть обес печенным 
жилищем и не опасаться произвольного лишения своего 
жилища.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих»13, 
являющийся основным правовым актом, содержащим 
положения о льготах и компенсациях данной категории 
граждан, закрепляет, что государство гарантирует предо-
ставление военнослужащим жилых помещений, что, как 
правильно отмечают некоторые авторы, не лишает во-
еннослужащих возможности на приобретение жилья и в 
других, установленных законодательством формах.14 

В Законе о статусе закреплен комплекс льгот и компен-
саций, имеющих существенное значение при реализации 
права военнослужащих на жилище.

Основные из них сводятся к следующему:
- предоставление военнослужащим и совместно про-

живающим с ними членами их семей при переводе к ново-
му месту службы, на период военной службы в данной 
местности служебные жилые помещения или общежития, 
несмотря на то, что у них могут иметься в собственности 
квартиры на старом месте службы (п. 4 ст. 15);

- регистрация военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, а также членов их семей, прибывших 

11. См.: Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Жилищные права военнос-
лужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей: 2-е изд., доп. и перераб. – М.: «За права военнослужащих», 
2001. - С. 22.
12. См.: Кичихин А.Н., Марткович И.Б., Щербакова Н.А. Жи-
лищные права. Пользование и собственность: Комментарии и 
разъяснения. – М.: Юристъ, 1997. - С. 20-31.
13. См. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ. Собрание законодательства Российской 
Федерации № 22 от 01.06.1998. Ст. 2331. (ред. от 12.12.2011, с изм. 
от 27.02.2012). // СПС Консультант Плюс. Ст. 15. Далее – Закон о 
статусе.
14. См.: См.: Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Жилищные права воен-
нослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей: 2-е изд., доп. и перераб. – М.: «За права военнослужащих», 
2001. – С. 29.
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на новое место военной службы по месту жительства, в 
том числе по их просьбе по адресам воинских частей (п. 
3 ст. 15);

- обеспечение военнослужащих общая продолжитель-
ность военной службы которых составляет 20 лет и более, 
увольняемых со службы по достижению предельного 
возраста пребывания на военной службе, а также военнос-
лужащих увольняемых по состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями военнослу-
жащих при общей продолжительности военной службы 10 
лет и более жилыми помещениями (п. 13 ст. 15);

- предоставление дополнительной жилой площади 
размером не менее 15 квадратных метров и не более 25 
квадратных метров военнослужащим в воинском звании 
«полковник» ему равном и выше, а также командирам 
воинских частей, военнослужащим, имеющим почетные 
звания Российской Федерации, военнослужащие - пре-
подаватели военных образовательных учреждений 
профессионального образования, военных кафедр при 
государственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, военнослужащие - науч-
ные работники, имеющие ученые степени и (или) ученые 
звания (п. 8 ст. 15);

- бронирование жилых помещений в которых про-
живали военнослужащие направленные для прохождения 
военной службы за пределы территории Российской 
Федерации, в районы Крайнего Севера, приравненные к 
ним местности и другие местности с неблагоприятными 
климатическими или экологическими условиями (п. 9 ст. 
15);

- безвозмездное получение в собственность зани-
маемых жилых помещений за исключением служебных 
помещений и помещений в военных городках (п. 6. ст. 15);

- выплата денежной компенсации военнослужащим по 
их желанию за поднаем жилых помещений до получения 
жилых помещений по нормам, установленным федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (п. 3 ст. 15).15

Разберемся в содержании специального права на 
жилище, а именно праве на обеспечение жилыми помеще-
ниями военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту. Для этого попробуем сформулировать понятие 
обеспечения жильем военнослужащих.

Обеспечение военнослужащих жильем – это целе-
направленная деятельность государства, в лице уполно-
моченных органов управления и должностных лиц, по 
снабжению военнослужащих и совместно проживающих с 
ними членов их семей, жилыми помещениями по нормам 
и в порядке установленным действующим законодатель-
ством.

Проанализировав данное определение можно сделать 
следующие выводы:

1)обеспечение военнослужащих жильем – это деятель-
ность государства, имеющая определенную цель.

Очевидно, что целью любого государства является 
поддержание боеготовности вооруженных сил. Для этого 
необходимо обеспечивать армию различными видами 

15. См.: Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Жилищные права военнос-
лужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей: 2-е изд., доп. и перераб. – М.: «За права военнослужащих», 
2001. – С. 29, 30.

довольствия. Непосредственной целью рассматриваемого 
вида обеспечения является снабжение военнослужащего и 
членов его семьи жильем.

2) деятельность по обеспечению жильем возлагается 
на уполномоченные органы управления и их должностных 
лиц.

Такими органами являются квартирно-эксплуатацион-
ные органы, к числу которых относятся Главное квартирно-
эксплуатационное управление Министерства обороны РФ, 
квартирно-эксплуатационные службы военных округов, 
квартирно-эксплуатационные службы частей и т.п.

Непосредственные обязанности по руководству 
квартирно-эксплуатационной службой и обеспечению 
квартирным довольствием воинских частей выполняют: - 
в военных округах - КЭУ военных округов; - в военных 
гарнизонах - КЭЧ гарнизонов16; - в воинских частях - на-
чальники квартирно-эксплуатационной службы воинских 
частей или другие органы квартирно-эксплуатационной 
службы, а также специально назначенные жилищные 
комиссии, которые ведут учет военнослужащих, нужда-
ющихся в получении жилых помещений, распределяют 
жилые помещения и т.д.

3) данная деятельность выражается в определенных 
формах и порядке обеспечения жильем военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту: обеспечение 
по договорам социального найма; обеспечение служебны-
ми жилыми помещениями, общежитиями, аренда (наём) 
жилых помещений для военнослужащих; обеспечение 
денежными средствами на приобретение, поднаем жилья.

При этом, в настоящее время, в качестве основных 
форм выступают: обеспечение жилыми помещениями за 
счет государственного и муниципального фонда социаль-
ного использования; обеспечение жилыми помещениями 
временного пользования, а в качестве дополнительных 
– формы, сводящиеся обеспечению средствами на при-
обретение, наем (поднаем) жилых помещений, выплате 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилья, военная 
ипотека.

Право военнослужащих на обеспечение жильем, мож-
но назвать специальным, т.к. при обеспечении жильем во-
еннослужащих действуют нормы специального (военного) 
законодательства, законом установлен специальный поря-
док реализации данного права, который распространяется 
только на военнослужащих, военнослужащие являются 
гражданами РФ которые имеют особый правовой статус.

Как показывает статистика, проблема обеспечения 
жильем военнослужащих и лиц, уволенных с военной 
службы в последние годы решается, но не настолько, 
чтобы закрыть ее полностью. Существо проблемы в том, 
что предоставляемые военнослужащим из федерального 
бюджета субсидии для приобретения жилья почти всегда 
недостаточны.

Указанные субсидии рассчитываются на основе 
норматива стоимости одного квадратного метра жилья по 
России или средней его рыночной стоимости в субъекте 
Российской Федерации. Нормативы устанавливаются 
Минрегионразвития России и, как показывает практика, 
значительно ниже реальной рыночной стоимости жилья. 
Например, для г. Москвы норматив средней рыночной 

16. Под квартирно-эксплуатационной частью района (гарнизона) 
понимается также морская инженерная служба (МИС) военно-
морской базы (отделение МИС пункта базирования).
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стоимости одного квадратного метра жилья общей пло-
щади на III квартал 2008 года был установлен в сумме 67 
750 рублей при реальной рыночной цене свыше 170 тыс. 
рублей. На практике это, конечно, означает, что, даже имея 
право на получение жилья в г. Москве, военнослужащий 
его не получит, пока не найдет недостающие средства. 
Не приходится поэтому удивляться тому, что, согласно 
данным, приведенным в Стратегии социального развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 
2020 года, в настоящее время свыше 122 тысяч военнослу-
жащих Вооруженных Сил и членов их семей продолжают 
нуждаться в жилье. При этом оценка количества нужда-
ющихся в жилье военнослужащих должна быть, скорее 
всего, признана весьма консервативной, а проще говоря, 
заниженной17.

На начало 2009 года потребность Минобороны России 
в постоянном жилье для военнослужащих составляла 
свыше 90 тыс. квартир. На конец года было реально полу-
чено не более одной трети от этого количества. В таких 
условиях особенно нетерпимы волокита, бюрократизм, 
пренебрежение принципами социальной справедливости, 
часто проявляемые при решении жилищных проблем 
должностными лицами18.

Необходимо сказать о том, что не только недо-
статочное финансирование из федерального бюджета

17. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2008 год.
18. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2009 год.

соответствующих мероприятий, но и совершенствование 
правового регулирования является важным направлением 
в решении жилищного вопроса военнослужащих. В то же 
время, закрепление на законодательном уровне права на 
обеспечение еще не означает реальную возможность его 
осуществления на практике без создания, так называемого 
механизма этого обеспечения. Следовательно, говоря о 
праве на обеспечение военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, несомненно, нужно сказать и 
о механизме реализации специального права на жилище.

Так, установленный в законодательстве механизм 
обеспечения жильем военнослужащих находится далеко 
не в идеальном состоянии, в том числе из-за имеющихся 
коллизий, пробелов в праве, в связи с чем, и возникает 
необходимость проведения комплексного исследования. 
Поэтому, в дальнейшем, после проведения исторического 
анализа становления и развития права военнослужащих на 
обеспечение жильем, оценки состояния системы правового 
регулирования данной области правоотношений, следует 
на основе анализа эффективности действия нормативных 
правовых актов, регулирующих указанные вопросы, раз-
работать и внести предложения по совершенствованию 
действующего законодательства в целях формирования и 
стабилизации действенного механизма обеспечения жилы-
ми помещениями военнослужащих.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНфОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОгИЙ ПРИ ОРгАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Зайцева О.Н.,
старший преподаватель,

 кафедра математики и информационных технологий,
Орловский государственный университет

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, информационно-компьютерные технологии, 
автоматизированный рабочий комплекс преподавателя

Key words: independent work of students, the information and computer technologies, the teacher’s automated working complex

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы орга-
низации самостоятельной работы студентов с помощью 
автоматизированного рабочего комплекса преподавателя.

The article deals with the questions of the organization 
of independent work of students by means of the teacher’s 
automated working complex.

Создание наилучших условий для максимальной само-
реализации каждого человека, развитие его личностной 
и профессиональной индивидуальности, формирование 
способности гибко адаптироваться в постоянно меняю-
щихся условиях окружающего мира – важнейшие задачи  
современного образования.  Общество, развивающееся 
под влиянием бурных процессов технологизации, ком-
пьютеризации и информатизации, заинтересовано в ду-
мающих и умеющих самостоятельно приобретать знания 
специалистах, в том числе и в медицинской отрасли. В со-
временных исследованиях доказано, что самообразование 
обучающихся является необходимым условием формиро-
вания их умения успешно применять полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

Медицинская наука – одна из самых динамично 
развивающихся с точки зрения внедрения новейших 
информационных технологий. Очевидно, что обеспечение 
благоприятных условий для самостоятельной работы сту-
дентов медицинских специальностей – одна из приоритет-
ных задач высшего медицинского образования. Создание 
развитой информационно-образовательной среды для 
студентов медицинских специальностей, внедрение в их 
обучение интернет - технологий является залогом успеха 
на разных этапах обучения, в том числе и в процессе 
самостоятельной работы студентов. В последнее время  
часто указывают на важность самостоятельной работы, 
но слишком мало времени уделяется её планированию, 
организационным формам, методам, контролю. Это, на 
наш взгляд, выражается в несоответствии процесса само-
стоятельной работы студентов тем возможностям, которые 
предлагают современные информационные технологии в 
её организации.

Актуальным направлением современной педагогиче-
ской практики является  использование информационно-
компьютерных технологий в учебном процессе. В нашем 
исследовании мы выбрали информационно-компьютер-
ную технологию дистанционного обучения Moodle. Все 
студенты группы при использовании Moodle объединены 
в своеобразное сетевое сообщество и  при этом за каждым 
закреплен его личный профиль в сети, который отражает 
все учебные действия и профессиональные интересы 
студента в области изучаемой дисциплины.

В работе мы исследовали специфику математической 

подготовки будущих специалистов – медиков. Изучение 
математики, в частности ее раздела «Математическая 
статистика» происходит в условиях ограничения ко-
личества учебных часов. Введение же федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования медицинских специаль-
ностей приводит к переносу значительной части учебного 
материала на самостоятельную работу студентов. Между 
тем, качественная математическая подготовка будущих 
специалистов-медиков чрезвычайна важна и является 
залогом успешного проведения любого медицинского ис-
следования и обработки его результатов. Поэтому для обе-
спечения высококачественной математической подготовки 
большой упор следует делать не только на аудиторные 
занятия, но и на самостоятельную работу, организованную 
в условиях интеграции информационно-компьютерных 
технологий в учебный процесс.

В рамках исследования мы разработали модель органи-
зации самостоятельной работы студентов – автоматизиро-
ванный рабочий комплекс преподавателя (далее по тексту - 
АРКП) по изучению раздела математики «Математическая 
статистика», в основе которого лежит технология дистан-
ционного обучения Moodle. При этом под автоматизиро-
ванным рабочим комплексом преподавателя мы понимаем 
совокупность информационных средств, подготовленных 
преподавателем с помощью современных информаци-
онно-компьютерных технологий и предназначенных для 
дистанционного сопровождения изучения конкретных тем 
дисциплины в ходе самостоятельной работы студентов как 
неотъемлемой составляющей образовательного процесса. 
В качестве информационно-компьютерной технологии мы 
выбрали оболочку Moodle, которая на своей основе по-
зволяет объединить всю совокупность информационных 
средств обучения. 

На наш взгляд, при создании учебного курса в среде 
Moodle – модели самостоятельной работы студентов 
медицинских вузов целесообразно выделить следующие 
элементы методической структуры:

1. Целевое назначение учебного курса
2. Связь курса с другими учебными курсами и дис-

циплинами
3. Основные первоисточники, на основе которых раз-

рабатываются учебные материалы для среды Moodle
4. Тематическое планирование
5. План самостоятельной работы
6. Рекомендации по методике организации самостоя-

тельной работы студентов в рамках учебного курса.
При разработке и эксплуатации автоматизированного 

рабочего комплекса преподавателя необходимо учитывать 
следующие аспекты:
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- технический – оснащение участников образователь-
ного процесса компьютерным и иным специальным обо-
рудованием;

- технологический – организация и поддержка пре-
подавателем созданного АРКП (администрирование 
преподавателем дистанционного сопровождения изучения 
дисциплины в ходе самостоятельной работы студентов);

кадровый – работа с автоматизированным рабочим 
комплексом информационно – коммуникационно - техно-
логически компетентных преподавателей и студентов (для 
студентов допустим невысокий уровень ИКТ - компетент-
ности). 

Учитывая выявленные аспекты, в процессе органи-
зации дистанционного сопровождения самостоятельной 
работы студентов посредством автоматизированного 
рабочего комплекса преподавателя, на наш взгляд, целесо-
образно выделить следующие этапы:

1. Целевой этап. Этап определения целей учебно-вос-
питательного процесса, в частности, самостоятельной 
работы студентов, и создания АРКП. 

2. Этап проектирования АРКП. На этом этапе 
предполагается анализ планируемых результатов само-
стоятельной работы студентов, выстраивание содержа-
тельных линий, которые следует отразить в АРКП, подбор 
информационно-компьютерных технологий и средств для 
осуществления дистанционного сопровождения.

3. Этап организации дистанционного сопровождения 
самостоятельной работы посредством АРКП, включающий 
в себя этап непосредственной реализации разработанного 
автоматизированного рабочего комплекса преподавателя 
на практике.

4. Оценочно-результативный этап. Оценка результатов 
использования АРКП в качестве средства организации 
самостоятельной работы студентов, анализ эффективности 
выбранных методов, приемов и форм работы со студента-
ми при изучении материала дисциплины.

На первом «целевом» этапе определяем целевое на-
значение учебного курса «Математическая статистика», 
формулируем  ряд задач, среди  которых выделяем образо-
вательные, воспитательные и развивающие.

К образовательным задачам учебного курса «Матема-
тическая статистика» относятся:

- формирование умения самостоятельно работать с 
учебным материалом по математике посредством инфор-
мационно-компьютерных технологий;

- формирование умения создавать и преобразовывать 
информационные ресурсы, управлять информационными 
потоками;

- формирование нового понимания содержания об-
разовательного пространства в условиях организации 
самостоятельной работы с помощью информационно-ком-
пьютерных технологий.

Среди развивающих задач  учебного курса можно вы-
делить:

- создание условий для развития исследовательского 
подхода к учебно-познавательной деятельности, формиро-
вание представления о математическом аппарате как сред-
стве для обработки статистических данных медицинских 
исследований;

- формирование способности коммуникативного вза-
имодействия членов одного сетевого сообщества между 
собой и с группами других обучающихся с помощью 
современных средств связи, в частности интерактивных 

способов общения в локальных и глобальных сетях;
- развитие способности  анализировать и оценивать 

учебную информацию, умения выделять существенный в 
контексте решаемой профессиональной задачи материал.

Совокупность поставленных задач позволяет реализо-
вать данную модель как интерпретацию автоматизирован-
ного рабочего комплекса преподавателя.

Второй этап работы по проектированию АРКП – это 
этап разработки учебного курса «Математическая ста-
тистика» на платформе Moodle. Курс «Математическая 
статистика» признан интегрировать научные знания дис-
циплин математического и профессионального циклов 
специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия». Непо-
средственному созданию курса предшествует создание 
учебных материалов в электронном виде. При этом  для 
разработки электронных учебных материалов необходимо 
опираться на учебники и учебные пособия по высшей 
математике, по теории вероятностей и математической 
статистике, по медицинской статистике; на научные статьи 
и разработки, статистические данные медицинских иссле-
дований; монографии по вопросам применения статистики 
как прикладной математической дисциплины. 

Для создания учебного курса в среде Moodle при-
меняется простой инструментарий, который позволяет 
преподавателю – автору курса – отобрать необходимые 
инструменты и сервисы, а затем создать набор учебных 
текстовых документов, подготовленных и оформленных  
в текстовом редакторе MS Word или в других форматах 
(pdf, djvu и др.). Выбор того или иного инстумента опре-
деляется исключительно целями и задачами, стоящими 
перед данным учебным курсом, а также дидактическими 
свойствами представленных сервисов. 

Дистанционная система Moodle предоставляет автору 
курса возможность временно скрывать загружаемые учеб-
ные ресурсы и учебные модули в целом, а также обеспечи-
вать к ним доступ студентов только в строго определенные 
временные рамки. Такая опция системы является, на наш 
взгляд, важной при организации последовательного озна-
комления с учебным материалом во время самостоятель-
ной работы студентов и поэтапного решения задач.

Система дистанционного обучения Moodle предо-
ставляет  преподавателю курса обширный арсенал спо-
собов контроля знаний и уровеня подготовки студентов, 
а студентам – способов самоконтроля и самооценки 
качества результатов своей самостоятельной работы. 
Среди них– электронные письма, телеконференции, чаты, 
которые позволяют достаточно оперативно обмениваться   
информацией.

Среди основных форм контроля самостоятельной 
работы студентов в учебном курсе «Математическая ста-
тистика» мы выделяем следующие:

- контрольная работа (причем выполнение контроль-
ных заданий может быть связано с поиском информации  
в Интернете);

- реферат или эссе (при этом студентов следует оз-
накомить с требованиями к рефератам и критериями их 
оценки);

- оценка участия в дискуссиях (живая дискуссия по-
зволяет «увидеть» студента, понять способ его мышления, 
аргументацию);

- тестирование (может осуществляться как в режиме 
on-line, так и в  of-line режимах);

- итоговый контроль (должен осуществляться в режиме 
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реального времени. Здесь возможно использование тех-
нологии видеоконференции или чата. В нашем курсе мы 
также использовали зачетные тестовые задания, которые 
открыты только в течение ограниченного времени).

Таким образом, система дистанционного обучения 
Moodle дает возможность проектировать, создавать и в 
дальнейшем управлять ресурсами информационно-обра-
зовательной среды. Наличие такой программной интегри-
рованной обучающей среды с удобным пользовательским 
интерфейсом позволяет существенно упростить целый 
ряд трудоемких аспектов реализации образовательных 
программ на основе ФГОС ВПО третьего поколения и 
принципов Болонского соглашения. 
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Аннотация. Интонационно-метрическая (ритмиче-
ская) устойчивость как явление интонационно-вокальной 
стабильности (удобства), являясь основной характери-
стикой ладо-ритмо-формул древности, сохраняющихся в 
будущем в качестве ядра напева в разных национальных 
культурах, позволила песенным формам народной тради-
ции не исчезать в веках, не смотря на богатство вариацион-
ного развития песен и трансформацию жанров.

Intonacionno-metric (rhythmic) stability is being main 
semantic feature harmony-rhythm-molded to antiquities, 
saving in the future as remel melody in different national 
culture, has allowed the melodious form to public tradition 
not to disappear in age, not review on wealth of the variational 
development song and transformation of the genres. 

В исполнительской  практике приходилось часто на-
блюдать, что одни вокальные или хоровые произведения 
поются легко, как бы сразу «ложатся» на голос, а другие 
приходится впевать годами. На первый взгляд, это может 
быть связано с индивидуальными особенностями ис-
полнителей, но в хоровом коллективе разные певцы-ин-
дивидуальности, а проблемы так называемого вокального 
удобства произведений сохраняются. На основе анализа 
интонационных и тесситурных условий (особенностей) 
вокально-хоровых произведений мы предполагаем, что 
вокализации может способствовать усиление устоев лада 
сильным временем метра или ритмическим слоговым 
акцентом, которое можно условно обозначить интонаци-
онно-метрической (ритмической) устойчивостью. В своём 
предположении мы основываемся на двух моментах: во-
первых, метрическое усиление устоев лада способствует 
интонационной опоре голоса, а во-вторых, усиление 
опорных тонов акцентированным слогом выразительного 
певческого слова активизирует артикуляционный аппарат, 
и стимулирует работу резонаторов и  певческого дыхания. 

 Народное творчество зарождалось в эпоху синкретиз-
ма, в трудовой деятельности, сопровождаясь простейшими 
мышечными движениями, и сначала не имело своей 
эстетической направленности. Первобытное глиссандиро-
вание, лишённое дифференцированных тонов, из которого 
только-только начинали выделяться опорные звуки, объ-
единялось единым ритмом трудовых действий, который 
концентрировал усилия людей и облегчал труд. «Ища 
выражение в звуке, сознание человека  постепенно  стано-
вилось интонируемым, и неизбежно вырабатывало устой-
чивые опорные тоно-высотные точки (узлы) и связи (арки) 
между ними». Б.В.Асафьев. [1, c.168]. С возникновением 
устоев начинается формирование лада. «Первоначалом 
звуковысотных сопряжений в ладообразовании является 

сопоставление двух тонов, расположенных в определён-
ном интервальном соотношении. … Подобное сопряжение 
тонов можно считать ладовой основой. Нижний тон  ла-
довой основы, как носитель устойчивого начала в музыке 
является тоникой ладовой основы, а верхний, как антипод 
тонической устойчивости – верхней опорной ступенью»». 
Н. Д. Успенский [9, с 9].  В древнейшей колыбельной песне 
выразительность образного интонационного покачивания 
создаётся движением от одного опорного тона,  к  другому 
и обратно. «И’дёт ко’за   ро’гата’я» (e  ‘ f _  e,   ‘c _  e,   ‘f 
_e, ‘c ). 

В детской хороводной, игровой, весняночной   (боль-
шетерцовой,  ангемитонной)  песне  «’Ходит зайка ’по 
саду,  ’по са’ду» (’с,   c,   c,  d,   ’е   d, c,   ’е,  d,  ’c),  с 
ярко выраженным тоническим кадансом, слияние слого-
вого ритмического  акцента с ладовой основой интонации 
связано с ритмом движения хоровода. От ангемитонных 
звукорядов ладовое мышление постепенно расширялось 
до семиступенной диатоники.  

Народная музыка не всегда укладывалась в современ-
ный такт, поскольку имела «свой собственный народный 
такт или вольный метр, совпадающий  со строением текста 
стихов». Сокальский П. П. [7,  с.151]. Закономерное чере-
дование сильных и слабых, тяжёлых и лёгких, опорных и 
не опорных моментов было свойственно античной, средне-
вековой музыке, а так же фольклору разных народов. Метр 
как ритмическая упорядоченность чередования сильных 
и слабых долей появляется по мере отделения музыки от 
смежных искусств, превращая акцентированный  слого-
тон в сильную долю метра. Метрическое усиление устоев 
лада, создавало такие же удобные условия для вокализа-
ции, как и слоговое ритмическое выделение опорного 
тона. С расширением диапазона и вариантностью развития 
напева совпадение сильных долей метра с устоями лада, 
становится характерным для интонационного «зерна» 
(«ядра») напева или зачина песни.  

 В процессе музыкального интонирования творимых 
стихов из синкретической нерасчленённости народного 
творчества возникало композиционное единство слова 
и напева. Опорный звук в конце напева требовал вер-
бально-композиционного соответствия и в окончании 
стихосложения: так, «одинокая нота, повторяемая в конце 
напева, родила рифму». Ю.И. Венелин [2, с. 86]. В народе 
песня  рождалась спонтанно в бытовой эмоциональной  
среде, в союзе слова и напева. «Степень и форма образной 
взаимосвязи слова и музыки зависели от её бытового 
предназначения». Ф. А.Рубцов [8, с.196]. Что и обусловило 
появление жанров.  

В первых звуках напева, в удобном для себя диапазоне, 
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ударным слогом слова певец утверждал основной, опорный 
тон, непроизвольно опираясь интонацией на естественную 
устойчивость осевого тона, совпадающего с трудовым дей-
ствием (плясовым притоптыванием, поступью шага или 
покачиванием колыбели). «Каждый певец в отдельности 
одну и ту же мелодию задаёт именно в том  тоне, который 
соответствует лучшему звучанию этой песни в его голосе. 
Основной ладовый тональный звук песни и является при-
марным тоном для народного исполнителя». Руднева А.В. 
[9, с. 78.]. Народные певцы  не думают о том, как «петь в 
маску» или что делают рёбра в процессе пения - они поют 
как  удобно. Поют, опираясь интонационно на опорные 
тона или устои лада, усиливая их метром или ритмическим 
акцентом, а эмоциональная образность и активная подача 
семантически достоверного, образного песенного слова 
способствуют  звуковысотной точности интонации, стиму-
лируя работу певческих резонаторов и дыхания.  

«Народ музыкально мыслит не отдельными звуками, 
а отдельными интонационными комплексами, конкретно 
интонационно-ритмическими ячейками, попевками, об-
ротами, фразами, причём все эти комплексы запоминают-
ся, передаются и применяются в фольклорной традиции, 
по памяти, исключительно устным путём. Точность 
передачи каждого звука не только невозможна, но и необя-
зательна». Земцовский И. И. [4, c. 43]. Мы предполагаем, 
что ладо-ритмо-звукорядная модель, благодаря вокально-
интонационной стабильности интонационно-ритмической 
устойчивости, в устной традиции легче интонировалась 
и быстрее запоминалась, и, в дальнейшем сохранялась в 
веках, не смотря на вариантное мелодическое обрастание  
и трансформацию жанра.  

И.И. Земцовский, гипотетически реконструируя 
первоначальную строфу календарного напева - заклинания 
весны «Бласлови, Боже, весну гукати», воссоздаёт харак-
терную формулу первоначального магического заклинания 
- призыва-кликанья, и «выпрямляя»  хороводную ритмику, 
получает типичную формулу квартового зова. [4, с.82-83].  
Сравнение двух вариантов одного напева (исполняемых в 
одной манере коллективного интонирования) доказывает, 
что, не смотря на постепенное вариантное мелодическое 
развитие ладозвукорядной формулы, связанное с измене-
нием бытового предназначения и ритмостиховой основы, 
ядро напева сохраняло черты интонационно-ритмической 
устойчивости, способствующей удобству вокализации.

Е. Э. Линёва, сравнивая варианты разновидностей 
напева русской народной песни «Лучинушка» находит 
общие основы лада, ритма и мелодического рисунка, 
пишет: «В разных вариантах сохраняется основная схема 
песни. Варианты сходны, но не тождественны. На главных 
ударениях встречаются если не одинаковые звуки во всех 
вариантах, то элементы главных трезвучий лада – тони-
ческого, субдоминантового и доминантового. Звуки эти,  
составляющие элементы подразумеваемых аккордов, 
играют роль как бы точек опоры в мелодии».[6, с. 269]. Что 
подтверждает принцип ритмически-слогового выделения 
интонационных опор, не смотря на вариантность развития 
и перемещение опорности. Если устойчивость ладовых 
опор организовывала напев, то последующее перемещение 
опор на побочные ступени способствовало дальнейшему 
развитию напева. «Ощущение опорности «устоев лада»  
как основы – это организующее начало, которое приво-
дит к утверждению на тонике в конце напева, тогда как 

перемещение опорности «заряжает» напев, делает музыку 
динамичной». Н. Д. Успенский.[10, с.88]. 

Исследования  И. И. Земцовского в  области зако-
номерного развития и классификации ладозвукорядных 
ритмо-формул, а также исследования связи диалектных и  
наддиалектных свойств календарного фольклора народов 
Европы, подтверждают то, что традиции семантического 
единства интонации и ритма характерны для разных наци-
ональных культур.  Подтверждают так же и наши предпо-
ложения в том, что метрическое усиление интонационных 
опор лада, лежащее в основе ладо-ритмических модулей 
любого мелодического типа, характерно для напевов раз-
ных культурных традиций. 

Развитие культовой музыки (так же как и народной) 
шло от несложного по ритму и интонации  напева  (один-
два звука с многократными повторениями осевых тонов)  к 
более развитым  напевам. Слитность интонации с ритмом 
и словом была  характерна  для культовой музыки разных 
цивилизаций. В клинописных иероглифах религиозных 
гимнов культовых служителей Двуречья условная высота 
звука, ритм и слово были слиты воедино. Древние египет-
ские иероглифы так же соответствовали слову и понятию, 
их способ обозначения звуков был связан с хирономиче-
скими жестами жрецов. 

Ранние христианские напевы с частыми повторами, 
«топтанием» звуков на одном месте, с редкими интонаци-
онными взлётами, подчёркивающими смысловые акценты 
текста, происходили от первоначального  распевного чте-
ния Библии, а по своему характеру напоминали традиции 
речитативной распевности древнейших былин и сказаний. 
«Напевы былин  и погласиц, ограниченных пределами 
терцовых и квартовых ладов», и  речитативная манера 
исполнения говорят об общности стилевых основ.  Успен-
ский Н. Д. [11, с. 81]. 

 Возраст певческого памятника определяет степень 
речитативности напева. С утверждением  «распевания» 
богослужебных текстов и установления певческих ка-
нонов, выразительность семантически-интонационного 
акцентирования сохраняется. В древних рукописях часто 
нотировались только опорные точки мелодии, имеющие 
значение вокально-интонационных опор, это позволяло 
певцам свободно варьировать и распевать отдельные слоги. 
Древнерусское восьмигласие складывалось на простейших 
диатонических ладах народной музыки, основой которых 
были (дорийская терция, дорийская кварта, фригийская 
терция, ионическая кварта). «Упорное, долгое неизживание 
тетрахордности тоже говорит об интонационных гранях 
«ритмо-слово-тон-единства. В речевой интонации кварта 
и квинта, как обращение кварты, - довольно устойчивые, 
«стабильные» интонационные вершины «константы» 
голоса при повышенном эмоциональном тонусе речи». 
Б.В.Асафьев. [1,  с.164].  

В процессе распространения христианства в массах 
мелодические формы стали подвергаться воздействию 
народных напевов, что приводило к большей гибкости 
распева и оживляло церковные песнопения. Сходство на-
родных и культовых напевов заключено в интонационно-
ритмическом родстве напевов. Тот же попевочный принцип 
строения мелодии, та же простота формул-мотивов, тот же 
принцип метроритмического выделения интонационной 
опоры лада (особенно в начале и конце фраз),  та же семан-
тическая цельность интонации-ритма-слова. 
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Но принцип композиции в церковном пении был 
отличным от народных песен. Так, народная песня чаще 
всего строилась на основе равномерной строфичности, 
и, не смотря на вариантность развития напева, сохраняла 
повторность структуры, а в церковной практике литера-
турный текст делился на неравномерные  строки, что не 
допускало повторности в песнопениях.  Вариационная 
разработка попевок  погласицы являлась мелодической 
реализацией поэтического содержания богослужебных 
текстов. Рассматривая выразительность мелодических 
обработок поэтических произведений Иоанна Дамаскина, 
Н.Д.Успенский отмечает, что  в догматиках образ Бого-
матери сочетался с распевными лирическими  напевами 
колыбельных песен или воспевался светлым, радостным 
гимном, а «Образ Моисея мастер рисует мелодической 
фразой волевого характера, заканчивающейся восходящей 
‘’трихордной’’ интонацией» [11, с. 142]

 «Ещё есть характерное явление в грегорианском хо-
рале, типичном искусстве «ритмо-слово-тон-интонации», 
- явление, даже стоящее одним из определений интонации. 
Это традиционное возглашение в католической мессе 
священником искони определённой интонации как некой 
формулы (ритмо-тоно-словесной), на которой вступает 
хор. Тем самым хору предуказывается некий предуста-
новленный ритмоинтонационный строй пения (в наших 
русских монастырях подобная практика, но уже на музы-
кальной основе восьмигласия, осуществлялась канонархом 
и вступающим за ним хором)». [1, с. 165]. Интонационные  
опоры и в грегорианском хорале, и в знаменном распеве, и 
в протестантских  песнопениях (так же как, и в народной 
песне) выделялись ритмически, и по смыслу сливались с 
текстом, что и повлияло на  сохранение этого единства. 

Западные композиторы  ХyI века  восходящим дви-
жением мелодии  выделяли  выражения «Pleni sunt coeli» 
(«Полны небеса»), а нисходящим - «ascendit» («спустил-
ся»),  «terra» («земля»).  Эта традиция продолжается и в 
последующих веках. «У Баха любая деталь его композиции 
семантична» - пишет М. С. Друскин [3, c. 16].   Прозаиче-
ский текст пассионов и поэтический текст кантат И.С.Баха 
семантически связан с музыкой. Так, при упоминании гро-
зы  в графическом изображении мелодии  возникает зигзаг 
молнии, встречаются звукоподражания землетрясения или 
смеха, проскальзывают имитации  криков петуха - в этом 
ощущается связь профессионального искусства с тради-
цией народных пассионов. Но у Баха это не просто под-
ражание природе, а музыкально-образное переосмысление 
содержания текста. При омузыкаливании прозаических 
текстов Евангелия, древняя традиция осевого тона, идущая 
от григорианского хорала, сохранялась, но преодолевалась 
по-разному. Если Шютц в своих пассионах придерживался 
монодии, то речитатив Баха покоился на basso continuo, 
который тонально направлял и подытоживал развитие. 
Поэтому в творчестве Баха, «благодаря гармонии, модаль-
ность вытесняется тональностью». М.С. Друскин. [3, с. 
59]. В творчестве профессиональных композиторов (так 
же как в народных песнях), там, где прорывается душевная 
боль, возникает внутрислоговой распев, мелизматические 
распевы выделяют важные по смыслу концовки фраз, а 
в речитативах главный риторический акцент – эмфазис - 
всегда выделен ритмически и подчёркнут осевым тоном, 
имеющим (с начала XyIII столетия) тоническое значение. 

Устои лада, усиленные ритмическим акцентом в слове 

или сильным временем метра, подчёркивают характер 
музыки, приобретая своеобразную уверенность, реши-
тельность, силу. С подобным явлением  мы встречаемся 
(не смотря на разную смысловую и ладовую направлен-
ность) в Сонатах Л. Бетховена: № 1 (f-moll), № 4 (Es-dur), 
№ 5 (c-moll), № 23(f-moll). Бетховенские темы обладают  
внутренней энергией, силой, убеждённостью, первопри-
чиной которой является не ладовая, мажоро-минорная 
характеристика, а «мускульность» самих мелодических 
конструкций, основанных на совпадении устоев лада с 
сильными долями метрической организации музыки.  [108, 
с. 123-125]. 

 В темах Сонат В. Моцарта № 4 - F-dur,   12- B-dur, 
14 - D-dur (так же как в бетховенских и в народных на-
певах) внутренняя жизнь музыкального произведения 
организуется не только опеванием опорных точек, но и 
перемещением опорности  на нефункциональные ступени. 
Так, в первых тактах Сонат  В. Моцарта № 1 (Cdur)  и № 2 
(g-dur)  тоника утверждается на сильных и относительно 
сильных долях метра (гармонизующихся Т – Д – Т), в даль-
нейшем развитие тем перемещается на побочные ступени. 

Но темы сонат Бетховена, Гайдна, Моцарта инструмен-
тальны. Появление подобной «мускульной» мелодической 
конструкции в вокально-хоровых произведениях приобре-
тает черты своеобразной интонационно-певческой опоры 
голоса. В вокально-хоровых произведениях М.И.Глинки 
фразы органично создаются дыханием  естественных 
цезур, а для интонационного строения его вокально-хо-
ровых произведений характерно метрическое усиление 
ладо-гармонических опор, причём бас фортепианного 
(или оркестрового аккомпанемента), как правило, дубли-
рует нижний голос хоровой партитуры. («Полонез»  Es-dur,  
«Венецианская ночь», «Рыцарский романс»,  «Жаворо-
нок», «Северная звезда», «Прощальная песня» из цикла 
«Прощание с Петербургом» и др.).  Мы предполагаем, 
что, характерное для произведений Глинки, метрическое  
усиление интонационных опор в мелодии с опорой на 
удвоенный, гармонический бас и аккорд аккомпанемента 
(иначе говоря, устойчивости по вертикали и по горизон-
тали) способствует интонационно-певческой  опоре, а 
значит, создаёт благоприятные условия вокализации. [5, c. 
127-133]. Примером вокально-интонационной стабильн-
ности являются хоры русских композиторов: Жаворонок» 
В. Калинникова,  «Ильмень-озеро» М.Коваля, «Вечером 
синим», «Наташа» Г.Свиридова, «Песня об Александре Не-
вском» С.С.,Прокофьева,  Хор каторжан из оп. «Катерина 
Измайлова» Д.Д.Шостаковича, его же обработка русской 
народной песни «Как меня младу-младёшеньку». 

Метрическое усиление устоев лада характерно для 
лидертафелей Ф.Листа «Над всеми вершинами покой», 
«Весенний день» и для «kyrie eleison», «gloria» из  «Нель-
сон-мессы» Й. Гайдна, для песен и хоров Ф.Шуберта «В 
путь», «Форель», «Какая ночь». Данное явление характер-
но не только для композиторов тональной музыки, но и для  
произведений «модальных» композиторов: женские хоры 
Б.Бартока «Птичка улетела», «Мне бы, не встречаться», 
«Игровая». Песни И.О.Дунаевского, (даже минорные) с 
ярко выраженным мелодическим началом: «Марш энтузи-
астов» - As-dur, «Песенка о капитане» - D-dur, “Спой нам 
ветер» - Es-dur, «Песня любви» («Звать любовь не надо») 
- f-moll, «Ой, цветёт калина» - e-moll, “Как много девушек 
хороших» - e-moll, благодаря интонационно-метрической 
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устойчивости звучат жизнеутверждающе,  оптимистично, 
и, не смотря на довольно широкий диапазон и интонацион-
ные «неудобства», обладают качеством вокально-интона-
ционной стабильности и довольно быстро запоминаются.

В процессе распевания хорового коллектива часто 
используются упражнения на основе арпеджированного 
тонического трезвучия. Мелодически разложенный ак-
корд, в силу природной гармоничности созвучия, должен 
исполняться  в одной позиционной зоне, зависящей от 
сочетания обертонального содержания баса с позиционно-
обертональным уровнем самого высокого звука упраж-
нения. Единая позиционная зона данных упражнений  
выравнивает мелодическую линию, способствуя сглажи-
ванию регистров, а опора на устои лада - интонационной 
устойчивости.  Зиновьева Л.П. [5, c.34].

Из выше сказанного следует, что истоки интонационно-
метроритмической устойчивости зарождались в далёкой 
древности, во времена синкретизма. .Ладо-звукорядные 
ритмо-формулы (модули) обладая качеством интонацион-
но-ритмической устойчивости, в устной традиции легче 
запоминаются и сохраняются неизменными на протяжении 
нескольких столетий, не смотря на многообразие мелоди-
ческой  вариантности и трансформацию первоначального 
жанра. Метрическое  усиление ладовых опор  характерно 
для народных песен, для хоровых, вокальных и даже ин-
струментальных произведений профессиональных компо-
зиторов, опирающихся в своём творчестве на фольклорные 
или культовые традиции своего народа. Рождаясь в народе,  
в изустной среде, спонтанно эмоционально, интонаци-
онно-ритмическая (метрическая) устойчивость является 
выражением интонационной константы и резонансно-
певческой стабильности - комфортности вокализации, что 
может иметь практическое значение в выборе хорового 
репертуара. Напевы, обладающие качеством интонацион-
но-метрической (ритмической) устойчивости  можно ис-
пользовать для выработки навыков точного интонирования 
в хоре в качестве вокализов.   

Статья написана по материалам монографии  автора 
«Вокальные задачи ауфтакта в хоровом дирижировании».    
Спб., Композитор, 2006г. [ISBN 5-7379-0329-X]. 10.01.  
2013г.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению резуль-
татов экспериментального исследования по вопросам 
существования многозначных лексических единиц ино-
странного языка в речевой организации билингвов при ис-
кусственном билингвизме.

The article considers the findings of the experimental 
research devoted to the  existance of foreign polysematic words 
in an individual speech organization of bilinguals.

В процессе исследования феномена билингвизма од-
ним из важнейших аспектов является исследование про-
блемы существования слов иностранного языка (ИЯ) в ре-
чевой организации билингвов. Проблема многозначности 
является важной, так как овладение лексическими едини-
цами изучаемого языка в многообразии их значений явля-
ется одним из ключевых факторов успешной и корректной 
коммуникации.

В случае билингвизма факторами, влияющими на ос-
воение значения слова, являются: социальное окружение, в 
котором происходит освоение языка, учебные материалы, 
частотность и распространенность определенных лексико-
семантических вариантов в языке и т. д. Не менее важную 
роль в процессе овладения многозначностью слова играет 
и влияние родного языка (РЯ), а также отсутствие доста-
точной практики использования изучаемого языка. 

При этом не совсем ясно, как и какие значения осваива-
ются у многозначных слов, почему у одних слов осваива-
ется почти всё семантическое поле, а у других лишь часть. 
Любопытным представлялось выяснить и то, как осваива-
ется многозначность слов, например глаголов, часть лекси-
ко-семантических вариантов (в дальнейшем ЛСВ) которых 
соответствует абсолютно разным глаголам родного языка, 
и тех, которые употребляются в совершенно непривычных 
для родного языка контекстах, а также отличаются грамма-
тически и стилистически.

Чтобы прояснить ситуацию нами была разработана 
серия экспериментов, которые проводились на базе 2-4 
курсов факультета иностранных языков Орловского госу-
дарственного университета в период с 2011 по 2012 годы. 
Экспериментальное исследование состояло из 3 этапов. 
Первый этап был подготовительным. На нём определялось 
то, насколько полно охвачены испытуемыми ЛСВ выбран-
ных нами глаголов, существуют ли для них основные ЛСВ, 
которые они склонны употреблять чаще. Всё это позволяло 
сформировать ожидания относительно результатов более 
детальных 2-го и 3-го этапов экспериментального иссле-
дования; на втором этапе исследовался навык употребле-
ния испытуемыми ЛСВ выбранных глаголов в письменной 
речи (им необходимо было составить ряд диалогов), когда 

у испытуемых имелась возможность продумать то, как вы-
строить высказывание (ведь в письменной речи есть боль-
шая возможность подумать об используемых средствах 
языка, чем в устной); и, наконец, на третьем этапе исследо-
вался навык употребления ЛСВ тех же глаголов в устной 
диалогической речи, когда испытуемым необходимо было 
сориентироваться в выборе языковых средств сразу в мо-
мент высказывания без возможности подумать.

Для проведения исследования мы отобрали ряд много-
значных глаголов и их ЛСВ. Многозначные глаголы были 
следующими: change, find, hear, know, think, press, shoot, 
walk. Выбор ЛСВ для анализа осуществлялся после сопо-
ставления состава ЛСВ слов по различным толковым сло-
варям английского языка. В ходе подобного сопоставления 
мы решили, что некоторые ЛСВ можно объединить в один 
общий на основании семантической и/или грамматиче-
ской близости определенных ЛСВ. Так. ЛСВ глагола know, 
выделяемые в словаре Collins «to use a particular name for 
someone or something» (в предложении «The village was 
known as garden Mill») и «to remember or recognize someone 
because of a particular skill or quality they have» (в предло-
жении «He is best known as a painter») можно объединить в 
один на основе общей грамматической структуры и обще-
го лексического компонента «быть известным в качестве 
кого/чего-либо». 

С целью выявить имеется ли связь между лексически-
ми единицами ИЯ и РЯ мы сопоставили ЛСВ аналогичных 
слов двух языков. В ходе процедуры сопоставления ЛСВ 
глаголов двух языков использовались 5 толковых словарей 
русского языка и 7 толковых словарей английского языка. 
Тем не менее, центральным словарём при формировании 
списка дефиниций для одного из этапов исследования ан-
глийских глаголов был словарь МсMillan English Dictionary, 
так как дефиниции, представленные в нём, являются наи-
более лаконичными и ясными (тот же принцип обусловил 
выбор словаря С.И. Ожегова как центрального), что наи-
лучшим образом подходило для проведения эксперимента 
— сравните: «to be or feel certain of the truth or accuracy of 
(a fact, etc.)» в словаре Collins English Dictionary и «to feel 
certain about something» в МсMillan English Dictionary.

Мы также обратились к материалам другого исследо-
вания, проводившегося на базе факультета иностранных 
язков и рассматривающего частотность употребления ан-
глийских глаголов на материалах Национального корпуса 
Русского языка (в нём использовался параллельный англо-
русский корпус), что позволило получить определённое 
представление о частотности употребления выбранных 
нами глаголов в их отдельных ЛСВ.

Так, из 300 случаев употребления глагола «change» в 
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письменной и устной речи на каждый ЛСВ приходится 
следующее количество: 1) to become different or to make 
someone or something different – 149 случая; 2)  to replace 
something with a new or different thing — 67; 3)  to take off 
clothes or a piece of clothing you are wearing and put on 
different ones — 17; 4) to exchange money from one country 
for money with the same value from another country — 11; 5) 
to leave one plane, train, bus etc to get on another – 13; 6)  to 
stop doing one thing and start doing something different — 43.

Количество случаев употребления глагола «know» 
распределилось следующим образом (всего рассмотрено 
300 случаев употребления): 1)   to have learned or found 
out about something — 179 случаев; 2)  to be familiar with 
someone or something — 77; 3) to have learned a poem, story, 
or song, so that you can say it or sing it – 31; 4)  to feel certain 
about something — 13.

В случае с глаголом «shoot» обнаруживается следую-
щая ситуация: 1) to fire a gun – 201 случай употребления; 2)  
to direct something somewhere suddenly with a lot of force — 
59; 3)  to take photographs or make a film or video — 25 ; 4) in 
sport, to throw or kick a ball in an attempt to score points – 8; 
5) (informal) to happen very suddenly or quickly – 7.

Частотность ЛСВ глагола «hear» выглядит следующим 
образом: 1) to realize that someone or something is making a 
sound – 117 случаев употребления; 2) to receive information 
about something – 81; 3)  to listen to someone who is speaking 
about a particular thing — 17; 4)  to notice that someone is 
feeling a particular way from the way that they are speaking 
— 10;  5) to understand what someone is saying to you — 11.

У глагола «think» наблюдается следующее количество 
случаев употребления: 1)  to believe something is true - 148; 
2) to have a particular opinion about someone or something 
- 15; 3) to carefully consider facts in order to understand 
something, make a decision, or solve a problem - 44; 4) to 
remember someone or something - 64; 5) to have something in 
your mind – 14.

Количество случаев употребления глагола «find» рас-
пределилось следующим образом: 1)  to discover something 
or see where it is by searching for it or by chance — 189 слу-
чая; 2)  to get something — 17; 3)  to experience something in 
a particular way — 17; 4)  to have something as an opinion 
because of things you have noticed or experienced yourself 
— 24; 5)  to make a formal decision about something after 
listening to all the facts — 3 случая употребления.

Частотность ЛСВ глагола «press» следующая: 1)  to 
push something, or to push one thing against another — 186 
случаев; 2)  to move forward — 11; 3) to try to make somebody 
do something — 15; 4) to make clothes smooth using an iron 
— 6; 5) to squeeze fruit or vegetables in order to get juice or 
oil out of them – 0 случаев употребления; 6) to make CD’s or 
records in a factory – 0.

Из 321 случая употребления глагола «walk» частот-
ность между ЛСВ распределилась следующим образом: 
1) 1)  to go somewhere with somebody on foot, or  to move 
forwards by putting one foot in front of the other — 310; 2) to 
go with someone in order to escort or conduct her/him – 5; 3) 
to go with a pet so that it gets exercise – 6; 4) to move a heavy 
object such as a piece of furniture by moving one side and then 
the other – 0; 5) (informal) to easily succeed in something – 0.

Анализ частотности глаголов позволил выявить, что 
один или два ЛСВ особенно часто употребляются в аутен-
тичной иноязычной речи, из чего можно предположить, 
что самые частотные ЛСВ чаще других встречались ис-

пытуемыми в процессе обучения, следовательно, и навык 
пользования данными ЛСВ в речи у испытуемых развит 
лучше, декларативные и/или процедурные знания лучше 
закреплены.

На первом этапе исследования испытуемым давались 
два теста. В первом тесте необходимо было подобрать гла-
гол из списка к данному ЛСВ. Во втором тесте — вычер-
кнуть ЛСВ, неподходящие данному глаголу.

Так как освоение многозначности при искусственном 
билингвизме происходит через а) формирование деклара-
тивных знаний, т.е. через различные словари, сопоставле-
ние слова ИЯ со словом родного языка и т.д., а также б) че-
рез квазиобщение внутри группы, то 1 этап эксперимента 
разрабатывался с целью выявить, что представляют собой 
декларативные знания испытуемых Помимо этого, данный 
этап носил ориентационный характер и позволял сформи-
ровать ожидания, относительно того, что можно будет на-
блюдать на последующих этапах.

Тест на вычеркивание значений у глаголов, во-первых, 
позволил продублировать первый тест и подтвердить по-
лученные данные, тем самым сделав данный этап более 
достоверным и репрезентативным. Во-вторых, проверить, 
насколько наличие определенной подсказки облегчает ис-
пытуемым задачу выявления нужных ЛСВ.

В выполнении данной части эксперимента принимали 
участие 70 (выполняли тест на подбор глагола к значению) 
и 59 студентов (выполняли тест на определение неподхо-
дящих значений) 2, 3, 4 курсов факультета иностранных 
языков ОГУ, обучающихся по специальностям «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур» и 
«Перевод и переводоведение».

Ниже даны примеры тестов:
	 Задания в тесте на подбор глагола к значению.
Which verb fits the meaning:

to become different or to make someone or something 
different;

a) think;
b) press;
c) walk;
d) change;
e) shoot;
f) find;
g) hear;
h) know.

	 Задания в тесте на определение неподходящих 
значений

Cross out the meanings which are not related to the verb:

change
1) to become different or to make someone or something 

different;
2) [+ into/out of/across] to move (or to move something) 

very suddenly and quickly;
3) (informal) to happen very suddenly or quickly;
4) to stop doing one thing and start doing something 

different;
5) to experience something in a particular way;
6) to leave one plane, train, bus etc to get on another;
7) to make a formal decision about something after 

listening to all the facts;
8) to replace something with a new or different thing;
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9) to exchange money from one country for money with 
the same value from another country;

10) to make CD’s or records in a factory;
11) to take off clothes or a piece of clothing you are 

wearing and put on different ones;
12) to have something as an opinion because of things 

you have noticed or experienced yourself;
Результаты теста на подбор глагола к значению.

После выполнения теста на подбор глагола к значению 
выяснилось, что часть ЛСВ не ассоциируется студентами с 
выбранными глаголами.

глагол «hear». ЛСВ to notice that someone is feeling a 
particular way from the way that they are speaking не рас-
познали 65,7% испытуемых, ЛСВ to receive information 
about something – 55,7%, ЛСВ to understand what someone 
is saying to you – 28,6% испытуемых. ЛСВ to realize that 
something or someone is making a sound и to listen to someone 
who is speaking about a particular thing были легко соотне-
сены с глаголом.

глагол «press». 91,4% испытуемых не распознали 
ЛСВ to move forward, 50% студентов не смогли распознать 
ЛСВ to make CD’s or records in a factory, 5,7% - ЛСВ to 
make clothes smooth using an iron, 2,9% - ЛСВ to try to make 
somebody make something, 1,7% - ЛСВ to squeeze fruit or 
vegetables in order to get juice or oil out of them. ЛСВ to push 
something, or to push one thing against another было успеш-
но соотнесено с глаголом всеми испытуемыми.

глагол «shoot». Большая часть испытуемых не рас-
познала ЛСВ глагола shoot to move something or to direct 
something somewhere suddenly or with a lot of force — 75,7%, 
31,4% не распознали ЛСВ to happen very suddenly or 
quickly, 18,6% не распознали ЛСВ to throw or kick a ball in 
an attempt to score points, а 8,6% - ЛСВ to take photographs 
or make a film or video. ЛСВ to fire a gun (наиболее частот-
ный) никаких затруднений не вызвал.

глагол «find». 92,9% испытуемых не определили у 
глагола find ЛСВ to have something as an opinion because 
of things you have noticed or experienced, 78,6% - ЛСВ to 
make a formal decision about something after listening to all 
the facts; 62,9% - ЛСВ to experience something in a particular 
way; а 4,3% не распознали у данного глагола ЛСВ to 
discover something or see where it is by searching for it or by 
chance и to get something. 

глагол «know». 28,6% не распознали ЛСВ to feel 
certain about something, 8,6% - ЛСВ to have learned or found 
out about something, 4,3% - to be familiar with someone or 
something и to have learned a poem, story, or song, so that you 
can say it or sing it.

глагол «change». ЛСВ данного глагола не вызвали за-
труднений. Всего 2,9% испытуемых не распознали ЛСВ to 
exchange money from one country for money with the same 
value from another country и  to take off clothes or a piece 
of clothing you are wearing and put on different ones, и 1,4% 
- ЛСВ to replace something with a new or different thing и 
to leave one plane, train, bus etc to get on another. ЛСВ to 
become different or make something different соотнесли с гла-
голом все испытуемые.

глагол «think». 51,4% испытуемых не распознали 
ЛСВ to remember someone or something, 22,9% - ЛСВ to 
believe something is true, 8,6% - ЛСВ to carefully consider 
facts in order to understand something, make a decision, or 

solve a problem, и 5,7% - ЛСВ to have a particular opinion 
about someone or something.

глагол «walk». 85,7% испытуемых не распознали ЛСВ 
to move a heavy object such as a piece of furniture by moving 
one side and then the other, 81,4% - ЛСВ to easily succeed in 
something, 4,3% - ЛСВ to go with someone in order to escort 
or conduct her/him, и 1,4% - ЛСВ to go with a pet so that it 
gets exercise. ЛСВ to move forwards by putting one foot in 
front of the other or to go somewhere with somebody on foot не 
вызвал никаких затруднений.

Наибольшие трудности вызвало сопоставление таких 
ЛСВ, которые довольно сильно отличались от основных 
ЛСВ данного глагола и, к тому же, не имели аналога среди 
ЛСВ подобного глагола русского языка, как в случае с ЛСВ 
to move forward у глагола «press». В то же время ЛСВ, близ-
кие по смыслу, как у глагола «change», затруднений не вы-
звали и были правильно сопоставлены большинством ис-
пытуемых. Подбор глаголов, чьи ЛСВ схожи в английском 
и русском языках, также не вызвал затруднений (например, 
глаголы «know», «change», «think»). 

Показатели частотности в данном случае играли опре-
деленную роль роль: в ряде случаев наименее частотные 
ЛСВ имели меньший процент сопоставлений, а наиболее 
частотные — больший процент. На данном этапе можно 
говорить о том, что большинством испытуемых в большей 
степени осознаются основные ЛСВ (они же более частот-
ные).

Результаты теста на определение 
неподходящих значений

При выполнении данного теста проявилась следующая 
тенденция: студенты зачастую присваивали глаголу боль-
ше ЛСВ, чем было необходимо. В результате в большин-
стве случаев все имеющиеся у глагола ЛСВ не были вы-
черкнуты, более того, глаголам были приписаны несвой-
ственные им ЛСВ.

Возможно, декларативные знания испытуемых фраг-
ментарны и неструктурированны, многие внутренние свя-
зи слова в сознании испытуемых отсутствуют, они имеют 
определённое представление о структуре семантического 
поля глагола как о наборе отдельных ЛСВ, но с уверенно-
стью могут сознательно выделить лишь наиболее частот-
ные и семантически близкие глаголам-аналогам родного 
языка ЛСВ, а также те ЛСВ одного семантического поля 
иноязычного глагола, которые имеют явные идентичные 
семантические компоненты. В случае наличия ЛСВ, дан-
ных списком, как во втором задании, испытуемые легче со-
поставляют ЛСВ с глаголами.

На втором этапе экспериментального исследования 
студентам необходимо было в течение 2 часов письменно 
составить ряд диалогов. Для составления диалогов студен-
там давался ряд ситуаций, к каждой ситуации прилагался 
список глаголов, которые было необходимо употребить. 
В качестве примера можно представить следующую си-
туацию: «Вы за границей. Вам необходимо добраться до 
нужного пункта. Поинтересуйтесь, на какой автобус луч-
ше пересесть, а также где в данном районе можно обме-
нять деньги. (В диалоге необходимо использовать глаголы: 
change (2 раза), find, know)». Таким образом мы старались 
подвести их к ситуации, в которой им надо было исполь-
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зовать глагол в его определенном ЛСВ. Однако на данном 
этапе испытуемые не были очень жестко ограничены си-
туацией и были относительно свободны в употреблении 
данных глаголов в их ЛСВ.

Целью данного этапа было проследить за употребле-
нием многозначной лексики при письменном составлении 
диалогов, когда имеется большая опора на аналитические 
навыки. Были получены следующие результаты.

глагол «change». Количество случаев употребле-
ния ЛСВ в процентах оказалось следующим: to become 
different or to make someone or something different — 32,1%; 
to replace something with a new or different thing — 30,7%; 
to stop doing one thing and start doing something different — 
11,7%; to leave one plane, train, bus etc to get on another — 
9,7%; to take off clothes or a piece of clothing you are wearing 
and put on different ones — 8,6%; to exchange money from one 
country for money with the same value from another country 
— 6,9%.

глагол «find». Случаи употребления глагола «find»: 
to discover something or see where it is by searching for it 
or by chance – 50,7%; to get something – 36,5%; to have 
something as an opinion because of things you have noticed 
or experienced yourself – 12,5%; to experience something in 
a particular way – 0,3%; to make a formal decision about 
something after listening to all the facts – 0%.

глагол «hear». Случаи употребления глагола «hear»: to 
realize that something or someone is making a sound – 40,9%; 
to receive information about something – 34,8%; to listen to 
someone who is speaking about a particular thing – 10,9%; to 
understand what someone is saying to you – 8,9%; to notice 
that someone is feeling a particular way from the way that they 
are speaking – 4,5%.

глагол «know». Случаи употребления глагола «know»: 
to have learned or found out about something – 67,4%; to feel 
certain about something – 21,7%; to be familiar with someone 
or something – 7,2%; to have learned a poem, story, or song, 
so that you can say it or sing it – 3,6%.

глагол «press». Случаи употребления глагола «press»: 
to push something, or to push one thing against another – 47%; 
to try to make somebody do something – 36,1%; to make CD’s 
or records in a factory – 7,6%; to move forward и to make 
clothes smooth using an iron — 3,4%; to squeeze fruit or 
vegetables in order to get juice or oil out of them – 2,5%.

глагол «shoot». Случаи употребления глагола «shoot»: 
to fire a gun – 66,7%; in sport, to throw or kick a ball in an 
attempt to score points – 14,9%; to move or direct something 
somewhere with a lot of force – 10,4%; to take photographs 
or make a film or video – 6,8%; (informal) to happen very 
suddenly or quickly – 1,2%.

глагол «think». Случаи употребления глагола «think»: 
to believe something is true – 64,2%; to have something in your 
mind – 24%; to carefully consider facts in order to understand 
something, make a decision, or solve a problem – 7,3%; to have 
a particular opinion about someone or something – 2,8%; [+ 
of/about] to remember someone or something – 1,7%.

глагол «walk». Случаи употребления глагола «walk»: 
to move forwards by putting one foot in front of the other or  to 
go somewhere with somebody on foot – 87%; to go with a pet 
so that it gets exercise – 10,4%; to go with someone in order to 
escort or conduct her/him – 1,6%; to move a heavy object such 
as a piece of furniture by moving one side and then и (informal) 
to easily succeed in something — 0,5%.

Данный этап позволил выявить ЛСВ, чаще всего ис-
пользуемые в речи испытуемыми, когда заданная  комму-
никативная ситуация предоставляет определённую свобо-
ду в выборе ЛСВ глагола. Из всего семантического поля 
глаголов наиболее употребительными являются 1-2 ЛСВ 
(из 5-6), как правило, они же самые частотные.

Обнаружилась большая связь между частотностью гла-
голов в аутентичной речи и количеством случаев их упо-
требления в диалогах испытуемых. Более частотные ЛСВ 
чаще употребляются в речи. В ряде случаев ЛСВ, которые 
с трудом сопоставлялись с нужными глаголами на первом 
этапе, лучше ожидаемого употреблялись в речи. Возмож-
но, билингвы могут правильно употребить глагол в речи, 
не зная данной модели употребления глагола. Выход на неё 
осуществляется, когда ситуация или же подсказка в виде 
глагола помогают осуществить доступ к знаниям, храня-
щимся в ментальном лексиконе. Сознательно обнаружить 
и сформулировать такую модель или сам ЛСВ билингвы 
не могут.

Третий этап экспериментального исследования со-
стоял из двух частей, ориентированных на устную диало-
гическую речь. Целью являлось выявление ЛСВ, которые 
лучше всего актуализуются из всего ряда ЛСВ конкретно-
го глагола в устной речи при отсутствии времени для тща-
тельного выбора языковых средств.

Были подготовлены краткие описания ряда ситуаций, 
требующих употребления данных глаголов в конкретных 
ЛСВ, на которые испытуемым необходимо было отреа-
гировать одной-двумя репликами. В первой части испы-
туемому не давались глаголы, которые необходимо было 
использовать. Испытуемому приходилось решать комму-
никативную задачу, опираясь на своё знание языка без под-
сказок. 

Так, например, студенту давалась следующая ситуа-
ция:  «Вы едете в автомобиле и внезапно слышите хлопок 
— спустила шина. У вас есть запаска. Но вы не можете 
справиться с проблемой самостоятельно. Рядом остано-
вился автомобиль, и водитель спрашивает, может ли он 
чем-нибудь помочь». Инициирующая реплика была сле-
дующая: «Excuse me. Do you need some help?» Студенту 
без подготовки необходимо было устно среагировать на 
вопрос, придерживаясь ситуации. Предполагалось, что в 
данном случае испытуемый использует глагол «change», а 
конкретно ЛСВ to replace something with a new or different 
thing, или другие альтернативные варианты. Всего была 41 
ситуация, участвовали 53 человека из 8 групп (по две груп-
пы с 3, 4 и 5 курсов).

При выполнении первой части практически примени-
тельно ко всем глаголам основные для испытуемых ЛСВ 
оказались легко актуализуемыми и выбирались большим 
количеством испытуемых. В условиях искусственного би-
лингвизма, в диалогической речи учащихся наблюдаются в 
основном наиболее употребительные и распространненые 
ЛСВ глаголов. Вероятно, глаголы ассоциируются у обуча-
ющихся с ограниченным набором значений. ЛСВ, сильно 
отличающиеся от основного, почти не актуализуются, в 
случаях, когда значения близки, проблем в употреблении 
наблюдается меньше.

Это может быть связано с отсутствием знаний о том, 
как слово реализуется в различных контекстах и ситуаци-
ях речи, которые в ситуации искусственного билингвизма 
ограничиваются наиболее употребительными ЛСВ. С ча-
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стью ЛСВ испытуемые не знакомы, о чём свидетельствует 
то, что многие студенты прибегали к стратегии уклонения, 
пытаясь или избежать ответа на поставленный вопрос, или 
переделать ситуацию, чтобы не употреблять лексическую 
единицу, вызывающую затруднения.

Ещё одной причиной может быть то, что альтернатив-
ный вариант доминирует у испытуемых. Так, они пред-
почитают глагол «iron» глаголу «press», a глагол «push» 
преобладает опять же над глаголом «press». Возможно, в 
процессе освоения языка учащиеся сталкивались с альтер-
нативным  вариантом в данном контексте гораздо чаще, в 
результате чего выработалась устойчивая связь между, на-
пример, словом «iron» и его ЛСВ, и глаголом-аналогом в 
русском языке «гладить».

Учитывая возможное наличие связи между близкими 
лексическими единицами двух языков, на употребление 
ЛСВ в речи влияют также грамматические и стилистиче-
ские различия, которые при отсутствии четких знаний о 
семантическом поле слова не позволяют испытуемым со-
отнести две лексические единицы как подобные, так как 
при сопоставлении испытуемые сталкиваются не с род-
ственными компонентами и актантной структурой, а часто 

с совершенно различными, что и препятствует использо-
ванию ЛСВ.

Во второй части устного этапа эксперимента студен-
там (студенты выбирались из групп, не участвовавших 
в предыдущем этапе) предлагались те же ситуации с той 
разницей, что теперь от них требовалось обязательно упо-
требить глаголы, специально данные для конкретной си-
туации — это позволяло проанализировать возможность 
употребления данного слова в ЛСВ, наиболее подходящем 
к конкретной ситуации. Наличие глагола существенно об-
легчило студентам построение высказывания, а также су-
щественно увеличило процент употреблённых ДСВ, даже 
в тех случаях, когда на первом этапе эти значения актуали-
зовывались очень редко.

Наличие подсказки сразу же блокирует альтернатив-
ные варианты, побуждая испытуемых искать вариант и 
модель употребления конкретного глагола в конкретной 
ситуации. В большинстве случаев в сознании всплывают 
варианты употребления. Однако, в случае отсутствия ус-
военной модели употребления глагола в конкретном ЛСВ, 
наличие опоры не помогает.

Ниже представлена таблица, отображающая результа-

Третий этап эксперимента (таблица)

глагол «change»

ЛСВ глагола «change» Случаи употребления 
на первом этапе

Случаи употребления на 
втором этапе

to become different or to make someone or something different 17,00% 100,00%
to stop doing one thing and start doing something different 28,30% 95,80%
to leave one plane, train, bus etc to get on another 15,10% 79,20%
to replace something with a new or different thing 17,00% 91,70%
 to exchange money from one country for money with the same 
value from another country 32,10% 95,80%

to take off clothes or a piece of clothing you are wearing and put on 
different ones 7,60% 91,70%

глагол «find»

ЛСВ глагола «find»
Случаи употребления 

на первом этапе
Случаи употребления н

а втором этапе
to discover something or see where it is by searching for it or by chance 51,00% 91,70%
to get something 55,00% 95,80%
to experience something in a particular way 0,00% 41,70%
to have something as an opinion because of things you have noticed or 
experienced yourself

0,00% 37,50%

to make a formal decision about something after listening to all the facts 4,00% 29,20%

глагол «hear»

ЛСВ глагола «hear» Случаи употребления 
на первом этапе

Случаи употребления 
на втором этапе

to understand what someone is saying to you 11,30% 79,20%
to notice that someone is feeling a particular way from the way that 
they are speaking 20,80% 66,70%

to listen to someone who is speaking about a particular thing 19,00% 83,30%
to receive information about something 6,00% 95,80%
to realize that something or someone is making a sound 66,00% 100,00%
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глагол «think»
ЛСВ глагола «think» Случаи употребления 

на первом этапе
Случаи употребления на 

втором этапе
to believe something is true 50,00% 79,20%
to have a particular opinion about someone or something 4,00% 12,50%
to carefully consider facts in order to understand something, make a 
decision, or solve a problem 34,00% 58,30%

[+ of/about] to remember someone or something 36,00% 58,30%
to have something in your mind 28,30% 75,00%

глагол «walk»

ЛСВ глагола «walk» Случаи употребления 
на первом этапе

Случаи употребления
на втором этапе

(informal) to easily succeed in something 0,00% 29,20%
to go somewhere with somebody on foot, or  to move forwards by 
putting one foot in front of the other 21,00% 79,20%

to go with someone in order to escort or conduct her/him 2,00% 8,30%
to move a heavy object such as a piece of furniture by moving one 
side and then the other 0,00% 16,70%

to go with a pet so that it gets exercise 0,00% 0,00%

глагол «know»

ЛСВ глагола «know» Случаи употребления 
на первом этапе

Случаи употребления 
на втором этапе

to have learned or found out about something 64,20% 95,50%
to be familiar with someone or something 57,00% 58,30%
to have learned a poem, story, or song, so that you can say it or sing it 21,00% 95,50%
to feel certain about something 19,00% 79,20%

глагол «press»

ЛСВ глагола «press» Случаи употребления 
на первом этапе

Случаи употребления 
на втором этапе

to push something, or to push one thing against another 17,00% 79,20%
to move forward 0,00% 4,20%
to try to make somebody do something 2,00% 45,80%
to make clothes smooth using an iron 4,00% 79,20%
to squeeze fruit or vegetables in order to get juice or oil out of them 40,00% 87,50%
to make CD’s or records in a factory 0,00% 50,00%

глагол «shoot»

ЛСВ глагола «shoot» Случаи употребления 
на первом этапе

Случаи употребления 
на втором этапе

to take photographs or make a film or video 57,00% 91,70%
(informal) to happen very suddenly or quickly 0,00% 0,00%
to direct something somewhere suddenly with a lot of force 2,00% 25,00%
in sport, to throw or kick a ball in an attempt to score points 7,00% 91,70%
to fire a gun 42,00% 95,80%

ты употребления определённых ЛСВ на двух этапах тре-
тьей части исследования:

Опираясь на результаты второй части 3 этапа экспери-
мента можно заключить, что большая часть ЛСВ выбран-
ных нами глаголов используется с затруднениями. При 
изучении иностранного языка в искусственных условиях 
происходит освоение основных (наиболее частотных) 
ЛСВ, в то время как смежные ЛСВ (наименее частотные), 
семантическая связь которых с главным ЛСВ не очевидна, а 
также ЛСВ, не соответствующие ЛСВ аналогичного слова 
родного языка почти не употребляются. Высокий процент 
употребления значений, вызывавших трудности на преды-

дущих этапах, вероятно говорит о том, что декларативное 
знание испытуемых несколько ущербно. Испытуемые  мо-
гут  использовать менее распространенные ЛСВ глаголов 
в речи, однако актуализация таких знаний требует гораздо 
больше усилий и времени, а применение модели  употре-
бления слова происходит с сомнением и неуверенностью. 
Видимо, в сознании испытуемых начинается поиск воз-
можных способов употребления конкретного глагола, что в 
большинстве случаев приводит к обнаружению вариантов 
его употребления. В ряде случаев всплывает информация, 
полученная при краткосрочном взаимодействии со сло-
вом в данном ЛСВ на определенном этапе обучения ИЯ, 
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в других же случаях обнаружение модели употребления 
иноязычного слова в данном ЛСВ происходит интуитив-
но. Источником таких декларативных знаний также могут 
быть не англоязычные источники, а материалы на РЯ. Про-
исходит взаимодействие декларативных и процедурных 
знаний, которые получаются из опыта пользования как ИЯ, 
так и РЯ, когда, в ряде случаев, умение испытуемых подо-
брать правильную модель употребления наименее частот-
ных и вызывавших ранее затруднения ЛСВ, основывается 
на знании связей слова ИЯ с подобным словом РЯ.

Таким образом, испытуемые не могут свободно ис-
пользовать многозначные глаголы во всём многообразии 
значений, что свидетельствует об отсутствии навыка ис-
пользования определенных ЛСВ в речи. Студенты в состо-
янии использовать эти ЛСВ в ситуации, когда существует 
дополнительный фактор, подталкивающий их к исполь-
зованию данного глагола в данном значении, но вызывает 
затруднения в неподготовленной речи, когда существует 
свобода выбора языковых средств и альтернативы. 

В случае с ЛСВ, процент употребления которых в 
обеих частях третьего этапа эксперимента невелик или 
является нулевым, мы имеем дело с отсутствием модели 
использования данных глаголов в подобных речевых си-
туациях, отсутствием знания о наличии подобных ЛСВ у 
выбранных глаголов.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Казанцева А.М.,
аспирант кафедры русского языка как иностранного, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Ключевые слова: рекламный текст, реклама для детей, лексико-семантическая группа, 
экспрессивно-оценочная лексика, жаргонизмы

Key words: advertising text, advertisments for children, lexical-semantic groups, 
expressive and evaluative vocabulary, slang

Аннотация. В статье рассматриваются рекламные тек-
сты для детей и подростков как отдельный вид рекламного 
дискурса. В частности, описываются некоторые лексиче-
ские особенности таких текстов: лексико-семантические 
группы, экспрессивная лексика, жаргонизмы.

The article deals with advertising texts for children and 
adolescents as a separate type of advertising discourse. Some 
of the lexical features of texts are described: lexical-semantic 
groups, expressive vocabulary, slang.

Реклама прочно вошла в нашу жизнь, став частью не 
только коммерческой сферы, но и культуры, и жизни в це-
лом. В силу этого она, естественно, имеет влияние на под-
растающее поколение, оказывая влияние (как отрицатель-
ное, так и положительное) на психику и мировоззрение 
детей и подростков. В связи с этим исследование рекламы 
для детей и подростков имеет научную ценность и соци-
окультурную важность, потому что дети – это будущее, и 
они должны расти в правильной культурной среде, а рекла-
ма – немалая ее часть.

Новизна данного исследования состоит в том, что ре-
клама, адресованная детям и подросткам, ранее с лингви-
стической точки зрения не изучалась. Вместе с тем, рекла-
ма, адресованная детям, – своеобразный вид рекламы, име-
ющий свои характеристики, обусловленные возрастными 
особенностями целевой группы. 

Источниками фактического материала являются со-
временные рекламные тексты, извлеченные из российских 
детских газет и журналов, сети Интернет, наружная, ра-
дио- и телереклама. Материалом исследования послужила 
картотека автора, составленная по результатам выборки из 
данных источников. Общее количество собранного и об-
работанного материала составило около 1000 примеров. 
Условием отбора рекламы, адресованной детям и подрост-
кам, служил характер рекламируемых товаров: игрушки, 
компьютерные игры, детская косметика и одежда, а также 
определенные продукты питания (шоколад и шоколадные 
батончики, конфеты, газированная вода, кукурузные хло-
пья, йогурты и другие молочные продукты для детей и др.), 
то есть такие товары, главными потребителями которых 
являются дети.

Целью данной работы является выявление лексических 
особенностей рекламных текстов для детей и подростков. 
Прежде всего, следует очертить  круг лексики, актуальной 
для данной возрастной группы и в силу этого способной 
оказать воздействие (главная коммуникативная функция 
рекламы!) на детскую аудиторию.

Как известно, изучение тематических группировок 
слов «помогает вскрыть, как, в каких лексических едини-
цах идет опредмечивание материального мира» [2, с.90], 
поэтому изучение лексико-семантических групп (далее - 
ЛСГ) помогает увидеть, как психологические характери-

стики детской возрастной группы влияют на содержание 
рекламных текстов. 

В рекламе для детей характерными являются ЛСГ с ар-
хилексемами родители, друзья, игра, учеба, спорт, празд-
ник, волшебство, отражающие жизненные интересы раз-
ных возрастных групп. 

В рекламе для младших детей в группе с архилексемой 
родители преобладает слово мама, что мотивируется осо-
бой ролью матери в жизни ребенка. Ребенок в этот период 
проходит особый психологический этап развития, когда 
у него формируется доверие к миру, поэтому для него в 
это время очень важны забота и ласка со стороны родите-
лей. Для маленького ребенка мама – это главный спутник 
во всем. Все стороны жизни воспринимаются через нее, 
и рекламисты при помощи такого родного слова добива-
ются доверия детской аудитории: «Сок «Ясли-сад». Мама 
знает, чему я рад», «Готовый завтрак «Несквик». Мамы 
доверяют, дети обожают».

В рекламе для подростков лексема мама вытесняет-
ся более общими (родовыми) номинациями родители и 
взрослые. В этом возрасте дети, как правило, хотят отстра-
ниться от родителей, стать самостоятельными, повзрос-
леть, упоминание родителей часто вызывает уже совсем 
другую реакцию. Можно отметить два основных пути 
использования слов родители, взрослые. В первом случае 
взрослые противопоставляются детям, возникает явная 
антитеза «взрослые – дети». Мир взрослых отделяется от 
мира детей, где последним предоставляется свобода, само-
стоятельность: «А следующий урок ведут «Здрайверы»!» 
(реальному учителю противопоставляются вымышленные 
друзья), «Милки Уэй» – только для детей!», «Лимонады 
«КС». Взрослым не предлагать» (полное отрицание взрос-
лых), «Новое поколение выбирает «Пепси»!» (противопо-
ставление «новое поколение – старое поколение»). Второй 
способ – это включение ребенка в мир взрослых: «Чупа 
Чупс» – круглая радость для детей и взрослых», «Амби» – 
заводит не по-детски!», «Соки «Арго». Кто их придумал, 
тоже был ребенком».

По мере взросления для детей становится важным 
окружение ровесников, общие интересы. Друзья – это не-
отъемлемая часть детского мира. При этом в орбиту соче-
таемости архилексемы друзья включаются слова веселье, 
радость, смех, которые помогают усилить воздействую-
щую силу дружбы: «Твиди – наш веселый друг! Мы играем 
вместе в нем! Приходи сюда скорей! И найди себе друзей!», 
«Фанта – оторвись с друзьями!», «Качалка. Лучший друг. 
Во взгляде сталь. Фундук, арахис и миндаль. Сникерс». 
На дружеские отношения имплицитно указывают слова 
и сочетания со значением совместности: вместе лучше, 
вместе веселее и т.д.: «А давайте пить молоко вместе! 
«Здрайверы», «M & M’s». В любом месте веселее вместе», 
«Причуда». Собери друзей вместе», «Компашки», «Нам 
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лучше быть вместе!», «Сок «Добрый». Вместе в доброе 
будущее». К ЛСГ относится также собирательное суще-
ствительное компания: «Три корочки». Веселая компания», 
«Lays Max». Для большой компании».

Игра – главный вид деятельности ребенка младшего 
возраста, поэтому успешной становится реклама, в кото-
рой воздействие осуществляется посредством игровых об-
разов. Призывы поиграть привлекают внимание ребенка, 
поэтому очень частотны в рекламных текстах:  «Давай по-
играем! «Baby Born», «Здрайверы». А давайте играть в 
марсиан!», «Придумай! Построй! Играй! «Лего», «Игра 
– это только начало. «Sony Play Station 3». Со словами 
данной ЛСГ нередко сочетается описанная выше лексема 
друзья, что можно объяснить близостью таких понятий, 
так как игра всегда ассоциируется с друзьями: «В детской 
комнате вдвоем мы играем и поем! Малютки Пони так 
рады новым друзьям», «Малютка Пони обожает играть 
и говорить. С малюткой Пони весело всегда! Она станет 
твоей лучшей подружкой!».

Главным видом занятий ребенка в среднем и старшем 
школьном возрасте является учеба, поэтому в рекламе дет-
ских товаров также отражаются мотивы самосовершен-
ствования и познания нового. Чаще всего копирайтеры 
эксплуатируют лексемы ум, умный, мозг: «Будь умным! 
Играй! Логические настольные игры «Smart Games», 
«Nuts». Заряжай мозги!», «Несквик». Шоколадное молоко. 
Будешь умным и сильным», «Нам нужны «Здрайверы» - 
зарядка для ума! Соображай на раз-два!».

Еще одна особенность детского мировоззрения – это 
любовь к праздникам и всего того, что с ними связано. 
Дети ждут праздника, важные события их жизни приуро-
чиваются к праздничным событиям. Поэтому в рекламе 
для детей лексема праздник и связанные с ней веселье, ра-
дость, смех часто являются основообразующими: «Вене-
ция». Настроение праздника», «48 копеек». Пусть всегда 
будет праздник!». В текстах для старших школьников в 
данную ЛСГ включается жаргонизм тусовка, что отвеча-
ет речевой среде подростков: «Компашки». Проверь ту-
совку!», «M&M’s». Супер-упаковка – веселая тусовка», 
«Pepsi». Проверь тусовку!».

Помимо реального мира в детской рекламе представ-
лен, и довольно ярко, мир нереальный, выдуманный, мир 
мечтаний и волшебства. Что объясняется мировосприяти-
ем ребенка, которому свойственны вера в чудо, мечты при-
коснуться к волшебству, попасть в сказку. Синонимичные 
ряды волшебный, чудесный, прекрасный и сказка, чудо, 
мечта создают в детской рекламе тот мир, вера в который 
так свойственна детскому сознанию: «Только для девочек, 
которые верят в чудеса. «Маленькая фея», «Мороженое 
«Волшебная лакомка». Волшебство продолжается», 
«Чудо». Страна чудес молочных», «Вкусландия». Меч-
тать так вкусно», «Мечталка». Хрустящее лакомство 
для мечтателей».

Таким образом, в детской рекламе создается отдельный 
мир, обладающий определенными особенностями. Здесь 
смешивается мир реальный и выдуманный, настоящее и 
волшебное. Этим детская реклама отличается от обычной, 
«взрослой». Такая картина мира близка сознанию ребенка, 
привлекает его внимание и вызывает доверие. 

Особое место в рекламных текстах занимает экспрес-
сивно-оценочная лексика, что обусловлено воздействую-
щей функцией рекламы. Е.М.Галкина-Федорук выделяет 

три группы эмоциональной (экспрессивной) лексики: 1) 
слова, выражающие чувства, переживаемые самим гово-
рящим (отвращение, брезгливость, злость, любовь, нена-
висть и т.п.); 2) слова, выражающие лексическую оценку 
явления с точки зрения говорящего (добрый, злой, жесто-
кий и т.п.); 3) слова, в которых понятие о чувстве обозна-
чается не лексически, а посредством суффиксов или при-
ставок эмоциональной оценки (цветочек, разудаленький, 
здоровущий и т.п.) [4, с.136]. 

К первой группе относятся слова, выражающие различ-
ные эмоции человека. Используются почти в 9% исследо-
ванного материала. К таким в рекламе для детей относятся 
такие положительные эмоции как радость, удовольствие, 
веселье (ср., в рекламе для взрослых сюда добавляются 
слова наслаждение, восхищение и др.): «Где счастье вы-
падет в следующий раз? «Coca-cola». Открой счастье!», 
«Disneyland». Самое счастливое место на земле!», «Чупа-
Чупс» – круглая радость для детей и взрослых», «Весело 
и вкусно в «Макдональдс», «Каждый маленький ребенок 
очень любит сок «Спеленок».

Ко второй категории относятся многочисленные оце-
ночные слова, используемые рекламой в целях произве-
сти положительное впечатление на потенциального по-
купателя. Реклама очень часто апеллирует к ценностным 
категориям, можно отметить, что в собранном материале 
побуждение с помощью оценочной лексики встречается 
в более половины случаев (53 % текстов). По подсчетам 
же Е.А. Терпуговой, на 67–70 текстов приходится 300 еди-
ниц с оценочной семантикой [11, с.93]. Выбор оценочных 
структур в побуждении объясним: «язык оценок удиви-
тельно хорошо приспособлен к употреблению в ситуации 
принятия решения, инструкции о выборе или изменении 
принципов выбора и модификации стандартов» [1, с.14].

В детских рекламных текстах встречается использова-
ние аффективных оценок: сказочный, потрясающий, не-
повторимый, невероятный и под. и большого количества 
оценоч ных прилагательных и наречий с интенсификато-
рами лучший, слишком, максимально, только,  абсолютно, 
самый, супер-, экстра-  и др.: «Nestle Aero». Потрясающе 
тающий», «Милка». Сказочно нежный шоколад», «Неве-
роятная новинка от Винкс. Куклы Винкс – волшебные кры-
лья», «Встречайте! Неповторимые подружки Братз!», 
«Twix Extra». Экстравкусная парочка!», «Сникерс». Су-
перпитательный батончик», «Эстрелла». Слишком 
вкусно, чтобы делиться!». 

Кроме того в рекламе для детей интенсификаторами 
эмоций становятся жаргонизмы реально, нереально, обал-
денно, что, несомненно, является характерной чертой ре-
кламы, адресованной именно этой части аудитории: «Но-
вый вкус «Pepsi Cappuchino». Реально стильно, нереаль-
но вкусно», «Сникерс». Нереально сытный батончик», 
«Starburst». Обалденно сочно!».

В.В.Виноградов, рассматривая лексическую экспрес-
сивность, отмечает, что она может зависеть как от контек-
ста, так и от грамматических средств. При этом отмечает 
экспрессивные морфемы: «экспрессивные краски облека-
ют значение слова, они могут сгущаться под влиянием эмо-
циональных суффиксов. Экспрессивные оттенки присущи 
грамматическим категориям и формам. Они резко высту-
пают и в звуковом облике слов, и в интонации речи» [3]. 
Речь взрослых при разговоре с ребенком характеризуется 
большим количеством слов с уменьшительно-ласкатель-
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ными суффиксами. Есть точка зрения, что ребенок впо-
следствии копирует такой язык. Используются взрослыми 
такие слова для создания близкой, родственной атмосферы 
при общении с ребенком. Данный факт находит отражение 
в рекламных текстах для детей. В первую очередь, хочет-
ся отметить присутствие уменьшительно-ласкательных 
суффиксов в самих наименованиях, названиях предна-
значенных для детей товаров: «Растишка», «Мечталка», 
«Хрустяшки», «Аленка», «Малютка Пони», «Островок», 
«Крутышка», «Три корочки», «Кириешки», «Компашки», 
«Пигис-милашки», и др. Во-вторых, многочисленные при-
меры рекламных текстов доказывают эффективность та-
ких суффиксов: «Киндер шоколад» - любимый шоколадный 
батончик»,  «Wispa». Все дело в волшебных пузырьках», 
«Twix». Сладкая парочка», «Детская обувь «Антилопа». 
Даже ежикам понятно», «Яблоко растет на дереве? – 
Да. – А ягодка на грядке? – Конечно. – А где растет «Рас-
тишка?», «Детишкам к новогодним праздникам подарки 
от «Киндер» - много вкусных и полезных шоколадок», 
«Молоко и шоколад – ваш пингвинчик будет рад! «Киндер 
молочный ломтик», «Куклы Винкс – волшебные крылья. Их 
новые магические крылышки сверкают яркими огонька-
ми!»

Употребление слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами в детской рекламе создает нужный эффект 
– ребенок чувствует близость текста к речи, которую он 
слышит рядом с собой постоянно, и подсознательно отно-
сится к информации в рекламном сообщении доверчиво, 
обращает внимание на такое сообщение, легче запоминает. 
Заметим, что данная особенность (использование в рекла-
ме уменьшительно-ласкательных образований) присуща 
именно текстам для детей. Другие категории рекламных 
сообщений используют лексемы с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами редко. 

Еще одним отличием детской рекламы от общего дис-
курса является употребление жаргонизмов. 

Одно из условий эффективности рекламного сообще-
ния –   «доступность, понятность для целевой аудитории, 
на которую рассчитано рекламное сообщение. Отсюда вы-
текает желание рекламистов говорить на языке этой ауди-
тории» [7, с. 90]. Учитывая «позицию потребителя», рекла-
ма, адресованная детям и подросткам, часто обращается к 
жаргонизмам, которые являются характерной чертой речи 
молодого поколения. Дети охотнее откликаются на при-
земленный разговорный стиль в отличие от возвышенного 
и официального. Использование жаргона в таком нацелен-
ном тексте является мощным стилистическим средством. 

Появление многих жаргонизмов связано со стремлени-
ем молодежи ярче, эмоциональнее выразить свое отноше-
ние к предмету, явлению. Все они распространены только 
в устной речи и нередко отсутствуют в словарях. Проана-
лизируем несколько ярких примеров.

«Здрайверы». Всегда в тему!», «Здрайверы». Когда 
мама в теме!», «M & M’s». Перемены всегда в тему!». 
Жаргонизм в тему встречается в текстах для детей до-
вольно часто. Он является относительно молодым, если 
взять во внимание, что в словарях отражено только значе-
ние нормативного употребления. Так, в словаре Ожегова и 
Шведовой: «Тема. 1. Предмет, основное содержание рас-
суждения, изложения, творчества. 2. Главный мотив музы-
кального произведения» [9]. Жаргонное значение слова «в 
тему» нам удалось найти в словаре Т.Г. Никитиной:  «В 

тему – кстати, к месту» [8, с.442]. А также на Интернет-ре-
сурсах: «тема  -  что-либо интересное, смешное» (slanger.
ru) или «что-то классное, то, что цепляет», а также произ-
водное от него «тематичный - используется для описания 
предмета высокого качества» (teenslang.su). Видим, что 
жаргонизм выражает только положительную оценку, а зна-
чит, является действенным для рекламы.

«Конкурс от батончика «Пикник»: в подарок класс-
ные наушники-ра-дио!». Слово классный как жаргонизм 
стало довольно распространенным в разговорном языке, 
и не только среди детей и подростков, но и среди стар-
шего поколения, что можно объяснить тем, что слово в 
этом значении существует довольно долго. «Классный. 4. 
перен. разг. Принадлежащий к высшему разряду по квали-
фикации, мастерству в чем-л.; отличный» [6]. «Классный. 
2. Принадлежащий к высшему классу, высокого качества 
(разг.)» [9].

 «Malabar». Приколись по-кислому!», «Пепси Черри». 
Дикий прикол. Попробуй на вкус!», «Никола» - быть рус-
ским по приколу!», «Новый «Cheetos» – цветной прикол!». 
Широко распространенный жаргонизм. Прикол – что-либо 
смешное, остроумное, интересное, шутка, анекдот. В сло-
варе: «шутка, розыгрыш, остоумное высказывание» [8, 
с.353]. В силу своей распространенности очень часто по-
является в молодежной рекламе.

 «Starberst». Не доживать нереально!», «Сникерс». Не-
реально сытный батончик», «Реально кислые. «Marbels». 
Жаргонизм реальный существует в языке в самых различ-
ных словообразовательных модификациях. «Реальный 
- осуществимый, отвечающий действитель ности» [9]. Су-
ществующий на базе этой лексемы жаргонизм несколько 
повторяет нормативное значение, приобретая положитель-
ный оттенок. «Качественный, вызывающий одобрение. 
Обладающий положительными качествами, достойный 
уважения» [8, с. 381].

«Сникерс». «Не тормози, сникерсни!». В этом очень 
популярном среди исследователей слогане слово тормо-
зить имеет нейтральное и ограниченное сферой употре-
бления значения: «1) останавливаться; 2) не понимать, не 
догадываться, отупевать, обалдевать» [5, с.473]. Выраже-
ние имеет двоякое толкование, слово тормозить здесь мо-
жет пониматься по-разному. На этом и строится реклам-
ный ход: аудитория потребителя расширяется. Но прямой 
адресат – аудитория подростков прочитает слоган так, как 
и ожидает копирайтор – со значением «не задумывайся, не 
глупи – съешь «Сникерс».

«Coca pops». Улетная комната». В литературном язы-
ке данной лексемы пока нет, и в толковых словарях она не 
отражается. А вот в словаре молодежного сленга находим: 
«улетный – превосходный, отличный, вызывающий вос-
торг, восхищение» [8, с.463].

Следует отметить, что появление слов этой категории 
в рекламе – характерная черта текстов, адресованных под-
росткам и молодым людям. Жаргон как своеобразное сред-
ство экспрессии является очень действенным средством. 
Употребленные к месту, жаргонизмы придают изложению 
выразительность и эмоциональность. Следовательно, об-
ращение копирайторов к сленгу – проверенный действен-
ный ход для достижения целей рекламы. 

Однако можно назвать и отрицательную черту таких 
текстов. Незнание жаргонной лексики широкими слоя-
ми аудитории может привести к возникновению явления 
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«языковых ножниц». Суть данного явления «в том, что при 
создании текстов массовой коммуникации коммуникатора-
ми используются языковые средства, которые не соответ-
ствуют языковым ресурсам реципиентов, принимающих 
соответствующие сообщения» [10, с.38]. Это не отвечает 
интересам рекламы, поэтому обращение рекламистов к 
жаргону ограничивается узкими рамками целевой аудито-
рии.

Таким образом, реклама для детей и подростков от-
личается специфической для детской аудитории лексикой 
(мама, игра, волшебство и т.п.), использованием слов с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, употребле-
нием жаргонных лексем.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различ-
ные идеологические основы политических партий России 
и Республики Йемен. Показана идеологическая составля-
ющая всех современных политических партий Республики 
Йемен и России. Делается вывод о том, что особенности 
партий каждой страны зависят от исторических, культур-
ных и политических устоев и традиций сложившихся в 
данном регионе.   

This article discusses the various political parties to the 
ideological foundations of Russia and the Republic of yemen. 
Shows the ideological component of all modern political 
parties in the Republic of yemen and Russia. It is concluded 
that the characteristics of the parties depend on each country’s 
historical, cultural and political foundations and traditions 
prevailing in the region.

Многие исследователи приходят к выводу, что с на-
ступлением 1990-х годов, в мире произошли серьезные 
международные изменения: Распад СССР, а вместе с ним и 
социалистического лагеря, привели, как некоторые полага-
ют, к тому, что идеологии безвозвратно прекратили свое су-
ществование. В противовес этому существует мнение, что 
отказ от идеологии сам по себе является в определенном 
смысле идеологией. Падение режимов не является крахом 
идеологии, а всего лишь говорит о падении общественной 
системы, которая строилась на определенной идеологии. 
Более того, различные международные изменения, раз-
витие науки и средств коммуникации явились результатом 
меняющейся. Эти изменения предполагают введение ряда 
поправок в большинство политических, экономических 
и культурных убеждений. Отметим, что политические 
партии России и Республики Йемен  имеют различные 
идеологические основы, особенности которых будут рас-
смотрены ниже в статье.

С начала 2000-х гг. возрастает роль идеологий в 
российском политическом дизайне. Исторически сложив-
шаяся в нашей стране в силу национального сознания, 
менталитета населения, властной организации идеократия 
на протяжении длительного времени определяла направле-
ния развития страны, политическую, экономическую, со-
циокультурную сферы и даже ценности граждан. Период 
деиделогизации, имевший место в 1990-е гг., был связан 
с переходом к многоукладной экономике, политическому 
плюрализму, когда, как казалось, любые «национальные 
идеи», «общегосударственные ценности» могут вызвать 
откат от демократии. Данный период завершился после 
прихода к власти Президента РФ В.В. Путина и последую-
щего осознания невозможности существования без целей, 
хотя спор между сторонниками «идеологизации» и «деи-
деологизации» российской политики, активно начавшийся 
более 10 лет назад, продолжается до сих пор

При этом, несмотря на возрастание роли идеологий в 
общественно- политической жизни, при реформировании 
российской партийной системы, как приходится констати-
ровать по ряду признаков, преобладает «деидеоло- гиче-
ский подход».

В частности, это выражается в принципе, который на 
протяжении последних лет исповедуют представители 
крупнейшей российской партии «Единая Россия», предсе-
датель которой (Б. Грызлов) на вопрос журналистов, какова 
идеология партии (2006 г.), ответил, что «идеологией сыт 
не будешь»1. Согласно этому принципу, сейчас наступило 
время «партий нового типа, построенных по современной 
модели». Такая «новая» партия - это «футбольная команда, 
вызывающая симпатии миллионов болельщиков». «Сама 
такая команда невелика, и способ ее формирования совер-
шенно недемократичен, у болельщиков нет ни малейших 
шансов повлиять на ее состав или самим стать участниками 
игры». В такой модели не то, что идеология, даже политика 
«становится виртуальным явлением», а «массовые партии, 
парламенты, и вообще представительная демократия» 
«становятся ненужными»2. Однако стоит заметить, что 
сама «Единая Россия» в значительной степени не испо-
ведует этот подход. Так, с одной стороны, «ЕР» является 
массовой партией (и продолжает увеличивать свои ряды), 
а с другой стороны, - приняла непосредственное участие 
в реформе партийного законодательства, способствующей 
развитию массовых партий.

Кроме того, приверженцами деидеологического под-
хода являются некоторые т.н. «правые». В частности, И. 
Хакамада, в прошлом один из лидеров СПС, активно от-
стаивает точку зрения, что «никакая идеология не нужна»3.

Как уже было показано выше, доктрины основных по-
литических партий России вызывают серьезные вопросы 

1) идеология «Единой России» имеет системообразу-
ющую идею (суверенная демократия) и базовые ценности 
(партия их называет «универсальные демократические 
ценности»), однако они не обладают определенной окра-
ской и могут быть присущи как умеренным либералам и 
социал-демократам, так и консерваторам. У партии нет 
четкой направленности официальной доктрины;

2) идеология КПРФ содержит системообразующую 
идею («научный социализм» и «русский патриотизм») 
и базовые ценности («Россия, труд, народовластие, со-
циализм»), построена на прослеживающихся во всех 

1. Борис Грызлов встретился с губернатором Свердловской обла-
сти [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.governors.
ru/?regrnode=flo®ion=66&okrug=0&ra2del=sшi&statja=13093
2. Владиславлев, А. Партии там, партии тут / А. Владиславлев // 
Свободная мысль-ХХ1. - 2003. - № 1. - С. 11-12.
3. Хакамада, И. Какая идеология нужна сегодняшней России? / И. 
Хакамада // Официальный сайт И. Хака- мады [Электронный ре-
сурс]. - Режим доступа: http://www.hakamada.ru/1323/Radio/1731.
html
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важнейших программных документах идеях, но эти идеи 
относятся к 2) различным доктринам. Как следствие, 
партия одновременно отстаивает идеи государственности, 
национализма, социализма, интернационализма;

3) идеология «Справедливой России» сейчас форми-
руется, партия официально имеет достаточно неопреде-
ленные основные ценности, а также неофициально си-
стемообразующую идею («новый социализм») и базовые 
ценности, и пытается стать «идеологизированной» парти-
ей, оставаясь партией власти (квази-оппозиционной);

4) ЛДПР не имеет системообразующей идеи, де-факто 
отказалась от базовых ценностей, выдвинув вместо них 
размытые «основные ориентиры»;

5) современная идеология «Яблока» содержит либе-
ральные базовые ценности, однако, они определены в 
максимально общем виде (а системообразующая идея у 
партии отсутствует);

6) СПС, строившая на протяжении длительного вре-
мени свою идеологию в основном на идее либерализма и 
дававшая в своей программе демаго гичные, оторванные 
в значительной степени от реальности «либеральные от-
веты» «вызывам демократии», в настоящее время изменяет 
свою идеологию, пытаясь повысить в ней социальную 
направленность.

Одновременно, усиливается такой компонент партий-
ных идеологий как положительный образа лидера партии, 
который все чаще подменяет программы партии в их 
«классическом» понимании. Такими из основных партий 
в настоящее время являются ЛДПР (В. Жириновский), 
«Яблоко» (Г. Явлинский), «Единая Россия» (в латентной 
идеологии «ЕР» провозглашает своим лидером В.В. 
Путина) и отчасти «Справедливая Россия» (по крайней 
мере, россиянам известен только председатель партии С. 
Миронов).

Как следствие, закономерен вывод, что четко опре-
делить идеологическую направленность партий и место, 
которые они занимают в партийной системе по шкале 
«левые-правые», практически невозможно, и для описания 
сущностных характеристик российской партийной систе-
мы необходимо использовать, по крайней мере, двумерные 
пространства.

По мнению М. Фадеичевой, «имеет место эклекти-
ческое сочетание разнородных идей, зачастую противо-
положных. ...Развиваются идеологические гибриды, чья 
видовая принадлежность не поддается сколько-нибудь чет-
кой и однозначной идентификации»4. Одним из следствий 
невнятности идеологий российских партий, - согласимся с 
В. Фадеевым, - является то, что российские партии «не в 
состоянии вести никакой деятельности, кроме парламент-
ской» , это подтверждается судьбой многих российских 
партий - ДВР, НДР, АПР и прочих.

Таким образом, содержание партийных идеологий, 
оказывает негативное влияние на российскую партийную 
систему.

Явным результатом реформы законодательства о по-
литических партиях стало значительное сокращение числа 
партий (почти в два раза за четыре года). Оценки других 
последствий реформы у специалистов в области партстро-
ительства не столь оптимистичны.

4. Фадеичева, М.А. Идеология и дискурсные практики нашизма в 
современной России / М.А. Фадеичева // Полис. - 2006. - № 4. - С. 
53-60.

На протяжении почти десяти лет (начиная с 1999 года) 
наблюдается смещение акцента с борьбы «идеологизиро-
ванных» «коммунистов» и «либералов» к противостоянию 
партий власти и оппозиционных ей партий (партии власти 
появились в России еще в 1993 году, но только в 1999 г. 
стали располагать 30 % голосов в Государственной думе, а 
в 2003 г. - увеличили свою представленность в парламенте 
до 67 %5). К партиям власти, как мы уже говорили выше, 
в России относятся «Единая Россия», «Справедливая Рос-
сия» и отчасти ЛДПР, к оппозиционным партиям - КПРФ, 
«Яблоко» и СПС.

Раскол «партии власти - оппозиция», по мнению 
многих исследователей, - один из наиболее важных при 
оценке современной российской партийной системы6. 
Такое деление, по мнению ряда экспертов, «связано, во-
первых, с наличием в российском обществе различных 
представлений о путях модернизации страны; во-вторых, с 
происходящим процессом консолидации различных групп 
российской политической элиты, которые взяли на себя 
функции мобилизации и синтеза интересов неэлитных 
общественных образований, а также внесистемной части 
политического спектра»7.

Идеологическое противостояние партий власти и оппо-
зиции, не способствует формированию институционально 
развитой партийной системы и усиливает негативное от-
ношение граждан к партиям, которые, по мнению россиян, 
только и занимаются борьбой друг с другом (одних элит с 
другими) и совсем не думают о нуждах народа.

Электоральная особенность - отношение россиян к по-
литическим партиям - негативное и объясняется в том чис-
ле особенностями существующих партийных идеологий

Все рассмотренные выше особенности партийной си-
стемы России, обусловленные идеологическим фактором, 
наложили серьезный отпечаток на отношение россиян 
к партиям, их видение предназначения партий и опреде-
ление места, которые те или иные политические партии 
занимают в партийной системе РФ.

При оценке всех политических институтов, созданных 
в России в 1990-е годы, по мнению россиян, одним из 
наиболее развитых россияне считают партийную систему 
(45% видят успех в развитии этого института) . Однако, 
когда речь заходит о качестве российской многопартийно-
сти, оценки значительно снижаются: полагают, что в Рос-
сии существует реальная многопартийность только 17 %; 
четверть россиян (25 %) считают, что в стране отсутствуют 
сильные политические партии, многопартийность не сло-
жилась; а большинство (42 %) убеждено, что есть только 
одна сильная партия - «Единая Россия», а остальные пар-
тии заметной роли не играют . Современную российскую 
партийную систему, являющуюся де-факто институцио-
нально неразвитой, где партийные идеологии не играют 
существенной роли, вначале О. Гаман-Голутвина, а вслед 

5. См. подробнее: Гаман-Голутвина, О.В. Российский парламента-
ризм в исторической ретроспективе и сравнительной перспективе 
(II) / O.B. Гаман-Голутвина // Полис. - 2006. - № 3. - С. 67-74.
6. См., например: Ахременко, A.C. Структурирование электо-
рального пространства в российских регионах / A.C. Ахременко 
// Полис. - 2005. - № 2. - С. 26-40; Аксенов, К.Э. Крупный город 
- регион - Россия: дина мика электорального поведения на парла-
ментских выборах / К.Э. Аксенов, A.C. Зиновьев, Д.В. Плещенко 
// Полис. - 2005. - № 2. - С. 51-52; Политические партии России 
в контексте ее истории. Рук. авт. коллект. С.М. Смагина - Р-н/Д: 
Феникс, 1998. - С. 458-475.
7. Политические партии России в контексте ее истории. Рук. авт. 
коллект. С.М. Смагина - Р-н/Д: Феникс, 1998. - С. 474-475.
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за ней и другие исследователи стали называть виртуальной 
(и/или искусственной)8. По словам О. Гаман-Голутвиной, 
«налицо рост виртуализации российской политики, в том 
числе в области партийного строительства»9.

Это подтверждается и мнением россиян о российских 
партиях, которые, как полагают граждане РФ, «имеют 
«верхушечный» характер, «виртуальны», обладают узкой 
социальной базой, нечетким идеологическим профилем, 
конформизмом, сервильностью в отношениях с властями», 
«дискутируют между собой и не принимают непосред-
ственного участия в государственном управлении, реше-
нии социальных проблем»10.

Даже ряд сторонников проведенной законодательной 
партийной реформы, считающих, что «эти реформы, по 
различным причинам, способствовали ее укреплению», 
так как «партии получили свое место в политической 
системе страны, чего они не могли бы добиться своими 
силами», полагают, что считать российские партии «ре-
альными» очень проблематично (Генри Хейл, профессор 
политологии Университета Джорджа Вашингтона)11.

В качестве причин виртуализации российской партий-
ной системы российские политологи называют:

1. нечеткость российских партийных идеологий, 
отсутствие у партий «политических целей» и их замену 
«прямыми карьерными целями»12, в то время как «до сих 
пор в России побеждали идеологии, несущие мессианский 
заряд, 1. стремящиеся оторвать обывателя от повседневно-
сти и повести его к великим историческим свершениям»13;

2. заимствование при построении российской пар-
тийной системы зарубежных моделей, без их рецепции: 
российские партии «зачастую слепо копируют готовые 
западные образцы, которые возникли в совершенно иных 
исторических условиях и были нацелены на решение иных 
задач» ;

3. политику власти, когда «не нужны сильные, само-
стоятельные партии, ибо в таком случае с ними надо 
было бы вести постоянный и весьма непростой диалог, 
сверять позиции, вносить коррективы»14 (зав. кафедрой 
социологии Поволжской академии госслужбы С. Барзи-
лов). Проявлением такой политики можно, по мнению 
О. Гаман-Голутвиной, в частности, считать укрепление 
норм, ограничивающих эффективность парламента как 
политиче ского института и политических партий15;

8. См. подробнее, например: Гаман-Голутвина, O.B. Партии и 
власть / О.В. Гаман-Голутвина // Свободная мысль-XXI. - 2004. 
- № 9; Кертман, Г.Л. Статус партии в российской политической 
культуре / Г.Л. Кертман // Полис. - 2007. - № 1; Кынев, A.B. По-
литические партии в российских регионах взгляд через призму 
регио нальной избирательной реформы / A.B. Кынев // Полис. 
- 2006. - № 6.
9. Гаман-Голутвина, О.В. Партии и власть / О.В. Гаман-Голутвина 
// Свободная мысль-XXI. - 2004. - № 9. - С.
77.
10. См. подробнее: Кертман, Г.Л. Статус партии в российской по-
литической культуре / Г.Л. Кертман // По лис. - 2007. - № 1.-С. 131.
11. Хейл, Г. Партийная Россия / Г. Хейл // Вашингтон Профайл. 
- 2006. - 03.10.
12. См. подробнее: Фадеев, В. Опасность простоты / В. Фадеев // 
Эксперт. Лучшие материалы. - 2007. - № 2. -С. 87
13. Малинова, О.В. Партийные идеологии в России: атрибут или 
антураж? / О.В. Малинова // Полис. 2001. №5. С.99- 100.
14. Барзилов, С. Электоральная мобилизация и региональное 
партстроительство / С. Барзилов // Свободная мысль-ХХ1. - 2003. 
- № 10. - С. 30.
15. Гаман-Голутвина, О.В. Российский парламентаризм в истори-
ческой ретроспективе и сравнительной пер спективе / О.В. Гаман-
Голутвина // Полис. - 2006. - №№ 2, 3.

4. отсутствие у россиян четкого, более-менее единого 
отношения к партиям и партийной системе; голосование 
россиян «сердцем»16 и (или) по- конформистски: «У из-
бирателя, отдавшего голос за кандидата большинства, не 
складываются принципиально новые идеологические или 
партийные предпочтения»17. «Как правило, политический 
конформизм существует в виде стремления избирателей 
голосовать за «партию власти», которая обычно ассоции-
руется с большинством» , - считает Г. Пушкарева.

По нашему мнению, необходимо внести коррективы 
в проводящуюся сегодня государственную политику, во 
многом основанную на том, что для структуризации и 
оптимизации российской партийной системы необходимо 
законодательно сокращать количество партий. Пере-
страивание российской партийной системы должно быть 
основано на всестороннем анализе россий ской партийной 
системы, зарубежных моделей партийного строительства 
и использовании обновленного идеологического подхода.

Теперь обратимся к рассмотрению идеологии по-
литических партий Республики Йемен. Идеологическая 
составляющая всех современных политических партий 
Республики Йемен включает: отношение политических 
программ к исламу, национальное объединение, отноше-
ние партий к демократическому строю государства, мир-
ная смена власти, свобода и права человека, общественная 
справедливость. Сходные пункты содержатся практически 
во всех партийных программах других партий Йемена. От-
давая должное важности всех перечисленных положений, 
при анализе идеологических основ четырех основных 
партий Республики Йемен, мы уделим первостепенное 
внимание: месту ислама в партийных программах, трак-
товке демократии, политического плюрализма и проблеме 
оппозиции.

Ислам и отношение к нему является, вне всякого со-
мнения, стержнем идеологической деятельности всех 
политических партий Йемена.

Согласно документации Всеобщего Народного Кон-
гресса, эта партия декларирует в качестве основ своей 
деятельности - идеи чартизма18, которые отображены в 
Национальной хартии, принятой на первом съезде 24 
августа 1982 года. Хартия составлена на основании четко 
выраженной религиозной идеологии, которую невозможно 
не заметить. ВНК считает, что Хартия «не принимает 
какую-либо руководящую, экономическую, политическую 
или общественную теорию, противоречащую исламской 
религии, исламским законам...»19, что отражает опреде-
ленную убежденность в «универсальности исламского 
метода». В качестве основного пункта своих идей Хартия 
выделила «возвращение к истокам чистого ислама». В 

16. Этот яркий пример, иллюстрирующий, что до сих пор «голо-
сование сердцем» - это реальность для Рос сии. После декабрьских 
выборов-2003 один из политических обозревателей так объяснил 
результаты голо сования: «Живые люди, не разучившиеся видеть 
и слышать... увидели простое лицо инженера, которому пошел 
милицейский мундир; ученого-экономиста, рассказавшего о 
природной ренте простым человеческим языком, ну и, конечно, 
Вольфыча, с которым, по крайней мере, не соскучишься. Все трое 
не суетились, зна ли, чего хотели и от себя, и от людей, и не нужда-
лись ни в каких ассистентах... Народный Станиславский сказал им: 
«Верю!» И они прошли» (Черемных, К. Синдром Станиславского 
/ К. Черемных // Санкт- Петербургские ведомости. - 2004. - № 19).
17& Пушкарева, Г.В. Изучение электорального поведения: конту-
ры когнитивной модели / Г.В. Пушкарева // Полис.-2003,-№3,-С. 
126.
18. См.: Программа ВНК. - С.4.
19. Национальная хартия ВНК. - Сана,1982. - С.40. (на араб. яз).
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Хартии прописывается ряд отношений личности и обще-
ства в разных сферах следующим образом: а) отношения 
человека с Аллахом; б) отношения человека с обществом; 
в) отношения человека с бытием; г) отношение человека к 
богатству; д) отношения человека с властью . Совокупность 
этих отношений определяет воззрения Хартии на человека, 
бытие и жизнь, которые «проистекают из универсального 
исламского представления»20 и уравновешивает «матери-
алистическое представление о человеке и жизни, которое 
игнорирует духовное начало»21. Хартия приходит к выводу, 
что «исламский шариат обладает способностью охваты-
вать все проблемы жизни, разрешать вновь возникающие 
вопросы и управлять жизнью всегда и везде»22. 

Партия Аль-ислах не скрывает свою религиозную 
сущность, которая проявляется в ее организационной 
структуре, экономической, общественной и культурной 
политике. Идеология Аль-ислах основывается на учении 
суннизма, которое опирается на коранические концепции 
картины мира, а также на рациональную критику христи-
анской и иудейской теологии. Ее основы заключаются в 
понимании сверхценного значения пророческих текстов. 
В соответствии с ними общество и природа рассматрива-
ются как отражение космического порядка Бога-абсолюта, 
как отражение структуры Мирового Разума и Мировой 
Души23. Человек является источником развития и перемен 
в обществе. Однако невозможно совершить какое-либо 
развитие в обществе без развития самого человека24. И по-
этому Аль-ислах уделяет свое внимание личности, семье и 
обществу. Общество и семья - это среда жизни личности 
и сфера ее деятельности. Исправление личности означает 
исправление общества.25 Программа Аль-ислах указывает 
на свободу слова, свободу распространения учений и наук, 
а также говорит об экономической свободе, которая не 
противоречит всеобщему благу и исламским законам26.

Принципиально иначе строила свою идеологию 
Йеменская социалистическая партия. Со времени своего 
основания партия ИСП говорила, что научный социализм 
является ее основным теоретическим руководством. В со-
временной программе ЙСП провозглашается привержен-
ность «исламским основам, опирающимся на истинный 
мусульманский дух, который призывает к борьбе за победу 
угнетенных и за торжество справедливости. Партия отвер-
гает политизирование религии, порицает неумеренность 
и террор в различных его проявлениях. Эта партия для 
достижения своих политических намерений полагается 
на научный диалектический метод исследования и анализ 
конкретных ситуаций с различных экономических, обще-
ственных, политических и культурных точек зрения, в раз-
личных национальных, региональных и международных 
пределах. Для воодушевления народа партия использует 
боевое исламское наследие йеменского народа, успешно 
адаптируется и интегрируется в различные направления 
общественной человеческой мысли»27.

Своей идеологической традицией обладает Объ-
единенная народная организация Ан-насыри (ОНОН). В 

20. Там же. - С.39.
21. Тамже.-С.38.
22. Там же. - С.7.
23& См.: Программа Аль-ислах - С.9.
24. См.: Программа Аль-ислах - С.9.
25. См.: Программа Аль-ислах - С.11.
26. См.: Программа Аль-ислах. - С. 2-3.
27. Программа ЙСП-СЛ.

программе ОНОН заявлено, что эта организация «в своей 
основе является национальной организацией, имеющей 
целью объединить арабский исламский мир, и является 
коренной частью арабского революционного движения и 
арабо-исламской цивилизации». 

Программа ВНК заявляет, что нет свободы без демо-
кратии, а демократии - без защиты. Невозможна защита де-
мократии без признания верховности закона28. Для партии 
Аль-ислах ШУРА и есть демократия, она означает участие 
народа в управлении страной и подчеркивает право народа 
регулировать решение своих проблем и самостоятельно 
выбирать руководство, которое бы управляло и считалось 
с ним29. По представлению ИСП, становление разумного 
правления и модернизация государства и йеменского 
общества является обязательным условием строительства 
демократии. Кроме этого развитию демократии способ-
ствует наличие дееспособного гражданского общества30. 
Демократия, по определению ОНОН, есть однозначный 
суверенитет народа, который представляется в виде стра-
тегических альтернатив для управления повседневными 
делами и проблемами31.

Политические и международные перемены заставили 
ВНК внести некоторые поправки в «Национальную 
Хартию». В этих поправках говорится о признании 
существования оппозиций, политического и партийного 
плюрализма, что прежде отвергалось. Так же были внесе-
ны поправки в принцип «мирной смены власти», признано 
право народа принимать участие в решении политических 
вопросов, утверждена охрана всеобщей свободы «на рав-
ных честных выборах». Партии Аль-ислах, ИСП и ОНОН 
единодушны в том, что мирная смена власти - это базис 
политического плюрализма32, только при таком условии 
возникает «потребность в честной конкуренции, которая 
является обязательной по исламским Шариатам» . Отсюда 
настроенность этих партий на проведение свободных, 
честных и периодических выборов33, поддерживающих 
демократию, исключающих монопольную власть и 
устанавливающих временные ограничения на основные 
руководящие посты34.

Аль-ислах, считает, что политический плюрализм 
является «эффективным средством формирования по-
литического сознания общества, укрепления и усиления 
его стойкости против абсолютизма, что в свою очередь, 
охраняет права и свободу личности»35. Необычайно важно, 
что впервые одна из исламских партий признает политиче-
ский плюрализм. Однако, по мнению Аль-ислах, законная 
суть государства опирается на ислам, который считается 
единственным источником законности. «Ислам определяет 
истинное значение основ управления законом»36 

Программа ВНК придерживается стабильной демо-
кратии, которая допускает существование партийного 
плюрализма и права оппозиции в выражении мнений37.

Основные идеологические принципы политических 
партий отражены также в тех местах программы, где речь 

28. См.: Национальная Хартия. - Сана, 1982. - С.70. (на араб. яз.).
29. См.: Программа Аль-ислах. - С.4.
30. См.: Программа ЙСП. - С.6.
31& См.: Программа ОНОН. - С.42.
32. См.: Программы ОНОН. - С.42.; Аль-ислах. - С.62.; ЙСП.- С.14.
33. См.: Программы Аль-ислах. - С.62.; ЙСП. - С.6.; ОНОН. - С.43.;
34. См.: Программы ЙСП.- С.6. и ОНОН,- С.45.
35. Программа Аль-ислах. - С.28.
36& Программа ВНК. - С.27.
37. См.: Там же. - С.29.
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за предоставление возможности выражения различных 
точек зрения в официальных средствах массовой информа-
ции; за укрепление культурных связей между Йеменским 
народом и народами арабо-исламских стран; подчеркива-
ют необходимость учреждения акционерных компаний, 
специализирующихся на информационной деятельности43.

Таким образом, резюмируя обзор идеологических 
установок партий России и Республики Йемен, можно 
сделать вывод что особенности партий каждой страны за-
висят от исторических, культурных и политических устоев 
и традиций сложившихся в данном регионе.
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идет о духовных сферах. Здесь затрагиваются следующие 
области и проблемы: духовная сфера воспитания и обуче-
ния личности; образование; вукуфное имущество, культура, 
знание достопримечательностей, владение информацией в 
политике. Значимость каждой из перечисленных проблем 
для каждой политической партии является различной. Но 
все партии уделяют огромное значение воспитанию и си-
стеме образования. Этим в очередной раз доказывает, что 
идеология и такие функции партии, как «воспитательная», 
функция «социализации», органически и неразрывно свя-
заны Остановимся на образовательных проектах ведущих 
партий Йемена в контексте идеологических основ.

Во всех программах имеется постановка общих задач 
в этой области. К ним, например, в ВНК относится: вве-
дение в образование заучивания Корана и изучение Сунн 
пророка; увеличение строительства школ, институтов и 
университетов; активная поддержка удовлетворения по-
требности женщин в образовании; забота о повышении 
квалификации учителей и преподавателей и улучшение их 
жизненного уровня; создание арабских исследовательских 
центров в разных сферах науки; обеспечение их всем не-
обходимым оборудованием для эффективного развития 
образовательных программ38.

Партия Аль-ислах считает, что образование не сможет 
выполнить свои функции, если не будет основываться «на 
культурном и общественном выборе, который проистекает 
из нашей веры и законов Шариата, отличаться Йеменски-
ми особенностями и нашей принадлежностью к арабской и 
исламской нации»39. На основании всего этого программа 
утверждает, что можно воспитать человека совершенным 
духовно, ментально и физически. Для ЙСП приоритетные 
задачи в сфере образования и воспитания - это выработка 
такой воспитательной политики, целями которой явились 
бы: создание стандартов образования; рациональное 
управление школами; недопустимость в образовательных 
структурах пропаганды экстремизма; понижение стои-
мости образования; введение равноправия в получении 
образования. Программой ИСП предусматривается не-
обходимость исправления ложных положений, трактовок, 
искаженных фактов содержащихся в программах обучения 
школьного и вузовского образования40.

ОНОН считает, что явления, «происходящие вокруг 
нас, свидетельствуют о монополии в сфере образования, и 
это скоро станет новой формой колониализма». Передовые 
государства стремятся сохранить ведущую роль в техноло-
гической и научной революции41. И поскольку обучение - 
это долг каждого, то ОНОН, как и ЙСП, уверена, что право 
на бесплатное образование - это одно из важнейших прав 
человека, которое гарантируется государством. ОНОН 
призывает к развитию планов обучения, объединению и 
ликвидации их двойственности42.

Говоря о культуре и о средствах массовой информации, 
их роли и месте в политической и общественной жизни, 
партийные программы смогли выработать некоторые об-
щие задачи. Все партийные программы нацелены на разви-
тие технологической базы средств массовой информации и 
увеличение их роли для усиления арабо-исламской само-
бытности; поддерживают свободу печати; высказываются 

38. ‘См.: Программы ВНК. - С.68.; Аль-ислах. - С.20.; ЙСП.- С.28.; 
и ОНОН. - С.72.
39. Программа Аль-ислах. - С.20.
40& ’См.: Программа ЙСП. - С.ЗО.
41. См.: Программа ОНОН. - С.72.
42& См.: Программа ОНОН. - С.73
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ фОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Мурзыева Л.Д.,
аспирант,

Насырова А.А.,
аспирант,

Ямалетдинова Г.Ю.,
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кафедра Психологии развития,
 Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 

Ключевые  слова: способности, виды способностей, проблемы формирования 
способностей в образовательном пространстве

Key words: abilities, types of abilities, problems of formation of abilities in educational space

Аннотация. В статье рассматриваются индивидуаль-
но-психологические особенности личности в период раз-
вития ребенка с точки зрения психолого-педагогического 
подхода к понятию способности, обеспечивающие высо-
кие достижения в деятельности. 

Теоретическое рассмотрение актуальных проблем в 
образовательном пространстве, таких как: сфера возмож-
ностей ребенка, индивидуальность, творческий потенци-
ал, уровень интеллектуального развития, уровень развития 
творческого мышления, индивидуальные особенности ум-
ственного развития, психическое развитие ребенка, разви-
тие способностей в зависимости от социального окруже-
ния. 

Развитие способностей определяется единством внеш-
них и внутренних условий в их взаимодействии. Актив-
ность, самостоятельность, инициативность, творчество 
являются ведущими в определении направленности раз-
вития личности в современных условиях. Познавательные 
способности необходимы человеку, чтобы он смог познать 
себя, найти свое место в жизни. Способности человека не 
являются неизменным наследственным свойством лично-
сти, поэтому мы можем говорить об их формировании и 
развитии. 

In article individual and psychological features of the 
personality during development of the child from the point 
of view of psikhologo-pedagogical approach to concept the 
abilities providing high achievements in activity are considered. 

Theoretical consideration of actual problems in educational 
space, such as: the sphere of opportunities of the child, 
identity, creative potential, level of intellectual development, 
level of development of creative thinking, specific features of 
intellectual development, mental development of the child, 
development of abilities depending on a social environment.

Development of abilities is defined by unity of external and 
internal conditions in their interaction. Activity, independence, 
initiative, creativity are leaders in definition of an orientation 
of development of the personality in modern conditions. 
Informative abilities are necessary for the person that he could 
learn itself, find the place in life. Abilities of the person aren’t 
invariable hereditary property of the personality therefore we 
can speak about their formation and development.

Развитие ребенка тесно связано с его способностями 
– такими индивидуально-психологическими особенностя-
ми личности, которые обеспечивают высокие достижения 
в деятельности, определяют пригодность человека к тому 
или иному ее виду.

Различают способности разного уровня — учебные и 
творческие. Учебные способности связаны с овладением 
уже известных способов выполнения деятельности, при-
обретением знаний, умений и навыков. Творческие спо-
собности связаны с образованием нового, оригинального 
продукта, с выискиванием новых способов выполнения 
деятельности. Различают также общие умственные спо-
собности и специальные способности1. Общие умствен-
ные способности — это способности, которые необходи-
мы для выполнения не какой-то одной, а многих видов 
деятельности; эти способности отвечают требованиям, ко-
торые предъявляют не одна, а целый ряд, широкий круг 
относительно родственных деятельностей. Специальные 
способности — это способности, которые необходимы для 
успешного выполнения какой-нибудь одной определенной 
деятельности — музыкальной, художественно-изобрази-
тельной, математической, литературной, конструктивно-
технической и т. д. Эти способности также представляют 
собой единство отдельных частных способностей. 

На сегодняшний момент понятие «способности» яв-
ляется одним из наиболее широко используемых психо-
логических понятий в сфере образования, и прежде всего 
образования инновационного. Однако при этом возникла 
существенная сложность с применением данного поня-
тия, которое стало интерпретироваться по принципу «все 
или ничего». С одной стороны, к способностям стало от-
носиться все: вся сфера возможностей ребенка, проявле-
ний его индивидуальности, творческого потенциала и пр. 
С другой стороны, понятие способностей стало перекры-
ваться другими психологическими понятиями, такими, как 
уровень интеллектуального развития, уровень развития 
творческого мышления, индивидуальные особенности ум-
ственного развития, превращаясь тем самым в ни что, те-
ряя свое собственное психологическое содержание2.

В истории отечественной психологии проблема спо-
собностей рассматривалась многократно (исследования 
Б.Г. Ананьева, Э.А. Голубевой, В.Н. Дружинина, В.А. Кру-
тецкого, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, Б.М. Теплова, С.Л. 
Рубинштейна, В.Д. Шадрикова и других). При этом можно 
выделить два основных подхода к данной проблеме. В ос-
нове первого из них лежит, прежде всего, теория развития 
способностей Б.М. Теплова.

Б.М. Теплов рассматривал способности в плане инди-
видуально-психологических различий и ввел в их опреде-

1. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психоло-
гической теории // Вопросы психологии. 1960, № З., З-15 с.
2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. М.: Педаго-
гика, 2002. 356 с.
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ление три основных признака. Он понимал под способ-
ностями индивидуально-психологические особенности, 
отличающие одного человека от другого, имеющие отно-
шение к успешности выполнения одной или многих дея-
тельностей и обеспечивающие легкость и быстроту приоб-
ретения знаний и навыков.

Данный подход получил свою дальнейшую разработку 
в исследованиях по дифференциальной психологии и пре-
жде всего в работах Э.А. Голубевой, Е.А. Климова, В.С. 
Мерлина и других.

Другой подход, связанный с рассмотрением способно-
стей в первую очередь как родовых качеств человека, ор-
ганизован на теории Л.С. Выготского и также имеет свою 
историю и свое продолжение в современных исследовани-
ях.

Развитие способностей определяется единством внеш-
них и внутренних условий в их взаимодействии. 

Природной биологической базой способностей яв-
ляются задатки. Предпосылки важны, но не следует ото-
ждествлять их со способностями. Как бы ни были велики 
задатки ребенка, они реализуются в способность только в 
процессе его деятельности3. 

Отечественные психологи подчеркивают огромную 
роль общения, воспитания, обучения в процессе социаль-
ного наследования культуры, опыта, приобретенного чело-
вечеством для развития способностей (С.Л. Рубинштейн, 
Л.С. Выгодский, Б.Г. Ананьев). 

Развитие способностей не сводится лишь к количе-
ственному их росту, происходит, прежде всего, качествен-
ная перестройка способностей4. Как подчеркивает С.Л. 
Рубинштейн, развитие способностей совершается по спи-
рали: реализующиеся возможности, которые представляют 
способность одного уровня, открывают возможности для 
дальнейшего развития, для развития способностей более 
высокого уровня. В детском возрасте начинают формиро-
ваться познавательные, некоторые специальные, практиче-
ские способности.

Познавательные (когнитивные) способности охватыва-
ют  как сенсорные способности (восприятие предметов и 
их внешних свойств), так и интеллектуальные, обеспечи-
вающие относительно легкое и продуктивное овладение 
знаниями, сущностью предметов и явлений окружающе-
го мира5. 

Исследования отечественных и зарубежных психоло-
гов (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Ф. Бэкон, Я.А. Комен-
ский, Л.А. Венгер, Д. Локк) говорят о раннем проявлении 
познавательных способностей у детей. Об их наличии сви-
детельствует, например, точность, дифференцированность 
восприятия, умение вычленить наиболее характерные 
свойства предметов, способность разобраться в сложных 
ситуациях, найти наиболее оптимальное решение, предпо-
лагающее наличие изобретательности и оригинальности 
ума, наблюдательности, смекалки6. 

Современная система образования ориентируется на 
подготовку молодого поколения к реальной жизни, и в на-

3. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольно-
го воспитания. Под ред. Л. А. Венгера. М., 1986. 224 с.
4. Одаренные дети: Перевод с англ.//Предисловие В.М. Слуцкого. 
М.: «Прогресс», 199
5. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. М.: Педаго-
гика, 2002. 356 с.
6. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные раз-
личия. Избр. тр. М.: Воронеж, МОДЭК, 1997. 448 с.

стоящее время для того чтобы быть востребованным на 
рынке труда, выпускнику  средней школы необходимо об-
ладать самостоятельностью и оригинальностью мышле-
ния, уметь самостоятельно получать и анализировать зна-
ния в ходе творческой исследовательской деятельности.

С психологической точки зрения, успешное освоение 
программы предполагает успешное психическое разви-
тие ребенка. Однако нужно помнить, что прямой зависи-
мости между усвоением программы и развитием ребенка 
нет.  Несомненно, что решение этих задач невозможно без 
создания соответствующей системы диагностики психиче-
ского развития ребенка. Существуют различные методики 
для выявления способностей детей. Но, как правило, они 
не дают целостную картину развития ребенка. И прихо-
дится применять комплекс методик для выявления уровня 
развития и при этом психологи выбирают диагностические 
методики по своему усмотрению или по степени владения 
теми или иными методиками. Существует необходимость 
создания стандартного диагностического комплекта по вы-
явлению способностей и одаренности.

Так, мы перешли к проблеме одаренности. В психоло-
гии до сих пор нет общего представления о природе одарен-
ности, а есть альтернативные подходы к решению пробле-
мы. Первый подход: все дети талантливы. Каждый человек 
по-своему одарен. Этот подход отражает гуманистические 
тенденции в науке и является идеологической базой все-
общего образования и права каждого ребенка на развитие 
своих способностей. Второй подход понимает одаренность 
как дар «свыше», которым наделены единицы, избранные. 
Если следовать второму подходу, становится актуальной 
проблема выявления одаренных детей, но ставится под со-
мнение возможность развития одаренности7.

В последнее время одаренным детям стали уделять 
большое внимание, но, несмотря на это остаются еще не-
разрешенные проблемы – выявление одаренных детей, 
дальнейшая их ведение, социализация, работа с семьей и 
с учителями. На рубеже веков в нашем обществе возник 
интерес к одаренным детям как к будущей интеллектуаль-
ной и творческой элите, от которой будет зависеть «кори-
дор возможностей» дальнейшего развития страны. Это 
делает необходимым широкое обсуждение проблем, свя-
занных с выявлением и развитием одаренных детей; с воз-
можностью построения грамотных прогнозов и эффектив-
ных способов коррекции проблем, которые возможны у 
одаренных детей.

Это становится возможным только при наличии едино-
го научно обоснованного представления о том, что пред-
ставляет собой феномен одаренности и, в частности, дет-
ской одаренности. Чем, например, одаренный ребенок 
отличается от способного, имеющего так называемую «вы-
сокую норму»?  Каковы виды одаренности и какими мето-
дами они могут выявляться? В чем преимущества и огра-
ничения конкретных диагностических методик? Какова 
природа проблем, возникающих у одаренных детей? Всег-
да ли они являются следствием одаренности? Как помочь 
ребенку их преодолеть?

Есть еще одна немаловажная проблема – проблема  не-
благополучных семей, их затормаживающее влияние на  
развитие интеллектуальных способностей детей, в том 
числе способность к материнству в будущем. В нашем ис-

7. Лейтес Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные раз-
личия. Избр. тр. М.: Воронеж, МОДЭК, 1997. 448 с.
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следовании по изучению актуальных проблем формирова-
ния способностей, способность к материнству рассматри-
вается с точки зрения социального окружения. Как и все 
способности личности, способность к материнству закла-
дывается с самого рождения, уровень воспитания, приня-
тие или неприятие ребенка родителями, матерью влияют 
на сформированность способности к материнству. С целью 
изучения данной проблемы, исследованы 240 респонден-
тов женского пола, в возрасте от 16 до 25 лет, в том числе 
женщины, попавшие в условия изоляции из-за совершен-
ных преступлений, чаще всего выходцы из неблагоприят-
ных жизненных условий, из неблагополучных семей. Их 
социальное научение часто повторяет негативный опыт не-
адаптированной семьи8.  Социологический анализ матери-
алов опроса осуществлен, прежде всего, по разделам, от-
носящимся к формированию способности к материнству, 
и связанным с положением женщин в тюрьме. Существен-
ны различия по уровню образования. Уровень лиц с выс-
шим образованием меньше, чем с неполным средним и 
начальным. Профессию (специальность) указали порядка 
50% опрошенных, без уточнения места работы и должно-
сти. В основном это рабочие специальности (швеи, повара, 
строители, парикмахеры и т.д.). Отечественные и зарубеж-
ные исследователи считают, что несформированность спо-

8. Мокрецов А.И. Рабочая книга пенитенциарного психолога/ 
Мокрецов А.И., Голубев В.П., Шамис А.В. М.: Юрист, 1998. 255 с.

собности к материнству ведёт к искажению нравственных 
ценностей самой личности женщины, к формированию 
идеологии антиматеринства, детофобии9. Независимо от 
социальных условий, в которых рождается ребенок, спо-
собность к материнству, систему нравственных ценностей, 
чувство уважения  нужно формировать с детства, начиная с 
младших классов и в последующем, согласно возрастным 
нормам, развивать эту способность.

Таким образом, развитие личности – есть бесконечный 
процесс зарождения новых возможностей и превращения 
их в реальную действительность. Возрастные изменения в 
условиях обучения и воспитания детей оказывают решаю-
щее влияние не только на психику, но и на познавательную 
активность. Активность, самостоятельность, инициатив-
ность, творчество являются ведущими в определении на-
правленности развития личности в современных условиях. 
Познавательные способности необходимы человеку, чтобы 
он смог познать себя, найти свое место в жизни. Способ-
ности человека не являются неизменным наследственным 
свойством личности, поэтому мы можем говорить об их 
формировании и развитии. Развивая познавательные спо-
собности, воспитывая стремление к знаниям, мы развива-
ем личность маленького человека, умеющего мыслить, со-
переживать, творить.

9. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. М.: Педаго-
гика, 2002. 356 с.
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Аннотация. В статье даётся общий обзор исследова-
ний в области политолингвистики – относительно новом 
направлении в языкознании. В ней рассматриваются ос-
новные направления, подходы и результаты актуальных на-
учных исследований в этой области в Германии. 

The article gives a summary of present research in political 
linguistics as a new direction of linguistics. It deals with basic 
directions, approaches and results in the current research in this 
field in germany.

Немецкая политолингвистика как научная дисципли-
на прикладной лингвистики образовалась недавно. Одна-
ко риторика, старейшая дисциплина, занимающаяся по-
литической коммуникацией, является, как констатирует 
немецкий лингвист Й. Кляйн, предшественницей лингви-
стической прагматики, одного из основных направлений 
современного языкознания. После Второй мировой войны, 
т.е. с 1950-х годов, лингвисты, особенно в немецкоязычных 
странах, приступили к активным исследованиям в обла-
сти политической коммуникации. Такой интерес объясня-
ется, по мнению английского германиста К. Гуда, особен-
но высокой чувствительностью немецкой общественности 
к проблемам политического употребления языка [klein, 
1998, S. 186]. Учёный  усматривает причины такой тенден-
ции в особенностях функционирования немецкого языка в 
процессе создания немецкой национальной идентичности, 
с одной стороны, с другой стороны, в существенной праг-
матической нагрузке, ставшей результатом использования 
немецкого языка в условиях двух тоталитарных систем ХХ 
столетия [klein, 1998, S. 187]. Осуществление интенсив-
ных исследований в этой области привело в середине 1990-
х годов к образованию новой научной дисциплины – «по-
литолингвистики» (Politolinguistik) [Burkhardt, 1996]. 

По мнению немецкого лингвиста Х. Гирнта, за послед-
ние годы политолингвистика оформилась как особая об-
ласть лингвистики, которая описывает и анализирует язык 
в рамках политической коммуникации во всех его прояв-
лениях [girnth, 2006, S. 7]. Основополагающим понятием 
для большинства политолингвистических работ является 
понятие «политической деятельности», находящей свое 
непосредственное выражение, прежде всего, в речевой 
деятельности участников политического процесса. Язык 
определяет во многом общественную действительность, 
пишет Х. Гирнт, ссылаясь на В. Фон Гумбольдта, который 
еще в 18 столетии в своих трудах констатировал тесней-
шую взаимосвязь языка и общества [girnth, 2006, S. 7]. 
Гирнт приводит также известную формулировку Л. Вит-
генштейна: приватного, личного языка (Privatsprache) как 
такового не существует. По мнению Д. Керубима, именно 
то обстоятельство, что язык переплетен с социальной де-

ятельностью, объясняет, что его анализ в рамках конкрет-
ных социальных дискурсов относится к первоочередным 
задачам прагмалингвистики [girnth, 2002, S. 7]. 

Таким же образом политическая деятельность является 
толкованием действительности в определённых условиях, 
в разных контекстах и ситуациях. Х. Грюнерт определяет 
отношение между политикой и языком следующим обра-
зом: «Политическое действие проектируется языком, под-
готавливается им, инициируется и сопровождается язы-
ком, ощущает его постоянное воздействие, управляется 
им, описывается, объясняется, мотивируется оправдывает-
ся, основывается на его ответственности, контролируется, 
критикуется, оценивается и осуждается им. Политическое 
действие связано с языковым действием, коммуникатив-
ными процессами. Политическое действие не растворя-
ется в языковом действии, но оно принципиально зависит 
от обмена сигналами» [grünert, 1984, S. 29]. По мнению 
Х. Гирнтa, такое понимание политической и языковой де-
ятельности требует особенного прагматического анализа. 
В связи с этим А. Буркхардт предлагает в качестве осно-
вополагающего понятия для прагматико-ориентированной 
политолингвистики использовать «политический язык» в 
его широком истолковании [Burkhardt, 1996, S. 79]. Так как 
политическая деятельность и сфера политики как таковая 
являются чрезвычайно широкой областью, политическая 
коммуникация охватывает относительно открытую и об-
ширную предметную область.  Тем самым, по мысли Х. 
Гринта, предметом политолингвистики могут являться со-
вершенно разные формы речевой деятельности - от речи 
конкретного политика и медийных дискурсов до интернет-
чата. Она может анализировать речевую деятельность на 
разных уровнях, например, на межтекстуальных уровнях 
политических дискурсов, на уровне отдельных текстов или 
конкретных высказываний или даже конкретной лексики 
[girnth, 2006, S. 8]. 

Х. Гирнт выделяет два главных направления в полито-
лингвистике: 

1) направление, ориентированное на исследование лек-
сикона; 

2) направление, занимающееся текстуально-дискур-
сивными исследованиями [girnth, 2002, S. 9].

Что касается первого направления, то оно основывает-
ся на семантическом анализе релевантных языковых еди-
ниц политической коммуникации. Это направление до-
вольно длительное время играло превалирующую роль в 
политолингвистике.  Так, В. Дикман констатирует, что эво-
люция языка политики считалась частью истории языка, 
вернее, «истории словарного состава языка» («geschichte 
des Wortschatzes») [Dieckmann, 1975, S. 21]. Такая ориента-
ция на лексический уровень соответствует важности лек-
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сической семантики в  общественной рефлексии и в пред-
ставлениях самих политиков. В их видении, власть над  
языком есть власть над «понятиями» («Begriffe»). Поли-
толингвистическое направление с акцентом на лексикон 
рассматривает слова в основном как стратегические ком-
поненты в процессе убеждения (Persuationsprozess), как 
важные персуазивные компоненты. Слова, по мнению Х. 
Гирнтa, также являются в этом отношении кардинальным 
средством в политике [girnth, 2002, S. 9]. 

Иногда это лексически ориентированное направление 
уничижительно называют «понятийным фетишизмом» 
(«Begriffsfetischismus») [girnth, 2002, S. 9], и, как далее за-
мечает В. Дикман, это направление основывается на мифе 
о власти слова [Dieckmann, 1975, S. 9]. Появление этого на-
правления, по мнению Х. Гирнтa, объясняется специфи-
ческим немецким историческим опытом, связанным с на-
ционал-социализмом и его пропагандистской машиной. 
Главные задачи данного направления – это, во-первых, 
анализ структурирования лексикона и, во-вторых, семан-
тическое описание идеологически нагруженных слов с 
целью выявить идеологические составляющие в семан-
тической структуре слов, релевантных для политической 
коммуникации. 

С 1970-х годов, когда в науке о языке произошёл ком-
муникативно- прагматический поворот, именно прагма-
тический подход стал определять исследование полити-
ческого языка. Теперь язык стал пониматься как форма 
социальной деятельности в определённых коммуникатив-
ных ситуациях, что отразилось и на методике научного ис-
следования. Исключительно семантический подход обо-
гащается за счёт включения прагматических факторов в 
процесс исследований. Так, Й. Кляйн замечает, что узкое, 
чисто семантическое понятие без включения отношений 
между говорящим и адресатом в речевой ситуации являет-
ся «понятием-призраком» («Phantom-Begriff») [klein, 1989, 
S. IV]. К. Бёке [Böke, 1996] демонстрирует в своих работах 
возможную интеграцию лексико-ориентированного и дис-
курсивного подходов, проводя дискурсивно-исторический 
анализ, слов и словосочетаний немецкого языка, распро-
страненных в период правления федерального канцлера К. 
Аденаура, например, «социально-рыночной экономики» 
(Soziale Marktwirtschaft). Кроме того, следует упомянуть 
работы Й. Фолмерта,  Х. Гирнтa, Й. Херргена [girnth, 2002, 
S. 10], которые выясняют, в какой мере лексико-ориентиро-
ванное исследование политического языка включает праг-
матическое измерение; это измерение они анализируют с 
помощью концепта этикетирования и детерминации упо-
требления лексики политическими факторами. 

Благодаря коммуникативно-прагматическому повороту 
открылись новые перспективы исследования обществен-
но-политической коммуникации, например, в рамках тек-
стуально-дискурсивного направления, при котором в цен-
тре внимания оказываются тексты или дискурсы. При этом 
текст считается основной единицей политического дей-
ствия, исходя из основополагающего тезиса об обязатель-
ном включении контекстов в лингвистический анализ. Так 
складывается одно из плодотворных текстуально-дискур-
сивных направлений в лингвистике, которое изучает упо-
требление языка (Sprachverwendung) в политике, неизмен-
но учитывая прагмалингвистический аспект. Примером 
этого являются эмпирические исследования речевой дея-

тельности депутата Бундестага в определённых ситуаци-
ях, представленные в трудах В. Холли [girnth, 2002, S. 9]. 
Такие исследования основаны на описании и анализе ти-
пичных образцов в речевой деятельности политического 
словоупотребления. Задачей дискурсивно-аналитическо-
го исследования политического языка является также из-
учение определённых общественных ситуаций, в которых 
происходит речевая деятельность. В связи с этим исполь-
зуется понятие дискурса, восходящее к М. Фуко [girnth, 
2002, S. 10], которое предполагает максимальное включе-
ние языковой и внеязыковой информации. Подобный под-
ход обнаруживается в работах З. Йегера [jäger, 1993], кото-
рый разоблачает расистские дискурсы, а также – в трудах 
П. Новака и других авторов [Nowack, 1990], которые иссле-
дуют антисемитские дискурсы. Решающим в дискурсив-
ном анализе является включённость в определённый поли-
тический и исторический контекст, например, присутствие 
антисемитских или расистских проявлений в различных 
сферах общественно-политической коммуникации. Для 
анализа такого материала необходима комплексная мето-
дика, и в связи с этим П. Новак, к примеру, разработал ка-
талог требований для адекватного анализа антисемитского 
дискурса в Австрии после Второй мировой войны, вклю-
чающий точное описание расстановки актантов (setting), 
контекста, описание текста на всех языковых уровнях, кон-
фронтацию содержания высказывания с известными исто-
рическими фактами, междисциплинарную интерпретацию 
текстов (историков, психологов, социологов). Он приходит 
к выводу, что такая методика ведёт к новым горизонтам ин-
терпретации и результатам, которые нельзя достичь сред-
ствами отдельной дисциплины или узкого лингвистиче-
ского анализа [Nowack, 1990]. 

В соответствии с каталогом требований дискурсивно-
го анализа историческая политолингвистика интересует-
ся следующими вопросами касательно предмета исследо-
вания: каковы участники политической коммуникации, к 
какой группе говорящих они относятся, в каких ситуаци-
ях, при каких обстоятельствах, по каким языковым нор-
мам, правилам, в какой функции и с какими намерениями 
и в каких коммуникативных формах они взаимодействуют. 
Распространение политолингвистических изысканий на 
предшествующие эпохи обещает исследователю новые и 
весьма информативные выводы о скрытых сюжетах и ин-
тенциях, определявших политические процессы на евро-
пейской арене.
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ПСИХОЛОгИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕЖПОЛОВЫХ ИНТИМНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МОЛОДЕЖИ В ДОБРАЧНЫЙ ПЕРИОД
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Аннотация. В статье исследуется проблема становле-
ния межличностных отношений молодежи до брака. По 
материалам изучения психологической литературы автор 
проводит теоретический и эмпирический анализ особен-
ностей интимно-личностных взаимоотношений молодежи.

This article provides research of forming interpersonal 
relationship before marriage. Basing on psychological literature 
study the author performs a theoretical and empirical analysis 
of intimate interpersonal relationships of the youth. 

Межличностные отношения в социальной психологии 
являются одной из тех проблем, актуальность которой не 
утрачивается со временем. Вопросы о специфических осо-
бенностях межличностных отношений, о механизмах их 
формирования и развития продолжают интересовать ис-
следователей. Это связано с тем, что в каждый отдельный 
исторический отрезок времени ценности и образы челове-
ческих взаимоотношений могут меняться. Вопросы под-
готовки молодых людей к будущей семейной жизни и, в 
частности, вопросы полового воспитания, давно привлека-
ли внимание общества. 

Все большую значимость в подготовке молодежи к се-
мейной жизни играет формирование у них умений уста-
навливать и развивать результативные и ответственные 
отношения, ориентированные на создание семьи с пред-
ставителями противоположного пола. Возрастающий на-
учный интерес к данной проблеме обусловлен не только 
социальными изменениями, но и изменениями в мировоз-
зрении современной молодежи.

Понятием, обозначающим взаимосвязи между людьми 
в процессе их совместной деятельности и общения, явля-
ется «отношение». Оно является целиком самостоятель-
ным и используется в трудах многих исследователей. В 
отечественной психологии данной темой занимались та-
кие авторы как В.Н. Мясищев, В.А. Лосенков, И.С. Кон, 
Н.Н. Обозов, Л.Я. Гозман, Л.А. Гордон, А.В. Мудрик, Е.П. 
Ильин, Т.В. Андреева и др. 

В ходе нашей работы мы обращались к анализу поня-
тий «межличностные отношения» и «интимно-личностная 
сфера взаимоотношений».

До недавнего времени исследованию сферы интимно-
личностного общения не уделялось должного внимания, 
так как изучение вопросов, связанных с областью взаи-
моотношений мужчины и женщины, подвергалось запре-
ту. Лишь в начале 90-х годов в России появляются первые 
публикации на эту тему (Э. Берн, И.С. Кон, А. Маслоу, А. 
Пиз, В. Франкл, 3. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, К.Г. Юнг). 
Рост интереса к межличностным отношениям связан со 
становлением тендерной теории – принципиально новой 
научной парадигмы в исследованиях пола. Интерес иссле-
дователей к проблемам пола возрос и стал всемирным. По 

мнению Ю.Б. Рюрикова, «этот всемирный интерес – новая 
и очень сложная проблема, которую выдвинула перед че-
ловечеством сама история».

Анализируя проблему интимно-личностных отноше-
ний молодежи, мы опирались на работы И.С. Кона, В.Н. 
Мясищева, Е.П. Ильина, А. Лоуэна, З. Фрейда, А. Маслоу, 
К. Роджерса, О. Кернберга и других исследователей. При 
изучении социально-психологических условий развития 
межполовых интимно-личностных отношений мы ориен-
тировались на работы И.С.Кона, Н.Н. Обозова, А. Пиза, 
Дж. Грея, Р. Крукса и др.

Целью данной статьи является исследование проблемы 
психологических аспектов интимно-личностных отноше-
ний молодежи в добрачный период.

Разработка категории «отношение» в отечественной 
науке принадлежит В.Н. Мясищеву, который определяет 
их как «содержательную» связь человека с внешним ми-
ром. Через «отношение» проясняется природа субъектив-
ного в человеке. Раскрывается социально-психологическое 
содержание связей личности со средой. Таким образом, от-
ношения – есть некий результат взаимодействия человека 
с миром.

Отношения представляют собой целостную систему 
избирательных, сознательных связей личности с разны-
ми сторонами действительности, включающие три взаи-
мосвязанных компонента: отношение человека к людям, к 
себе, к предметам внешнего мира [6, с. 130].

Наиболее важными отношениями личности В.Н. Мя-
сищев выделяет социально-психологические отношения, 
которые представляют собой взаимоотношения, т.е. ре-
зультат взаимных усилий партнеров по совместной дея-
тельности и общению. Взаимоотношения формируются 
посредством общения через межличностное отражение. 
Общение выступает как процесс, который делает реально-
стью отношения людей.

Категория «отношение» является одной из ключевых 
в психологической науке. Содержание и характер взаимо-
действия людей определяется не только их внутренними 
побуждениями (потребности, интересы, мотивы и т.д.) и 
особенностями выполняемых деятельностей (цели, мето-
ды, средства), но и их отношениями друг к другу. Отно-
шения – это взаимосвязи между людьми, во-первых, как 
представителями определенных социальных общностей в 
разных сферах социальной жизни, во-вторых, как лично-
стями (индивидуальностями). Первый из указанных типов 
отношений в психологии принято называть общественны-
ми, второй тип – межличностными отношениями [11, с. 
171].

Как указывал Я.Л. Коломинский [5], взаимоотношения 
представляют собой специфический вид отношения че-
ловека к человеку, в котором имеется возможность непо-



309

Вестник Орловского государственного университета
2013

средственного одновременного или отсроченного ответно-
го личностного отношения. Следует подчеркнуть, что они 
выступают не только как отношения субъекта к другому 
человеку как объекту - субъекту, но и как взаимоотноше-
ния двух субъектов.

Особенностями межличностных отношений являются: 
обязательно персонифицированный контакт, длительность 
и устойчивость контактов, которые основаны на чувствах, 
как устойчивом эмоциональном отношении одного челове-
ка друг к другу. Ядром отношений являются сознательные 
усилия партнеров, направленные на взаимопонимание, а 
чувства, выражающиеся в действиях и поступках, задают 
содержание отношений. Основными структурными ком-
понентами межличностных отношений выделяются: дей-
ственная, эмоциональная, оценочная [4]; поведенческая, 
аффективная и когнитивная [5], поведенческая, аффектив-
ная, гностическая [1]. Поведенческий или действенный 
компонент подразумевает действия и поступки, проявляет-
ся в стиле взаимодействия, особенностях коммуникации. 
Эмоциональный компонент выражается в эмоциональных 
переживаниях, межличностной привлекательности. Оце-
ночный (или когнитивный) участвует в процессе социаль-
ного восприятия и выражается в социальных стереотипах, 
представлениях. К параметрам, задающим содержание от-
ношений, относят следующее: степень психологической 
близости, валентность отношений, позиция партнеров, 
степень знакомства [6, с. 132].

Как отмечает Л.Я. Гозман [3] основным критерием ти-
пологизации отношений определяет эмоционально-оце-
ночный компонент. В зависимости от содержания (или 
типологии) отношений (дружеские, любовные, приятель-
ские, деловые и т.д.) определяются особенности коммуни-
кации, роли партнеров по общению, их функции, сценарий 
поведения.

Поведение людей в межличностных отношениях зада-
ется не только эмоциональным отношением друг к другу, 
но и их социальными представлениями об отношениях (о 
дружбе, любви и т.д.), которые приобретаются в процес-
се познания окружающего мира и выступают как один из 
регуляторов социального поведения человека. Социаль-
ные представления о тех или иных отношениях содержат 
информацию о том, как должны развиваться эти отноше-
ния, каким должен быть партнер (его качества, стиль по-
ведения). Каналами трансляции информации социальных 
представлений выступают средства массовой информа-
ции, малые группы, традиции и т.д., поэтому зачастую она 
выражена в стереотипах. Конечно, нельзя говорить о том, 
что поведение людей предопределяется его социальными 
представлениями только прошлого опыта, но как отмечал 
В.Н. Мясищев «…стереотипы можно рассматривать как 
функциональный момент человеческих отношений». 

Одной из стратегических линий поведения в периоде 
ранней взрослости является усиление субъективной зна-
чимости полоролевых стереотипов социальных ролей, 
сексуальное поведение молодых, выбор партнера или, по 
выражению А.А. Ухтомского, «смещения доминанты на 
другом», планирование и формирование семьи. В повсед-
невной жизни такая «поисковая активность» становится 
основным ингредиентом, который придает жизни моло-
дых людей особую чувственность, насыщенность, эмоцио-
нальность, ощущение полной реализации жизненных сил, 
состояние близкого счастья и обозначается нами как ин-

тимно-личностная сфера, под которой мы будем понимать 
глубинную, базовую сферу личности, представленными 
особыми переживаниями и избирательно-чувственными 
отношениями [14, с. 146].

В начале 90-х гг. американский ученый М. Кнэпп раз-
работал коммуникационную модель развития и ухудшения 
отношений. По его мнению, аффилиация может меняться 
как в сторону увеличения, так и снижения. Модель вклю-
чает 10 этапов развития взаимодействия. Первые пять эта-
пов связаны с нарастающей близостью и включают в себя 
поступательное развитие отношений:

1. вступление – период вступления в контакт и первич-
ного узнавания;

2. экспериментирование – партнеры узнают друг дру-
га, апробируют общие темы и темы, которых следует из-
бегать, выявляя ценности и отношение к разным вещам;

3. интенсификация – отношения усиливаются и пред-
полагают большее раскрытие, основанное на доверии;

4. интеграция – партнеры начинают разделять друг с 
другом разные аспекты своей профессиональной и личной 
жизни, включая «парную» идентичность;

5. объединение – публично объявляется, что обязатель-
ства взяты и контракт заключен. В любовных отношениях 
это этап объявления помолвки и вступления в официаль-
ный брак.

На каждом этапе развитие взаимных отношений может 
замедляться, приостанавливаться, стабилизироваться или 
замирать. 

Человек чувствует себя полностью счастливым лишь 
тогда, когда он любит и ему отвечают взаимностью. Это 
подтверждается и многочисленными исследованиями, со-
гласно которым наличие тесных, проверенных временем 
взаимоотношений повышает жизнеспособность индиви-
да. В поисках таких взаимоотношений мы готовы прове-
сти половину жизни [9, с. 330-331].

Сложность развития интимно-личностной сферы свя-
зана с необходимым уровнем зрелости чувств человека, 
формированием особых отношений с людьми, приняти-
ем и реализацией собственной половой роли. Становле-
ние интимно-личностной сферы происходит постепенно 
и представляет собой эволюционную систему психологи-
ческих качеств личности, развитие способности дружить, 
любить и заботиться о детях.

Каждая стадия развития человека характеризуется по 
Эриксону выделением собственной витальной силы, в ко-
торой нуждается человек, чтобы стремиться к чему-либо, 
бороться и достигать. Базисными добродетелями юности 
он предлагает считать надежду и верность. Стадию ранней 
взрослости можно дополнить третьей добродетелью – лю-
бовью, которая не противоречит первым двум, а органиче-
ски вписывается в общий контекст, превнося дополнитель-
ные силы. Так, по мнению Г.Е. Зборовского, любовь как 
социальный феномен ближе и понятнее студенческой мо-
лодежи, чем что-либо другое.

Особую роль удовлетворения потребности в любви и 
дружбе отводится в гуманистической психологии (А. Мас-
лоу, К. Роджерс). Данные авторы считают, что потребность 
в самоактуализации реализуется только в том случае, если 
будут удовлетворены обе эти потребности.

Молодые люди испытывают необходимость заводить 
дружбу, чувствовать привязанность, радоваться другим 
людям, любить. В радиус значимых отношений входят 
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друзья и сексуальные партнеры. Сформированная потреб-
ность в аффилиации постепенно фокусируется, считает Э. 
Эриксон, на выборе партнера, «который будет допущен во 
внутреннее пространство «навсегда»» [15].

Таким образом, основной выбор данного возрастного 
периода – это интимность. Определяющую роль в форми-
ровании сексуальных норм человека играет чувство люб-
ви.

Обобщив все сказанное как вызревание потребности 
молодых в любви, в установлении интимных отношений, 
можно утверждать, что полоролевое и сексуальное пове-
дение молодежи является одним из ведущих в их жизнен-
ном сценарии интимно-личностной сферы, при котором 
контекстуальная частота событий, связанных с вопросами 
пола, велика. Позитивным результатом такого поведения 
можно считать выбор спутника жизни, «вместе с которым 
предстоит совершить цикл «работа – рождение детей – от-
дых», чтобы обеспечить своим детям надлежащее разви-
тие».

В ходе обработки и анализа полученных данных мы 
прослеживали связь содержания установок молодых людей 
в возрасте от 18 до 25 лет с фактором биологического пола. 
Сравнение показателей процентной выраженности ответов 
«да» по отдельным вопросам анкеты, полученных в выбор-
ках девушек и юношей мы осуществляли с помощью па-
раметрического критерия φ-Фишера для независимых вы-
борок. Значимые половые различия видны в предпочтении 
вида взаимоотношений с противоположным полом и вы-
бора партнера. Так девушки отдают предпочтение созда-
нию семьи (φ=3,00; р≤0,001) и стремятся к серьезным от-
ношениям (φ=3,25; р≤0,001), в то время как юноши отдают 
предпочтение сексуальным отношениям (φ=4,45; р≤0,001), 
а желание партнерши перевести отношения на серьезный 
уровень их пугают (φ=1,77; р≤0,05). Девушки хотят уже в 
ближайшие 2-3 года создать семью (φ=3,08; р≤0,001) и за-
вести детей (φ=3,19; р≤0,001). Также мы видим, что при 
выборе партнерши юноши первоначально обращают вни-
мание на физическую привлекательность и внешние дан-
ные (φ=2,31; р≤0,01), а девушки доминирующее внимание 
оказывают характеру возможного партнера, но его интел-
лектуальный уровень (φ=2,05; р≤0,05) и материальное по-
ложение (φ=1,72; р≤0,05) для них важнее, чем для юношей. 
Парни положительно относятся к гражданскому браку 
(φ=2,37; р≤0,01) и сексу до узаконивания взаимоотноше-
ний (φ=1,84; р≤0,05). А девушки чаще выступают против 
гражданских браков (φ=2,37; р≤0,01), что свидетельствует 
об их стремлении к официальным отношениям. При этом 
они в большей степени готовы уступать и жертвовать сво-
ими интересами, целями и времяпровождением с друзьями 
ради отношений с любимым человеком (φ=2,13; р≤0,05) и 
хотят, чтобы романтика присутствовала в отношениях по-
стоянно (φ=2,29; р≤0,05), в то время как юноши считают, 
что романтика характерна только для начала взаимоотно-
шений (φ=2,30; р≤0,05). Критические оценки своей при-
влекательности у парней встречаются чаще, чем у девушек 
(φ=2,34; р≤0,01), а девушки наоборот высоко оценивают 
свою притягательность (φ=2,78; р≤0,01).

На втором этапе обработки и анализа психологических 
особенностей интимно-личностных отношений молодежи 
до брака мы разделили выборку на две возрастные группы: 
младшую, в которую вошли испытуемые возрастом от 18 
до 21 года, и старшую – от 22 до 25 лет сравнили показате-

ли в женских и мужских группах. При исследовании значи-
мых половых и возрастных различий мы установили, что 
независимо от возраста девушки хотят уже в ближайшие 
2-3 года создать семью (р≤0,001) и родить детей (р≤0,001). 
А для юношей внешность и привлекательность являются 
доминирующими факторами при выборе спутницы жизни 
на первом этапе. Для них предпочтительны сексуальные 
отношения. Только после 22 лет их перестает пугать жела-
ние партнерши перевести отношения на более серьезный 
уровень и они начинают задумываться о создании семьи.

При сравнении женских ответов с учетом возрастно-
го фактора, мы видим, что старшие девушки легче заво-
дят новые знакомства (φ=2,06; р≤0,05), обращают боль-
шее внимание на интеллект партнера (φ=1,70; р≤0,05), их 
межполовые инимно-личностные отношения приобрета-
ют уже более серьезный характер, длительность которых 
превышает 6 месяцев (φ=3,00; р≤0,001). Они свободнее 
допускают секс до брака (φ=2,85; р≤0,01) и положитель-
но относятся к гражданскому браку (φ=1,79; р≤0,05). Пред-
ставительницы же младшей группы к нему относятся от-
рицательно (φ=3,32; р≤0,001), предпочитая узаконенные 
отношения. В старшем возрасте разница в социальном и 
материальном положении уже в большей степени играет 
значимую роль в отношениях и может стать проблемой для 
создания и развития отношений (φ=1,72; р≤0,05). Девушки 
младшей группы оценивают уровень своей привлекатель-
ности для противоположного пола чаще средне (φ=1,91; 
р≤0,05), в то время как девушки, достигшие 22 лет, уже об-
ращают большее внимание на внешность и свою привлека-
тельность оценивают очень высоко (φ=2,36; р≤0,01).

Распределение анкетных данных в мужских выборках 
показало, что в старшей группе предпочтительнее является 
создание семьи (φ=2,62; р≤0,01), а в младшей – дружеские 
отношения с противоположным полом (φ=2,72; р≤0,01). 
В младшем возрасте юноши легче заводят новые знаком-
ства (φ=2,17; р≤0,05) с девушками. И чем старше стано-
вятся, тем критичнее оценивают свою привлекательность 
(φ=1,74; р≤0,05).

Следующим этапом нашего исследование стало изуче-
ние распределения тестовых данных в мужских и женских 
выборках. Так мы видим, что у девушек более высокие по-
казатели по шкале самоинтереса (р≤0,001), а у юношей 
выше уровень мотивации (р≤0,01).

Сравнение тестовых данных в женских выборках по-
казало, что у девушек старше 21 года выше показате-
ли глобального самоотношения (р≤0,05), аутосимпатии 
(р≤0,001), ожидания положительного отношения (р≤0,01), 
самоуверенности (р≤0,01), самопринятия (р≤0,001) и само-
понимания (р≤0,01). При этом самопонимание не зависимо 
от возраста низкого уровня. Девушкам чаще присущ интер-
нальный тип локуса контроля и мотивация избегания неу-
дачи, однако в старшей группе их показатели выше (р≤0,05 
и р≤0,01). А также они более экстравертны (р≤0,05). А 
представительницы, не достигшие 21 года, более склонны 
к нейротизму (р≤0,05). В описании представлений о себе 
по шкале подозрительности выше баллы у старших деву-
шек (р≤0,05), а дружелюбие у младших (р≤0,05).

В мужских группах распределение показателей са-
моотношения складываются таким образом, что у юно-
шей старше 21 года выше баллы по интернальной шка-
ле (р≤0,05), самоуважению (р≤0,05), положительному 
отношению других (р≤0,01), самоуверенности (р≤0,001), 
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ожиданию отношения других (р≤0,01), саморуководству 
(р≤0,01), а у младших – самообвинение (р≤0,05). В стар-
шей группе баллы по методике Мехрабиана свидетель-
ствует о более высокой мотивации (р≤0,001) в стремле-
нии к успеху. А нейротизм характерен младшему возрасту 
(р≤0,01). В описании идеального партнера выше фактор 
подозрительности у младшей группы юношей (р≤0,05), а 
дружелюбие у старшей (р≤0,05).

Таким образом, мы видим, что девушки независимо от 
возраста более ориентированы на создание семьи, в то вре-
мя как у юношей стремление к созданию серьезных отно-
шений появляется только в старшем возрасте.

Выводы из данного исследования и перспективы даль-
нейших исследований в данном направлении. Проведен 
теоретический анализ проблемы межличностных отноше-
ний молодежи. Недостаток компетентной информации о 
становлении и развитии взаимоотношений отрицательно 
влияет на характер отношений и приводит к конфликтам. В 
дальнейших исследованиях мы планируем выявить систе-
му условий, способствующих развитию у молодых людей 
умения устанавливать и развивать результативные и ответ-
ственные отношения, ориентированные на создание семьи 
с представителями противоположного пола.
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Аннотация. Законодательное регулирование институ-
та адвокатуры в период СССР является достаточно спор-
ным моментом в отечественной истории права. Данная 
статья посвящена истории законодательства об адвокатуре 
периода СССР. Актуальность данной статьи обусловлена 
тем, что история становления института адвокатуры в Рос-
сии до сих пор до конца не изучена российскими учеными 
и правоведами. 

Legislative regulation of the Institute of the bar in the 
period of the USSR is quite controversial moment in the history 
of law. This article is devoted to the history of the legislation 
on the bar in the period of USSR. The relevance of this article 
due to the fact that the history of the formation of the Institute 
of advocacy in Russia so far not been studied Russian scientists 
and legal scholars.

Говоря об отношениях адвокатуры и государства в 
нашей стране, следует отметить, что они не всегда раз-
вивались исключительно в позитивном направлении, и 
относить данное состояние лишь на советский период 
было бы неверно. Так, к примеру, еще накануне издания 
Судебных уставов 1864 года графом Паниным, тогдаш-
нем министром юстиции были сказаны следующие слова: 
«Вредно и опасно для государства, если глубокое знание 
права будет распространено в классе людей, не состоящих 
на службе государства». По прошествии пятидесяти лет на 
праздновании юбилея Московской присяжной адвокатуры 
Н.В. Тесленко было отмечено: «С адвокатурой боролись, 
ее теснили, преследовали, а где нельзя было преследовать, 
там с ничтожной и мелочной придирчивостью царапали и 
оскорбляли»1.

А в июле 1920 года на Третьем Всероссийском съезде 
деятелей советской юстиции прозвучало мнение, что кол-
легии себя не оправдывают, защитники злоупотребляют 
доверием и получают высокие гонорары. В связи с этим 
В.И. Ленин в работе «Детская болезнь левизны в комму-
низме» писал: «Мы разрушали в России, и правильно дела-
ли, что разрушали, буржуазную адвокатуру, но она возрож-
дается у нас под прикрытием под прикрытием советских 
правозаступников»2. Вождь пролетариата объяснял это 
тем, что комплектование правозаступников проводилось в 
основном из буржуазной интеллигенции.

Однако, так как целью данной работы является изуче-
ние законодательства об адвокатуре и ее отношений с го-
сударством именно советского периода, то автор полагает 
начать рассмотрение предмета с предысторией 1905 года. 

Итак, отношения адвокатуры и государства, и без того 
напряженные, ухудшились еще более в период с 1905 по 
1917 годы. Причиной тому, как и в 70-хх годах девятнадца-
того столетия, послужило участие присяжных поверенных 
в политических процессах. Государство всячески препят-
ствовало нормальному функционированию института ад-

вокатуры, так, к примеру, в Санкт-Петербурге в 1913 году 
прокуратурой было издано распоряжение, согласно кото-
рому Общее собрание присяжных поверенных было пра-
вомочно лишь обсуждать годовой отчет совета и избирать 
его новый состав. А в Иркутске, приблизительно в тот же 
период, все члены Совета были арестованы, а его функции 
переданы окружному суду3.

Однако, уже в марте 1917 года прозвучало требование о 
предоставлении адвокатуре полного корпоративного само-
управления, а также исключении «религиозных и племен-
ных ограничений»4.

В соответствии с Декларацией Временного правитель-
ства от 03 марта 1917 года, была провозглашена полная 
и немедленная амнистия по всем религиозным и полити-
ческим делам, объявлена свобода печати, слова, союзов, 
собраний и стачек, кроме того, отменены все сословные, 
религиозные и национальные ограничения. Новый закон 
об адвокатуре готовился Подкомитетом по законопроектам 
Временного правительства. В качестве прогрессивного яв-
ления его работы стоит отметить снятие запрета на занятие 
адвокатской практикой лицам женского пола.5 Возможно, 
в результате деятельности Временного правительства, за-
конодательство об адвокатуре приобрело бы более упоря-
доченные и актуальные черты, однако период его деятель-
ности был достаточно коротким, а Октябрьская революция 
1917 года и последовавшая за ней диктатура пролетариата 
привели к уничтожению русской дореволюционной ад-
вокатуры и ее лучших традиций. Так, значительная часть 
адвокатов была уничтожена физически, как представитель 
класса, враждебного пролетариату, часть – отправлена в 
концлагеря, а оставшаяся, крайне незначительная часть 
– лишена возможности выступления в суде 6. Согласно 
Декрету о суде №1 от 24 ноября 1917 года были упразд-
нены все судебные учреждения российского буржуазного 
правительства, в том числе и присяжная адвокатура. Этим 
же декретом были созданы и советские суды. А в качестве 
защитников и обвинителей стали допускаться все «непо-
рочные лица обоего пола, пользующиеся гражданскими 
правами», специальной организации защиты на тот период 
создано не было.7

А уже 19 декабря 1917 года была издана инструкция 
«О революционном трибунале, его составе, делах, подле-
жащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о поряд-
ке ведения его заседаний», согласно которой Народный ко-
миссариат юстиции при революционных трибуналах мог 
образовывать коллегии правозащитников, действующие 
наряду с общегражданскими обвинителями и защитника-
ми. Однако, как показывает практика, обвиняемые редко 
обращались к помощи защитников из данных коллегий, 
предпочитая им, бывших адвокатов, так как данные колле-
гии так называемых правозаступников, по сути, являлись 
коллегиями обвинителей. Новая организация защиты была 
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установлена с принятием Декрета о суде от 7 марта 1918 
года, в соответствии с ним: «При Советах рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов учреждается коллегия лиц, 
посвятивших себя правозаступничеству, как в форме об-
щественного обвинения, так и в форме общественной за-
щиты. В эти коллегии поступают лица, направленные Со-
ветами рабочих, крестьянских депутатов. Только эти лица 
имеют право выступать в суде за плату»8. На основании 
данного Декрета Советом депутатов было издано «Поло-
жение о коллегии правозаступников», согласно которому 
члены коллегий избирались и отзывались советами, при 
которых состояли коллегии, а обвиняемые были вправе са-
мостоятельно избирать себе защитника или же просить суд 
о назначении такового. Кроме того, сохранялся порядок, в 
соответствии с которым в судебных прениях имели право 
на выступление по одному из представителей обвинения и 
защиты, присутствовавших в зале.9

Лица, не являющиеся членами коллегии правозаступ-
ников, не имели право на оказание юридической помощи 
населению под угрозой штрафа или же лишения свободы 
на срок не менее 1 года, в результате чего, уровень право-
вой культуры в судах резко упал, а защитники и представи-
тели были поставлены в зависимость от местных властей. 
После принятия Декрета ВЦИК от 30 ноября 1918 года, 
которым было утверждено Положение «О народном суде 
РСФСР» эта зависимость возросла. Данным Положением 
были установлены лица, имеющие право, быть защитни-
ками в суде, помимо членов коллегии. Так, согласно ст.47 
данного положения, ими могли являться: близкие род-
ственники сторон (родители, дети, братья, сестры. Супру-
ги), а также юрисконсульты советских учреждений по на-
правлению руководящих органов. Также следует отметить, 
что участие защитника являлось обязательным в случае 
рассмотрения дела народным судом с участием шести на-
родных заседателей, то есть по следующей категории дел: 
убийство, разбой, изнасилование, спекуляция, и в случае, 
если в деле принимал участие обвинитель.

Однако, уже в июле 1920 года на Третьем Всероссий-
ском съезде деятелей советской юстиции было высказано 
мнение о неактуальности дальнейшего функционирования 
коллегий защитников, как учреждения, не справлявше-
гося с возложенными на него обязанностями, в результа-
те чего началось уничтожение коллегий еще до внесения 
соответствующих изменений в законодательство. Окон-
чательно они были упразднены Положением о народном 
суде РСФСР 1920 года, согласно которому из деятельности 
коллегий правозаступников были выделены функции об-
винения, представители которого отныне должны были со-
стоять при отделах юстиции, а право назначения и отзыва 
обвинителей было передано губисполкомам10.

Таким образом, следует отметить, что законодательное 
формирование института адвокатуры в послереволюцион-
ный период было достаточно противоречивым.

Так, 22 мая 1922 года, когда НКЮ издал «Положение 
о коллегиях защитников», в соответствии с которым при 
губернских отделах юстиции создавались коллегии по 
гражданским и уголовным делам. На президиум в данном 
случае возлагалась обязанность приема в коллегию, а так-
же отчисления из нее, наложение дисциплинарных взыска-
ний, решение административных и финансовых вопросов, 
связанных с функционированием деятельности коллегии. 
К функциям вновь созданных коллегий правозаступников 
относилась организация всесторонней юридической помо-

щи населению путем дачи советов и консультаций, а также 
представление интересов в суде и иных государственных 
органах власти.

Однако, днем рождения советской адвокатуры по пра-
ву следует признать 26 мая 1922 года, когда Всероссий-
ским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК) 
было принято Постановление «Об адвокатуре»11. Согласно 
данному Постановлению, адвокатура представляла собой 
организацию, «действующую по особому положению, 
контролируемую законным порядком соответствующими 
органами государственной власти, подобно всяким иным 
организациям на территории государства, имеющую осо-
бую структуру и самостоятельные функции. Адвокат не 
является чиновником Советского государства, он не на-
значается, а принимается в среду защитников волею самой 
организации»12.

Следует отметить, что коммунистам в коллегиях запре-
щалось принимать дела по защите «буржуазных элемен-
тов» в их спорах против рабочих, а также государственных 
предприятий и учреждений. Также под запретом остава-
лась защита «явных контрреволюционеров, расхитителей 
имущества и взяточников»13. Кроме того, в обязанности 
адвокатов-коммунистов входило расширение оказания 
бесплатной юридической помощи населению, к которому 
в первую очередь относились рабочие и крестьяне.

11 ноября 1922 года 4 сессией ВЦИК 9 созыва было 
принято «Положение о судоустройстве РСФСР», кото-
рым подчеркивалось, что коллегии защитников действуют 
именно в целях обеспечения трудящихся юридической по-
мощью. А уже 23 апреля 1924 года Народный комиссариат 
юстиции принял Циркуляр №61, в котором губсудам было 
предложено усилить кадры адвокатуры привлечением в 
коллегии защитников работников партийных и профес-
сиональных организаций, а также предлагалось усиление 
контроля губсудов за деятельностью коллегий защитни-
ков. Также в данном циркуляре ставился вопрос о равно-
мерном распределении адвокатов по территории губерний 
в целях лучшего обеспечения трудящихся юридической 
помощью14.

Следует отметить, что, несмотря на то, что в годы 
НЭПа многие представители  российской адвокатуры вер-
нулись к своей профессии, советская адвокатура являлась 
гораздо малочисленнее дореволюционной. Так, к примеру, 
в 1923 году в Москве и Петрограде число адвокатов со-
ставляло всего 15-20 процентов от числа дореволюцион-
ных защитников15. А уже 1 октября 1926 года в Циркуляре 
№177 Наркомюста было указано на необходимость мак-
симального расширения сети юридических консультаций 
особенно в сельских местностях.

Следует отметить, что все законодательные акты Со-
ветского государства, определявшие структуру, задачи и 
роль адвокатуры того периода, указывают на достаточно 
большое внимание, уделявшееся новой адвокатуре.

По инициативе коллегии Народного комиссариата 
юстиции была начата борьба с частнопрактикующими ад-
вокатами, якобы «способствующими засорению адвокату-
ры», акцент при этом делался на коллективную консуль-
тационную форму деятельности. А уже 12 сентября 1928 
года коллегией Наркомюста было принято Постановление 
«О реорганизации коллегии защитников». Согласно данно-
му Постановлению семи окружным судам была поручена 
организация адвокатских коллективов. После чего, в 27 
февраля 1932 года Наркомюстом было утверждено новое 
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«Положение о коллективах членов коллегии защитников», 
которое учитывало как положительный, так и отрицатель-
ный опыт организации и деятельности адвокатских кол-
лективов в первые годы их существования16.

Согласно данному положению, коллективы защитни-
ков создавались в районах и городах и действовали под ру-
ководством Президиума областных коллегий защитников, 
а общее руководство и надзор осуществляли областные 
суды. елью их деятельности являлось ведение непосред-
ственной судебной и консультационной работы, а также  
правовой пропаганды для повышения политических и про-
фессиональных знаний населения.

В последствии, проходившие по всей стране так на-
зываемых чистки не могли, разумеется, не затронуть адво-
катуру, однако, наибольший урон ей нанесла чистка 1935 
года, когда только лишь в Москве количество адвокатов 
сократилось в десятки раз. нако уже с 1936 года ситуация 
стала меняться, разумеется, адвокатов по-прежнему при-
знавали неизбежным злом, тем не менее, понимали, что 
без них не обойтись, следствием чего явилось решение 
правительства взять адвокатуру под свой контроль. С этой 
целью в ноябре был образован отдел правовой защиты при 
наркомате юстиции СССР. С этого момента стала прово-
диться активная кампания по увеличению численности ад-
вокатов из всего числа трудящихся.

А уже в августе 1939 года Совет министров СССР одо-
брил Положение об адвокатуре. К тому времени коллегии 
включали в себя около 8 тысяч адвокатов при населении 
страны в 191 миллионов человек. Данное Положение пред-
усматривало организацию адвокатуры в виде областных, 
краевых и республиканских коллегий. Следует отметить, 
что данное организационное положение адвокатуры  дей-
ствовало вплоть до принятия 31 мая 2002 года Федераль-
ного закона №63 –ФЗ «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». Данное Положение 
подчеркивало коллективный характер деятельности адво-
катуры. Право на занятие адвокатской деятельностью име-
ли лишь члены коллегий, и только через юридическую кон-
сультацию, а не путем оказания индивидуальных юриди-
ческих услуг. В результате данных преобразований адвока-
ты стали больше походить на производственные единицы, 
а не на юристов.Были упразднены свободно организован-
ные коллективы, и адвокаты были вынуждены переходить 
в юридические консультации, которые подчинялись прези-
диуму коллегии адвокатов. Частная практика, за исключе-
нием отдаленных сельских районов запрещалась.

Положение дел стало меняться при Н.С. Хрущеве, ко-
торый стремился усилить роль права и профессиональных 
юристов в строительстве социализма. Так, на 6 сессии 
Верховного Совета СССР в 1957 году он призвал адвока-
тов «помогать усилению социалистической законности и 
отправлению правосудия». С этой целью были внесены 
изменения в основы уголовно-процессуального законода-
тельства СССР (1958 г.), а также отдельные уголовно-про-
цессуальные кодексы союзных республик.

А в 1961 году Верховный Совет СССР издал Указ об 
особенностях судопроизводства, по которому вводился от-
крытый процесс при полном составе суда, а защита имела 
достаточное время для подготовки к процессу.

В конце 70-х годов шла дальнейшая разработка вопро-
сов правового обоснования адвокатуры как института. В 
статье 161 Конституции СССР 1977 г. адвокатура впервые 

официально признавалась конституционным органом, и 
с этого момента она становилась все в большей степени 
«государственным делом», нежели оставалась полуав-
тономной и независимой профессией. одновременно 30 
ноября 1979 года были приняты всесоюзный Закон и За-
кон РСФСР «об адвокатуре», а 20 ноября 1980 года – По-
ложение об адвокатуре РСФСР. В указанных документах 
были четко определены права и обязанности адвокатов, 
хотя принципиальных изменений в структуру адвокатуры 
они не внесли. Также следует отметить, что в данных за-
конах отсутствовали такие важные понятия как «адвокат» 
и «адвокатская деятельность», что впоследствии привело 
к расширительному толкованию данных понятий в период 
либеральных реформ 1991-1993 годов, в результате чего в 
институт адвокатуры были включены частнопрактикую-
щие юристы и работники коммерческих фирм. Вследствие 
этого были созданы многочисленные «параллельные» ад-
вокатские структуры, коллегии адвокатов, а также юриди-
ческие центры17.

Завершая обзор советской эпохи, следует отметить, что 
десятилетиями государство удерживало численность адво-
катов на низком уровне (из расчета 1 адвокат на 13 тыс. 
человек), контролировало деятельность адвокатов путем 
учета дел и следя за их поведением в зале суда. Помимо 
своего прямого предназначения – оказание юридической 
помощи гражданам и организациям – адвокаты должны 
были выступать с публичными лекциями о социалистиче-
ской законности, поскольку в их обязанности входило рас-
пространение правовых знаний.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям жанра 
фэнтези, указывающим на его преемственность по отно-
шению к литературной традиции Британии. Литература 
фэнтези рассматривается как органическое явление, разви-
вающееся в контексте британской мифологии и фольклора 
и англоязычной литературы в целом. При этом «британ-
ское» происхождение данного жанра не отрицает возмож-
ности его развития за пределами Британских островов, в 
рамках современной культуры.   

The article is devoted to the aspects of fantasy genre, 
highlighting its continuance of the traditions of British literature. 
Fantasy literature is considered as constitutional phenomenon, 
which is developing in the context of British mythology and 
folk literature, as well as English speaking literature in whole. 
Nevertheless “British” beginning of this genre does not negate 
the possibility of its development outside the British Isles, as 
part of modern culture. 

Британское происхождение фэнтези не сводится к тому 
факту, что первые произведения этого жанра принадлежа-
ли перу англоязычных авторов. Литература фэнтези впи-
тала в себя черты, свойственные британской литературе, 
использовала элементы мифологии Британских островов, 
отразила своеобразие британской культуры. Но в равной 
мере фэнтези представляет собой явление культуры совре-
менной, отражает мировоззрение современного человека. 
Наша задача – рассмотреть, в какой мере черты, свойствен-
ные литературе фэнтези, являются органичными для бри-
танской литературы в целом. 

Прежде всего, литература фэнтези связана с мифоло-
гической традицией Британских островов. Характерные 
черты мифологии и культуры Великобритании отчасти 
обусловлены ее островным положением: в мифологии раз-
ных народов потусторонний мир отделен от земли водным 
пространством, а остров, таким образом, отождествляется 
с миром духов и волшебством. Сосуществование на терри-
тории Британских островов различных культур определи-
ло причудливое переплетение традиций и верований - от 
романтического мировоззрения кельтов до героического 
скандинавского мифа, от римского имперского сознания до 
христианской мистики [См.: 2; 9]. Важным компонентом, 
связывающим англичанина со своей страной, является 
природа Великобритании: “Природа Англии гармонично 
разделена на дикую и культивированную, причем резкой 
границы между ними нет. Человек и природа удивитель-
но уживаются, не ущемляя друг друга” [5; 20]. Близость к 
природе обусловливает распространение народной религи-
озности и сельской (земледельческой) обрядности, и, сле-
довательно, – популярность магии, заговоров, ритуальных 
действий, а также развитую демонологию. В целом, в рам-

ках религиозного мировоззрения британцев демонология 
подобна аналогичным представлениям в различных вари-
антах народной религиозности. Сельские условия жизни 
некоторым образом вступают в противоречие со строгим 
монотеизмом, церковная же проповедь препятствует непо-
средственному обращению к дохристианским верованиям, 
так что существование нечисти и обращение к ней полу-
чают свое обоснование в рамках именно христианского 
мировоззрения. В британском фольклоре распространены 
сказания о Волшебной стране и ее обитателях - ангелах, 
которые пали и потеряли вечность, но, тем не менее, де-
монами не стали. В отличие, например, от фольклорной 
традиции русского народа, для христианина-британца зна-
чим дохристианский (скандинавский и кельтский) эпос, и 
уважение к дохристианской культуре неизбежно смягчает 
жесткость оценок. Возможно, как раз отсутствие письмен-
но зафиксированной эпической традиции в России и об-
условливает однозначное осуждение дохристианских ве-
рований в церковном восприятии, хотя гораздо в меньшей 
степени это можно сказать о религиозности народной. Та-
ким образом, такие черты, как  использование архаических 
и мифологических мотивов, тема волшебства и магии и пр. 
свидетельствуют о гармоничности жанра фэнтези в миро-
воззрении британца.

В рамках британской литературы выделяют три ветви 
литературной фантастики: во-первых, это готика (ужасы), 
во-вторых, научная фантастика (science fiction), в-третьих, 
собственно фэнтези. Истоки литературы фэнтези лежат в 
мифологической традиции Британских островов, но этот 
жанр развивается в рамках британской (англоязычной) 
прозы и несет в себе характерные для нее черты: “…совре-
менная литература жанра фэнтези, особенно ее наиболее 
глубокие и качественные образцы, имеет основания и кор-
ни в античном мифе, средневековой героической легенде 
и сказке… Таким образом, любое исследование современ-
ной литературы фэнтези должно по справедливости начи-
наться с изучения того, что ей предшествовало” [6; 16].

Мировоззрению британца одновременно свойственны 
и трезвость, и мистицизм. С одной стороны, британская 
литература направлена на реалии повседневной жизни: “…
надо вспомнить, что английский роман формировался как 
эпос частной жизни и в отличие от античных или средне-
вековых поэм невольно выглядел «эпосом обыденности» в 
том смысле, что в нем во всех деталях проступал повсед-
невный быт человека и его переживания” [1; 4]. В то же 
время, в британской литературе жанры, ориентированные 
на вымысел, формируются и развиваются раньше, чем в 
других странах [3; 279]. Но фантазийные элементы, как 
правило, не играют доминирующей роли в произведении, 
они лишь способствуют раскрытию той или иной идеи: “…
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жанровые образования… неизбежно распадаются на бел-
летристические, паралитературные формы и формы с яв-
ственно выраженной телеологичностью, конкретные пре-
творения которой (социально-критические, эстетические и 
т.д.) не слишком отличаются от характерных для «реали-
стической», жизнеподобной литературы…” [3; 279 - 280]. 

Мы упоминали о значимости для англичанина родной 
природы. Экологическая тема начинает звучать уже в са-
мых ранних произведениях фэнтези: это и анти-урбани-
стическая направленность творчества Толкиена, и акцент 
на незатронутой цивилизацией природе Нарнии у Льюиса, 
и, напротив, подчеркнуто городская культура преддверия 
мира мертвых у Пулмана. Но не менее существенной для 
британской литературы и для мировоззрения британца в 
целом оказывается и проблема исторического восприя-
тия: “Пожалуй, англичане ничто не почитают и не ценят 
так высоко, как историю… Для англичан имеет ценность 
только то, что проверено временем” [5; 21]. Эта черта чрез-
вычайно важна для жанра фэнтези, причем представление 
об истории присутствует в произведениях не в качестве 
отвлеченной догмы, но как формирующая особенность 
существования человека: “Англичане эмпиричны. Они не-
навидят отвлеченную теорию и признают только то, что 
можно проверить на личном опыте” [5; 22]. Историческое 
(линеарное) восприятие времени характерно и для лите-
ратуры фэнтези, и в этом данный жанр отличен от мифа, 
в котором традиционно время описывается циклически. 
Особое внимание в произведениях фэнтези уделяется про-
блеме исторической преемственности, поэтому там столь 
популярны бесконечные хронологии, перечисление эпох, 
указание на важность традиции и пр. 

Также выделим такие черты британской литературы, 
как эксцентричность, склонность к юмору, страсть к пу-
тешествиям, поиски утопий в сочетании с практицизмом 
и трезвостью [См.:  5; 37], и рассмотрим, насколько они 
имеют место в литературе фэнтези.

Эксцентричность напрямую связана с темой абсур-
да, которая при исследовании британской литературы 
весьма значима. Абсурд же характеризует своеобразный 
английский юмор. Эксцентричность англичан, вероятно, 
представляет собой реакцию на ритуализм или принятые 
повсеместно конвенциональные нормы поведения: “Куль-
тивируя экстравагантность, англичане как бы стремятся 
бежать от повседневного, от традиционного распорядка 
жизни, рекомендуемого повседневной моралью. Не слу-
чайно, что именно в Англии были изобретены лимерики 
– эксцентричная форма поэзии, где абсурд соседствует с 
остроумием” [5; 27]. В литературе фэнтези абсурд присут-
ствует, если можно так выразиться, рациональным обра-
зом. С одной стороны, миры фэнтези вполне продуманы и 
логически выстроены. Некоторое исключение составляет 
Плоский мир, созданный Т. Пратчеттом, причем важно 
помнить о том, что этот писатель создал жанр «ирониче-
ское фэнтези», и в его произведениях абсурд, что вполне 
традиционно для английской литературы, существует па-
раллельно с юмором. Но в то же время, сама возможность 
создания (сочинения) иных миров предполагает «перевер-
тывание» привычных представлений, в том числе, пред-
ставлений о пространстве и времени. 

В связи с темой английского юмора, особое внима-
ние следует уделить значению слова в мировосприятии 
британца: “Действительно, английский юмор остроумен. 

Он меньше всего связан с комедией положений, переоде-
ваний, а больше всего – с феноменом слова. Английский 
юмор  - словесный юмор. Отсюда – любовь к игре слов, 
лимерикам, нонсенсу и игривости вообще. В этом смысле 
английскому юмору свойственна детскость” [5; 86]. Связь 
слова с юмором в некоторой степени уменьшает сакраль-
ное значение слова, и в контексте нашего исследования 
этот момент имеет ключевое значение. В русской литера-
туре поэт – всегда немного пророк, поэтому и отношение 
к литературе порой чересчур серьезно. Возможно, поэто-
му более «легкое» отношение британца к вероучительным 
положениям, позволяющее экспериментировать с перево-
рачиванием представлений и смыслов, порой для предста-
вителя русской культуры если не неприемлемо, то трудно 
постижимо. Сказанное может быть отнесено и к христиан-
скому мировоззрению в целом: Слово приобретает в Еван-
гелии онтологическое значение и игры со словом в какой-
то мере граничат с богохульством, поэтому и фантазия как 
таковая, выраженная в словесной форме, воспринимается 
подозрительно. 

Тема путешествия играет в произведениях фэнтези 
ключевую роль. Сюжет того или иного произведения мо-
жет быть построен как путешествие во времени либо путе-
шествие в пространстве. В любом случае путь всегда свя-
зан с миссией, с одной стороны, и обретением себя (само-
реализацией) – с другой. Начало этой традиции положено 
Толкиеном в повести «Хоббит туда и обратно» и трилогии 
«Властелин Колец»: Бильбо Бэггинс и члены Братства 
Кольца не просто преодолевают внешние препятствия и 
испытывают разнообразные искушения, но возрастают в 
самопознании. Кроме того, символика чисел, магические 
символы и объекты (пещера, гора, водное пространство) в 
различных произведениях фэнтези, как правило, указыва-
ют на инициационную составляющую тех или иных эле-
ментов дороги. Этот мотив сближает литературу фэнтези 
с мифологией.

Важное место в литературе Великобритании занимает 
традиция утопии, восходящая к Томасу Мору. В 20-х гг. ХХ 
столетия в Европе активизируется интерес к утопизму, по-
скольку прогресс нередко воспринимается как реализация 
утопий (это определение прогресса принадлежит Оскару 
Уальду). В качестве реакции на утопизм позже возникают 
так называемые антиутопии: прежде всего, это «Прекрас-
ный новый мир» О. Хаксли и «1984» Дж. Оруэлла (хотя 
антиутопии Оруэлла и Хаксли являются ответом не только 
на утопизм, но и на идеологию тоталитарного государства 
как механизма, направленного на решение всех проблем).  
В литературе фэнтези утопические идеи прослеживают-
ся, прежде всего, в социалистической направленности 
творчества Филипа Пулмана (хотя в трилогии «Темные 
Начала» эти идеи проводятся косвенно, в отличие от его 
«рациональных» романов, действие которых происходит 
в реальном мире). Моменты антиутопии имеют место в 
антитехническом пафосе в произведениях Толкиена (на-
ступление «эпохи Государя» также возможно трактовать 
как утопический проект, но подчеркнуто земное значение 
утопии как таковой противоречит толкиеновскому акценту 
на изначальном Промысле Творца) и антиурбанистическом 
изображении города Анк-Морполка в произведениях Т. 
Пратчетта.  Жанр фэнтези в целом связан с жаждой иного 
(идеального) мира, которая сопровождала человечество на 
протяжении всей его истории.  Исходя из троякого деле-
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ния времени, можно выделить три варианта устремления 
к иному миру:

- идеальный мир находится в прошлом – это представ-
ление свойственно вере в «золотой век» на заре появления 
(сотворения) человечества;

- идеальный мир ожидается в будущем – в таком случае 
золотой век  «переносится» в конец времен (согласно хри-
стианской эсхатологии, иной мир фактически выходит за 
пределы времени и представляет собой качественно иное 
образование по сравнению с миром настоящим);

- идеальный мир также принадлежит настоящему – то 
есть расположение миров определяется не временем, а 
пространством.

Первое представление характерно для архаической 
религиозности (хотя может встречаться и в более совре-
менных системах – например, в философии Ж.Ж. Руссо). 
Второе можно встретить также в научной фантастике. На-
конец, третье отражено и в христианских верованиях об 
островах блаженных, и в научной фантастике, и в произ-
ведениях фэнтези, причем в фантастике и фэнтези иной 
мир не обязательно оказывается идеальным, но так или 
иначе отражает явные и скрытые чаяния современного че-
ловека: “Волшебство Фаери существует не само по себе, 
его нравственная сила проявляется в его функциях, среди 
которых – удовлетворение определенных древнейших же-
ланий человека. Одно из таких желаний – исследовать глу-
бины пространства и времени. Другое - …поддерживать 
солидарность с другими созданиями” [8; 20]. Кроме того, 
“существует древнейшее и глубочайшее желание Великого 
Спасения – Спасения от Смерти” [8; 67]. В фэнтези мечта 
о ином мире тесно связана с неприемлемостью некоторых 
черт современного мира – экономики, глобализации, mass 
media. Однако, антиурбанистические тенденции, столь ха-
рактерные, например, для творчества Толкиена и Льюиса, 
не являются непременной чертой романов данного жанра – 
например, мир «Гарри Поттера», может быть, и не являет-
ся подчеркнуто городским (все-таки Хогвардс расположен 
не в городе), но и не центрирован на сельском (провинци-
альном) образе жизни. Также и в мифологической системе 
Толкиена присутствует поэзия города – Гондор и его исто-
рия является неотъемлемым элементом светлой истории 
Средиземья.

Мы отметили значимость истории для мировоззрения 
британца. В рамках исторического восприятия для лите-
ратуры фэнтези и британской литературы в целом харак-
терна эпичность, восходящая к рыцарскому роману, хотя, с 
другой стороны, близость к сказке предполагает выход за 
пределы хроник. Общее с рыцарским романом прослежи-
вается также в представлении о миссии (когда трагичность 
идет рука об руку с долгом) и о моральном праве выбо-
ра. Фэнтези по большей части ориентировано на Средние 
века. Это утверждение, хотя и относится к большинству 
произведений данного жанра, тем не менее не безусловно: 
например, в романе Пулмана тенденция к восхвалению 
Средневековья отсутствует, скорее там имеет место кон-
цепция «темных веков». Идеализация рыцарских времен, 
как правило, грешит исторической недостоверностью: 
“Специфика фэнтези заключается в том, что она ориенти-
руется на наши шаблонные представления о средневеко-
вье, используя его реалии в качестве фона своих произве-
дений” [4; 95]. Тем не менее, интерес к той или иной эпохе 
не столько пытается возродить давно минувшую реаль-

ность, сколько свидетельствует о том, чего не хватает со-
временному человеку. 

Характерной чертой жанра фэнтези являются экспери-
менты с категориями пространства и времени, а коренная 
проблема заключается в смысле существования человека 
(прежде всего, в связи с темой жизни и смерти). Таким 
образом, для литературы фэнтези приемлемо следующее 
определение: “…разновидностью мифа являются те рас-
сказы, действие которых происходит в мире Фаери, но на 
границе с нашим миром, тогда как разновидностью вол-
шебных историй являются те рассказы, действие которых 
происходит в нашем мире, но на границе с миром Фаери… 
Действие произведений Фаери происходит там, где встре-
чаются два мира: Асгард и Мидденгард, Олимп и Пирей, 
сверхъестественное и природное, горнее и дольнее, Ва-
линор и Шир, сакральное и профанное, Фаери и Большой 
Вуттон” [6; 50]. В литературе исследуемого жанра отчет-
ливо выявляется этическая проблематика, хотя хорошая 
литература фэнтези (и хорошая литература вообще) не 
имеет ничего общего с дидактизмом, даже жанр притчи и 
аллегории для нее чужд: “…в литературе фэнтези аллего-
рии, если даже они имеют место, всегда служат целям по-
вествования, и никогда иначе” [6; 59]. Аллегория в фэнтези 
необходимо размывается за счет подробной детализации 
событий и пространственных характеристик, тщательной 
проработки образов (это имеет место и в литературных уто-
пиях). С одной стороны, через использование мифологиче-
ских и сказочных элементов моральная истина очищается 
от повседневного налета, предстает в непосредственном 
виде, но с другой – фантастический антураж предполагает 
многозначность как событий, так и их толкований. Авто-
ры фэнтези, как правило, настаивают на экзистенциальной 
правдивости своих произведений: “В любой истории, я по-
лагаю, присутствует «мораль», которую стоит изложить. 
Но… единственной, в полной мере устойчивой аллегорией 
является реальная жизнь; а единственная вполне вразуми-
тельная история есть аллегория… Вы не можете написать 
рассказ о по-видимому простом магическом кольце без 
того, чтобы не разрушить его, если Вы действительно от-
носитесь к кольцу серьезно, чтобы не осуществлять то, что 
должно осуществиться, если бы такая вещь существовала” 
[7; 121].

Итак, преемственность литературы фэнтези по отно-
шению к литературной традиции Британских островов не 
подлежит сомнению. Эта преемственность выражается в 
гармоничном сочетании рационализма и мистицизма (при-
чем последний, как правило, подчинен реализации этиче-
ских и прочих задач), в акцентировании отношений чело-
века и природы, а также значимости исторического миро-
восприятия, в активном использовании элементов абсурда 
и в игре со словом (порой неприемлемой для ортодоксаль-
ного христианства), и, наконец, в героической традиции и 
моральном содержании, восходящим в рыцарскому рома-
ну.  Авторы фэнтези в значительной степени претендуют 
на философское осмысление проблем существования че-
ловека, причем они могут разрабатывать свои теории как 
в рамках самих произведений, так и в различных статьях 
и эссе. Философская позиция писателей, их отношение к 
религии и теологии, как и их мировоззрение в целом могут 
различаться кардинальным образом, однако, в литературе 
фэнтези необходимым образом наличествует фактор при-
сутствия и значимости человека на фоне различных миров 
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и сообществ. Таким образом, органичность развития жан-
ра фэнтези в рамках британской литературной традиции 
не отрицает его востребованности представителями иных 
культур и инклюзивистской возможности усвоения новых 
форм и сюжетов. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям социаль-
но-педагогических исследований дискуссионной культу-
ры, как культуры современной коммуникации, коммуни-
кативного поведения говорящего и слушающего. Рассма-
триваются особенности речевого поведения участников 
дискуссии, а также подчеркивается необходимость учета 
данных особенностей при обучении дискуссионной куль-
туре студентов - педагогов.

The article is devoted to peculiarities of socio-pedagogical 
investigations of discussing culture as a culture of contemporary 
communication, a communicative behavior of a speaker and 
a listener. It regards the peculiarities of verbal behavior in 
participants of a discussion and also underlines a necessity to 
take into account these peculiarities in the process of teaching 
a discussing culture to students seeking for pedagogical 
qualification.

Как отмечают ученые, рассматривающие данную про-
блему в русле социально-педагогических исследований, 
в процессе социализации человек приобретает языковую, 
коммуникативную и прагматическую компетенции. Овла-
девая не только лексическими, грамматическими, фонети-
ческими законами языка, он «увеличивает свой словарь, 
упорядочивает нормы словоупотребления и грамматики, 
овладевает культурой речи и правилами стилистического 
выбора для построения высказывания и текста» [, с.153]. 
Специалисты считают, что способным к общению человек 
считается тогда, когда он настолько довел до автоматиз-
ма умения говорения, чтения и письма, что его внимание 
полностью сконцентрировано на том, что и как он хочет 
сказать или написать, о чем идет речь в тексте, который он 
слышит или читает.

Таким образом, к  умениям  и навыкам,  характери-
зующим  дискуссионную культуру, относятся не только 
владение системой языка, его грамматическими и лекси-
ческими нормами, владение системой речи на текстовом 
и стилистическом уровне, владение социальными норма-
ми употребления речевых произведений на уровне сферы 
общения, темы, стиля, жанра, речевого акта, но и владение 
социальными и психологическими ролями партнерства в 
общении [, с.153].

Целью воспитания дискуссионной культуры у студен-
тов – будущих педагогов является воспитание профессио-
нального педагогического общения, у студентов, которое 
впоследствии найдет свое применение  в организации 
педагогического взаимодействия, создания эффективной 
системы общения на межкультурном уровне в различных 
коммуникативных ситуациях учебного взаимодействия. 
Если говорить о подготовке специалистов - педагогов, то 

очевидно, что умение общаться в рамках учебного процес-
са является для них ключевым умением. Это находит свое 
отражение в квалификационных характеристиках выпуск-
ника по специальности «педагогика», где, среди прочих 
умений, отмечается владение дискуссионной культурой, 
способностью правильно и логично оформить свои мысли 
в устной и письменной форме, а также участия в совмест-
ных дискуссиях со студентами по различным проблемам. 
Последнее предполагает, что квалифицированный педа-
гог умеет не только сформулировать проблему, говорить 
по ней, аргументировать свои высказывания, обобщать и 
делать выводы, а также умеет слушать и слышать собесед-
ника [, с.98].

«Умение слушать — одно из основных умений в дис-
куссионной культуре; оно является одним из критериев 
коммуникабельности человека» [, с. 95]. Именно умение 
слушать и слышать является, на наш взгляд, одним из 
важнейших умений, необходимых для успешного осу-
ществления дискуссионного общения. Не слыша доводов 
собеседника нельзя адекватно отреагировать на них, и, 
следовательно, подобрать собственные аргументы, кото-
рые могли бы помочь достичь цели общения. Настоящая 
коммуникация возможна лишь тогда, когда сообщение, 
отправляемое говорящим (в данном случае учащимся в 
ходе педагогического взаимодействия в учебном процес-
се), интерпретируется слушающим (педагогом) именно в 
том смысле, который заложил в него говорящий, который, 
в свою  очередь получает от слушающего соответствую-
щую реакцию. «Под эффективной коммуникацией пони-
мается достижение адекватного смыслового восприятия 
и адекватной интерпретации передаваемого сообщения. 
Правильная интерпретация считается состоявшейся, если 
адресат понимает основную идею текста в соответствии с 
замыслом адресанта» [, с.73].

В общении эффективность коммуникации зависит от 
того, насколько хорошо собеседники поняли друг друга, 
как они отреагировали на слова и поведение оппонента, 
какими действиями подтвердили адекватность восприятия 
информации в обратной связи.

В последнее время, однако, должностные  лица,  осу-
ществляющие свою профессиональную  деятельность  в 
Управлениях образования  высказывают  претензии в адрес 
выпускников педагогических ВУЗов. Курирующие органы 
обращают внимание на то, что молодые специалисты ча-
сто испытывают трудности с восприятием устной речи на 
слух, не могут четко и грамотно передать содержание ус-
лышанного, не могут аргументировано ответить на вопрос 
собеседника (в том числе ученика). Это свидетельствует о 
недостаточной подготовке студентов-педагогов к реально-
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му педагогическому общению, в том числе и в рамках про-
фессиональной дискуссии.

Известно, что при общении адресат воспринимает не-
многим больше половины той информации, которую от-
правляет ему адресант.

Это связано «с общим умением говорящего перекоди-
ровать свои мысли в слова и предложения, с его словарным 
запасом, с умением слушающего слушать, слышать и кон-
центрироваться на этом процессе, его умением перевести 
совокупность слов-символов, передаваемых адресантом, в 
мысли» [, с.74 – 75]. Особые трудности, влекущие за собой 
потерю части информации, возникают в связи с неполным 
совпадением совокупностей слов-символов, которыми 
владеют «говорящий» и «слушающий», даже если они яв-
ляются представителями одной культуры. Очевидно, что 
если они оба не владеют в достаточной степени навыками 
дискуссионной культуры, то количество информационных 
потерь возрастает. Соответственно, одной из задач обуче-
ния успешному дискуссионному общению является сни-
жение количества потерь при передаче информации.

Этого возможно достичь, если включать в обучение 
работу над всеми компонентами диалогического общения: 
аудированием (восприятием речи, пониманием услышан-
ного), подготовкой высказывания (выбором адекватных 
лексических и грамматических средств), реализацией вы-
сказывания (звуковым оформлением высказывания), реа-
лизацией обратной связи. При этом необходимо помнить, 
что дискуссионное общение, как разновидность полило-
гического общения представляет собой «процесс взаим-
ного общения, когда смена реплик отражает постоянную 
смену инициативы, ролей: говорящий становится слуша-
ющим, а слушающий – говорящим» [, с.73]. И.В. Попова 
в своем исследовании отмечает: «В ходе ведения диалога 
партнеры сталкиваются одновременно со специфической 
особенностью,  как говорения, так и понимания со слуха, 
то есть в процессе общения участник должен постоянно 
переключаться с одного вида речевой деятельности на дру-
гой. Следовательно, каждый из партнёров должен в оди-
наковой мере владеть умениями понимать речь со слуха и 
говорить» [, с.19].

Речевая культура вообще, и общение в рамках педаго-
гической дискуссии в  частности, основана на феномене 
сотрудничества людей, вступающих в речевое общение с 
целью достичь взаимопонимания. Соответственно, можно 
говорить о таком коммуникативно-стилистическом вари-
анте речевого поведения, как «поиск общего языка». «Най-
ти общий язык – значит преуспеть в совершении такого 
языкового отбора для высказывания, который свидетель-
ствует о способности говорящего актуализировать навыки, 
равные (или сходные) с навыками слушающего, в соответ-
ствии с ожиданием последнего» [, с.60 – 61].

В процессе воспитания дискуссионной культуры необ-
ходимо знакомить студентов с особенностями речевого по-
ведения оппонентов, в том числе и в рамках организации 
учебного взаимодействия с учащимися.

Это можно сделать, просматривая и анализируя ви-
деозаписи различных дискуссий, знакомя студентов, как 
с текстами самих дискуссий, так и с правилами ведения 
дискуссий.

Известно, что речевое поведение людей определяют со-
циально-психологические показатели: «так как язык есть 
культурно-историческое явление и его назначение состоит 
в том, чтобы служить целям социальной коммуникации, а 
используют его по назначению люди, то процесс использо-
вания языка в целях общения есть процесс психологически 
детерминированный» [, с. 6]. Следовательно, как  говоря-
щему , так и слушающему, помимо чисто лингвистических 
навыков, необходимы знания смежных дисциплин: психо-
логии, лингвокультурологии. Это поможет понять зачем, 
почему, когда и как именно произнесено, то или иное слово 
или понятие тем или иным говорящим. Ведь успешности 
общения в условиях, когда его участники являются пред-
ставителями различных культур, способствует знание ими 
не только языка собеседников, но и их культурных особен-
ностей, традиций и обычаев. Следовательно, необходимо, 
на наш взгляд, познакомить будущих педагогов с суще-
ствующими правилами, типичными для общения внутри 
различных возрастных категорий детей и подростков.

Профессия педагога является той профессией, для ко-
торой свободное владение речью, умение грамотно пере-
ключаться по стилям и жанрам входит в профессиональ-
ную компетенцию говорящего. Идеальные требования к 
педагогической речи не всегда, к сожалению, выполня-
ются на практике. Однако в наших силах помочь студен-
там-педагогам не только овладеть лексическими и грам-
матическими структурами педагогического общения, но 
и включить в свой арсенал умения слышать собеседника, 
понимать его.

Из всего вышесказанного становится очевидной необ-
ходимость при воспитании навыков дискуссионной куль-
туры не только сочетать обучение говорению и   аудиро-
ванию, но и воспринимать эти умения как комплексные, 
а также учить будущих специалистов-педагогов учитывать 
в своем общении психологические и культурологические 
особенности  принятой дискуссионной культуры и строить 
свое речевое поведение в соответствии с ними.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы формиро-
вания политики государства в области исполнения и отбы-
вания уголовных наказаний.

This article analyzes some questions of formation of policy 
of the state in the domain of execution and serving of criminal 
punishments.

Политика государства по противодействию преступно-
сти в современном ее понимании заключается в деятель-
ности его органов и учреждений по предупреждению пре-
ступлений, реализации ответственности лиц, совершив-
ших преступление, исполнению наказания в отношении 
осужденных.

В связи с деятельностью государства в области проти-
водействия преступности выделяют уголовную и уголов-
но–исполнительную политику. 

Уголовная политика устанавливает уголовно-правовые 
запреты вредных для общества деяний и определяет меры 
уголовно–правового воздействия за их нарушения. 

Часть уголовной политики, заключающейся в установ-
лении системы наказаний и ее применении, представляет-
ся возможным назвать наказательной политикой. 

Наиболее тесной является взаимосвязь уголовной и 
уголовно-исполнительной политикой. Такая связь устанав-
ливается в связи с наказанием и его исполнением. 

В рамках уголовно-исполнительной политики «разра-
батываются основные направления, формы и методы ис-
полнения наказаний, применения иных мер уголовно-пра-
вового характера, оказания исправительного воздействия 
на осуждённых, взаимодействия системы исполнения на-
казаний с другими государственными органами и обще-
ственными формированиями»1.

Основным субъектом формирования наказательной и 
уголовно-исполнительной политики выступает  государ-
ство. В своем историческом развитии государство фор-
мирует в первую очередь наказательную политику путем 
установления и закрепления системы уголовных наказа-
ний.

Крупнейшим памятником древнерусского права, со-
держащим нормы об уголовных наказаниях и их исполне-
нии, является Русская Правда. Основными наказаниями по 
Русской Правде были различные штрафы, хотя на практике 
арсенал уголовных наказаний был довольно велик. 

Система штрафов являлась денежным эквивалентом 
причиненного ущерба и в этих условиях выступала основ-
ным критерием интересов индивида и государства. В Ко-
дексе отсутствуют жестокие виды наказаний, как противо-
речащие христианской доктрине гуманности2.

1. Селивёрстов В.И. Некоторые направления уголовно-испол-
нительной политики России на современном этапе // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление (Научно-прак-
тический журнал Вологодского института права и экономики 
ФСИН). – 2009. - № 5. С. 16
2. См.: Рогов В.А. История государства и права России IX-начала 
XX века. М., 1995. С. 215

Система уголовных наказаний и их исполнение полу-
чило дальнейшее развитие в период образования и укре-
пления русского централизованного государства. Формами 
выражения наказательной и уголовно-исполнительной 
политики в XV-XVI веках явились первые Судебники и 
практика исполнения уголовных наказаний. Наказания 
приобретают более суровый характер и направлены на 
устрашение населения, но значительно легче, нежели в 
странах Западной Европы. Судебник 1497 впервые в зако-
нодательстве России установил смертную казнь3.

Тюремное заключение предусматривается впервые как 
самостоятельное наказание в Судебнике 1550 года. При-
чем закон не указывает сроки тюремного заключения. Оно 
применялось, как правило, в сочетании с другими видами 
наказания.

Таким образом, особенность формирования наказа-
тельной и уголовно-исполнительной политики в России 
в рассматриваемый период связана с появлением первых 
пенитенциарных учреждений - тюрем как мест лишения 
свободы и систематизированного уголовного законода-
тельства – Судебника 1550 г. 

В этот период начинают складываться социальные, 
экономические и правовые предпосылки возникновения 
пенитенциарной системы. Социально-экономическими 
предпосылками возникновения системы исполнения на-
казаний в России явились возможности государства иметь 
специальные институты исполнения уголовных наказаний. 
Правовыми предпосылками зарождения пенитенциарной 
системы следует считать появление таких нормативно-
правовых актов как Судебник 1550 г. 

Первыми пенитенциарными учреждениями в России 
были различные места лишения свободы под общим на-
званием «тюрьма» и впервые были предусмотрены в Су-
дебнике 1550 года.

Формирование наказательной, уголовно-исполнитель-
ной политики в середине XVII века связано с изменивши-
мися социальными, политическими и экономическими 
условиям. Отражением этих процессов стало принятие в 
1649 Соборного уложения, явившегося свое рода новым 
уголовным кодексом. Преступления в Уложении представ-
лены в определенной системе.

Государство наращивает устрашающее начало наказа-
ния и процесса его исполнения.

Смертная казнь предусматривалась как простая (по-
вешение, отсечение головы), так и квалифицированная 
(сожжение, залитие горла металлом и др.). Осужденным к 
смертной казни предусматривалась отсрочка исполнения 
в целях покаяния. Н.Д. Сергиевский связывал усиление 
применения смертной казни с процессом становления го-
сударственности, когда действительно «преступник» пред-

3. См.: Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительная система России: 
теоретические, правовые и организационные основы: моногра-
фия. СПб., 2007. С. 24
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ставлял собою крупную и весьма опасную для государства 
силу, с которой государственная власть должна откровенно 
бороться, причем почти на равных правах4. Достаточно 
широкое распространение имели различные виды теле-
сных наказаний: увечащие, членовредительские, клеймя-
щие, устрашающие население. К такого рода наказаниям 
относились вырывание глаз, отсечение рук, отрезание 
ушей и т.д.

Усиление репрессии было вызвано возросшими угро-
зами национальной безопасности со стороны преступно-
сти, которая начала приобретать новые опасные характе-
ристики. 

В этот период появляется новое уголовное наказание 
- ссылка преступников в окраинные города, остроги, кре-
пости, имения и другие. Предпосылками возникновения и 
широкого применения ее в дальнейшем явилось освоение 
Сибири. 

Применив ссылку, государство дополнило фактически 
цели наказания экономическими и политическими аспек-
тами. Решив две важнейшие проблемы: освоение новых и 
декриминализация старых территорий.

  К концу ХVII века ссылка становится самой массовой, 
наиболее распространенной мерой наказания. Население 
Сибири к 1662 году на одну десятую состояло из ссыль-
ных5.

Соборное уложение расширило применение тюремно-
го наказания, которое назначалось на определенный срок 
(до 4 лет) либо на неопределенный (на сколько государь 
укажет) срок.  По Соборному уложению тюремное нака-
зание входит в сочетании с другими видами наказания в 
содержание 50 статей. 

В Уложении впервые на законодательном уровне были 
закреплены нормы уголовно-исполнительного характера, в 
которых была отражена уголовно-исполнительная полити-
ка того времени.

Определялись источники получения средств на строи-
тельство тюрем и содержание тюремной администрации: 
«…тюрьмы на Москве строить из разбойного приказу го-
сударевою казной…. А в целовальниках и в сторожах у 
московских тюрем быти московских черных сотен и сто-
рожам имать с тех сотен и слобод по городам…»6. 

Таким образом, расходы на строительство и содержа-
ние тюрем определялось за счет местных властей. 

Вопросы регулирования режима и условий содержания 
осужденных решались постепенно по мере накопления 
опыта функционирования тюрем. На протяжении 16-18 
веков не было разделения заключенных по полу, возрасту 
и по роду преступлений, так как не было осознания в этом 
необходимости. На заключенных накладывались оковы, 
плечные железа, колодки. Заключенные сковывались по-
парно, иногда мужчина с женщиной. 

Закон четко определял цели тюремного заключения - 
обеспечение изоляции преступников. 

Особое значение в наказательной и уголовно-исполни-
тельной политике России занимали монастырские тюрь-
мы, куда помещали осужденных в основном за религиоз-

4. См.: Сергиевский Н.Д. Русское уголовное право. СПб., 1890. 
С. 106.
5. См.: Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. М., Т. 1. 
1838. С. 151.
6. См.: Соборное уложение 1649 года // Российское законодатель-
ство Х-ХХ веков. М., 1985. Т. 3. С. 246.

ные преступления7. В числе «колодников» и «арестантов» 
заключенными в монастырских тюрьмах были офицеры, 
дворяне, чиновники, солдаты, крестьяне, купцы, мещане, 
однодворцы, канцеляристы, раскольники и сектанты, свя-
щенники, монахи, архимандриты, дьячки, послушники и 
т.д. 

Необходимым и непременным условием освобождения 
из монастырских тюрем было полное раскаяние, чистосер-
дечное отречение от всех заблуждений8. Религиозные на-
казания имели своей целью духовно-нравственное пере-
рождение преступника. Таким образом, была осуществле-
на постановка и реализация идеи исправления преступни-
ка в России.  

Именно церковь взяла на себя впервые в истории об-
щества миссию нравственного исправления. В России это 
было достаточно гуманным, а в  Европе осуществлялось в 
форме инквизиции.

Государство пока не могло один на один противостоять 
преступности, которая угрожала устоям общества и в деле 
противодействия преступным проявлениям активное уча-
стие проявила церковь, используя не только и не столько 
карательные средства, сколько идеологическое духовно-
нравственное воздействие. Церковь в тот период принима-
ла активное участие в формирование системы нравствен-
ных ценностей общества, национального самосознания, 
в том числе используя в необходимых случаях элементы 
принуждения.

 В начале ХVIII века управление тюремными учрежде-
ниями было децентрализованным и находилось в ведом-
стве различных приказов: Стрелецкого, Земского, Разбой-
ного и др. На местах тюрьмой заведовали губные старосты 
и воеводы. Тюремная администрация состояла из цело-
вальников и сторожей.

Бурные изменения в российском обществе связаны с 
политикой Петра I, преобразовавшего Россию в обшир-
ную империю. Соответственно новый этап развития на-
казательной и уголовно-исполнительной политики также 
связан с периодом царствования Петра I. Он активно за-
имствовал государственные и правовые институты евро-
пейских стран и приспосабливал их к нуждам российского 
государства. Им были использованы системы права таких 
государств, как Швеция, Дания, Пруссия. Вместе с тем, по 
мнению С.Н. Викторовского, «наказания, практиковавши-
еся при Петре I, стоят в самой тесной связи также со всей 
его личностью и деятельностью, с задачами, которые ста-
вил себе этот государь, не покладая рук и по мере своего 
понимания работая над тем, чтобы возвеличить Россию»9.

Наиболее значимым нормативным правовым актом от-
разившим наказательную политику России того времени 
был Артикул воинский 1715 г. Артикул предусматривал 
цель мести преступнику и устрашение населения. Наказа-
ния становятся бессистемными, на первое место выходит 
не желание исправить преступника, а его устрашение. За-
конодательство петровского периода было самым жесто-
ким за всю историю страны. Практиковались заимствова-
ния из Европы, например, ссылка на галеры.

7. Смирнов Л.Б. Пенитенциарные учреждения в политико-право-
вой системе России: (теоретический и историко-правовой аспек-
ты). СПБ., 2000. С. 14.
8. См.: Пикина И. Монастырские тюрьмы // Преступление и на-
казание. 1998. № 10-12. С. 77.
9. Викторовский С.Н. История смертной казни в России и совре-
менное ее состояние. М., 1912. С. 113.



323

Вестник Орловского государственного университета
2013

Однако не следует относить ужесточение уголовной 
репрессии только к личности Петра I. Механизм уголов-
ной репрессии, замыкавшийся на произволе абсолютного 
монарха, был характерен для всей позднесредневековой 
юриспруденции и нес в себе черты иррациональности и 
ритуализирования. 

Реформы Петра I отодвинули колонизацию Сибири на 
второй план10. Основные мероприятия Петра были сосре-
доточены в европейской части страны, где осуществлялись 
грандиозные государственные работы, требующие боль-
шого количества рабочих рук. Возникшая нехватка рабо-
чей силы была компенсирована привлечением крепостных 
крестьян и введением каторжных работ как вида уголовно-
го наказания. Таким образом, зарождение каторги в России 
относится к эпохе петровских преобразований.

Каторга впервые была применена Царским указом от 
24 ноября 1699 года. Указ предписывал осужденных «по-
ложить на плаху и от плахи подняв, бить, вместо смерти, 
кнутом без пощады и послать в ссылку в Азов с женами и 
детьми и быть им на каторгах в работе»11. 

При Петре I применение каторги впервые в истории 
России преследовало экономическую цель, а именно: ис-
пользование бесплатного труда осужденных. Каторжники 
направляются на сооружение множества объектов, что, в 
свою очередь, обусловливается значительными преобразо-
ваниями в жизни России в соответствии с реформами Пе-
тра I 12. Применение данного института наказания выявило 
широкие возможности использования принудительного 
труда осужденных, мощный карательный, устрашающий 
ресурс и ее экономичность для государства. Впоследствии 
это окажется характерным для пенитенциарной политики 
советского государства, что было обусловлено общеэконо-
мическими изменениями общества13.

Таким образом, Петром I была предопределена важ-
нейшая особенность уголовно-исполнительной политики 
государства. Применение каторги в дальнейшем было на-
правлено на добычу материальных благ полезных ископа-
емых, освоения просторов Урала, Сибири, Дальнего Вос-
тока. 

Однако с отменой крепостного права труд арестантов 
вступил в столкновение с трудом вольнонаемных. Доста-
точно затратным было этапирование осужденных к месту 
каторги. Очень высок был процент совершения побегов - 
примерно 24% от сосланного населения. 

В отношении тюрем было установлено «государево 
жалование» в размере двух алтын в день на человека, что 
не снимало проблему питания заключенных. «Осужден-
ные в основном кормились за счет подаяний, для чего у 
ворот тюрьмы сидел на цепи один из осужденных, прося-
щий милостыню и продававший сделанные арестантами 
изделия»14. 

10. См.: Марголис А.Д. Тюрьма и ссылка в императорской России. 
Исследование и архивные находки. М., 1995. С. 53.
11. См.: Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 
1-е. Т. 1-45. СПб., 1830. № 1732.
12. См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Использование и правовое 
регулирование труда осужденных в российской истории. Красно-
дар, 1998. С. 23.
13. См.: Смирнов Л.Б. Проблемы правового регулирования испол-
нения уголовных наказаний и совершенствование деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы. Монография. 
СПб., 2003. С. 39.
14. См.: Смирнов Л.Б. Проблемы правового регулирования испол-
нения уголовных наказаний и совершенствование деятельности 
учреждений уголовно-исполнительной системы. Монография. 
СПб., 2003. С. 39.

Регламентом Главного Магистрата 1721 г. предполага-
лось устройство во всех городах смирительных домов.

Артикул расширил применение телесных, а также пу-
бличных позорящих наказаний: прибитие имени на висе-
лице, положение тела на колесо, раздевание женщины до-
нага и др.

Реформы государственного управления, осуществлен-
ные Петром I в начале ХVIII в., привели к образованию 
коллегий, взамен существующих ранее приказов. В число 
этих петровских коллегий вошла и Юстиц-коллегия, ко-
торая вобрала в себя функции упраздненных некоторых 
приказов. Юстиц-коллегия была высшим апелляционным 
судом по уголовным и гражданским делам. Она осущест-
вляла контроль за местными судами. Позднее в ее состав 
были включены крепостная каторга и Сыскной приказ.

С разделением территории государства на губернии, 
на местах управление тюрьмами перешло к губернаторам, 
а взамен целовальников и сторожей стали назначать смо-
трителей из полицейских чинов, а охрана тюрем состояла 
из надзирателей. Местами лишения свободы в тот период 
были тюремные замки, остроги, колодочные избы, съезжие 
дворы. 

Во второй половине ХVIII века изменился взгляд на 
тюремное заключение: оно уже не рассматривалось ис-
ключительно как наказание, отвечавшее целям устраше-
ния. Лишение свободы стало применяться как самостоя-
тельное уголовное наказание.

С другой стороны, наряду с устаревшей ролью данной 
репрессии стала выдвигаться и задача исправления и пере-
воспитания.

На формирование уголовной и уголовно-исполнитель-
ной политики оказали значительное влияние пенологиче-
ские и пенитенциарные воззрения европейских мыслите-
лей, с некоторым из которых была лично знакома Екате-
рина Великая.

Отражением новой наказательной и уголовно-испол-
нительной политики явилось создание воспитательных 
заведений, смирительных и работных домов и появление 
норм режима содержания лиц в указанных учреждениях 
предусмотренное  «Учреждениями об управлении губер-
ниями» от 7 ноября 1775 года 15. 

В соответствии со ст. 390-391 Учреждения, Приказы 
общественного призрения, создаваемые в каждой губер-
нии, должны были уделять большое внимание и принуди-
тельно-воспитательным заведениям - работным и смири-
тельным домам.

Работные дома были созданы «дабы работой доставить 
прокормление неимущим», в них должны быть установле-
ны определенные правила «добронравия», исключающие 
всякие злоупотребления и соблазны, для чего этим домам 
определить «пристойных надзирателей, людей добросо-
вестных и порядочных, и прочих необходимых людей для 
присмотра, избегая везде излишеств». Со временем работ-
ные дома превратились в обычные места заключения для 
лиц, совершивших преступление.

Смирительные дома создавались для содержания лиц, 
нарушающих общественный порядок, «которые начнут без 
стыда и зазора иметь явное поведение добронравию и бла-
гочинию противное», по приговору судов, по направлению 
наместнического правления, по настоянию родителей, или 

15. См.: Российское законодательство Х-ХХ вв. М., 1987. Т.5. 
С.167 – 321.
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требованию помещика с указанием причин направления в 
смирительный дом. 

Таким образом, принудительный контроль за нрав-
ственным состоянием общества был передан от церкви 
государству. Государство уже было в состоянии самосто-
ятельно обеспечить идеологическую безопасность обще-
ства, имея соответствующий арсенал карательных и ис-
правительных средств.

Представляет определенный интерес и тот факт, что 
Учреждение об управлении губерниями поручило про-
курору осуществлять надзор за смирительными домами, 
предписывая ему посещать эти учреждения не менее од-
ного раза в неделю.

Первой попыткой регламентировать режим содержа-
ния заключенных можно считать Инструкцию Петербург-
ской тюрьмы, принятую в 1799 г. Инструкция впервые 
предусматривала классификацию преступников по полу, 
сословию и характеру совершенного преступления. Регу-
лировался порядок свиданий. 

Таким образом, в рассматриваемый  период с X по 
XVIII век сформировались основные подходы и направ-
ления деятельности государства по противодействию пре-
ступным проявлениям, а также средства и механизмы воз-
действия на преступность в рамках наказательной и уго-
ловно-исполнительной политики.



325

Вестник Орловского государственного университета
2013

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВА КАК ЭЛЕМЕНТА 
МЕХАНИЗМА ПРЕСТУПНОгО ПОВЕДЕНИЯ

Рожавский З.Д.,
аспирант,

 кафедра уголовного и уголовно-исполнительного права,
Саратовская государственная юридическая академия

Общепризнанно, что криминальная мотивация явля-
ется неотъемлемой частью механизма преступного пове-
дения, заключающей в себе, согласно распространенному 
мнению, процесс формирования мотива преступления и 
его цели. А что же есть мотив преступного поведения? По-
пытаемся в этом разобраться1.

В.Н. Кудрявцев трактует мотив в субъективном смысле 
как «основание для принятия решения действующим ли-
цом, осознанная причина его поступка, а в объективном 
– доброе или злое побуждение, благородное или порица-
емое намерение»2. А.И. Долгова под мотивом поведения 
понимает «внутреннее побуждение к действию, желание, 
определяемое потребностями, интересами, чувствами, 
возникшими и обострившимися под влиянием внешней 
среды и конкретной ситуации3». С точки зрения А.А. Ко-
валкина и Д.Н. Котова, «мотив – это осознанное и оценен-
ное побуждение, принятое лицом в качестве идеального 
основания и оправдания преступления»4. В Юридическом 
словаре Блэка мотив определяется как сильное сознатель-
ное желание, выступающее причиной некоего поведения5. 
Слово «мотив» произошло от франц. motif («приводящий 
в движение»), восходящего к позднелат. motivus («подвиж-
ный, приводящий в движение»), производного от глагола 
moveo, movi, motum, movere («приводить в движение»)6. 
Основываясь на этимологии, С.В. Скляров полагает не 
вызывающим сомнение то, что основная функция мотива 
– побуждение активности человека7. Между тем, определе-
ние побудительной роли мотива исходя лишь из этимоло-
гии этого слова представляется нам ошибочным, ибо столь 
узкий способ исследования априори не позволяет принять 
во внимание иные теоретические и практические аспекты, 
при помощи которых можно определить функцию чего-
либо. Вспоминается афоризм А. де Сент-Экзюпери: «Пы-
таясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, 
сложившегося в мире вчерашнем». 

Если мотив преступного поведения есть побуждение, 
то допустимо ли считать неисполненным побуждением к 
преступлению отказ от его совершения? Конечно, нет. Если 
мотив – это побуждение к действию, то можно ли считать, 
что при совершении преступления в форме бездействия 

1. В настоящей статье не затрагивается свернутый механизм 
преступного поведения, в котором процесс принятия решения о 
совершении преступления принимается мгновенно.
2. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. – М.: 
НОРМА, 2007. – С. 49.
3. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долго-
вой. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 
– С. 72.
4. Котов Д.П. Мотивы преступлений и их доказывание. – Воронеж, 
1975. – С. 41.
5. Black’s Law Dictionary Ninth Edition /  Editor in Chief Bryan A. 
garner. Dallas, Texas, USA: A Thomson Reuters business, 2009. – Р. 
1110.
6. См.: Этимологический словарь современного русского языка / 
сост. А.К. Шапошников: в 2 т. – Т. 1. – М.: Флинта: Наука, 2010. 
– С. 537.
7. См.: Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. – 
СПб.: изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 
61-62.

(ст. ст. 177, 2861, 287 УК РФ и т.д.) у лица отсутствует мо-
тив? Тоже нет, но в данном случае мотив не является по-
буждением к бездействию. Признав мотив побуждением, 
можно предположить, что конкуренция мотивов означает 
противостояние нескольких побуждений, внутренних им-
пульсов к поведению разного рода, к примеру, преступно-
му и правомерному. Однако, как было отмечено, и право-
мерное, и преступное поведение может проявляться как в 
форме actio8, так и inertia9. Бездействие как форма пове-
дения – это не более чем следствие принятого субъектом 
решения о пассивной форме поведения. Таким образом, 
бездействие обусловлено не внутренним побуждением к 
действию, а сформулированным на сознательном уровне 
обоснованием необходимости именно пассивной формы 
поведения, объективно характеризуемого как правомерное 
или противоправное. 

Кто-то может возразить: «Разве осознанная лицом не-
обходимость поведения не выступает побуждением к нему, 
обусловленным потребностью, желанием, эмоциями и 
т.д.?» Не всегда. Причиной стагнации перехода от стадии 
мотивации к стадии принятия решения (и, следовательно, 
к стадии его исполнения) может стать недостаточное эмо-
циональное переживание субъектом необходимости пове-
дения (например, лицо, даже осознавая необходимость по-
ведения, может это осознание проигнорировать, посчитав 
степень такой необходимости недостаточной для принятия 
каких-либо мер, либо просто оставив её без должного вни-
мания) или осознание им недопустимости преступного 
поведения (к примеру, ввиду высоких нравственных прин-
ципов). В связи с этим полагаем ошибочным возведение 
побудительной функции мотива в абсолютную степень, т.к. 
подобный вывод не всегда находит подтверждение. В.А. 
Иванников справедливо отмечает: «Утверждение «пред-
мет потребности всегда имеет побудитель ную функцию» 
не всегда подтверждается фактами, а значит, есть не бо-
лее чем гипотеза. Даже если согласиться, что в качестве 
побудителя выступает то, что принято называть мотивом 
(практически в любом его понимании), то возникает новая 
проблема – объяснение причин перевода мотива из потен-
циального состояния в актуальное, т.к. в этом случае мотив 
побуждает не всегда и не в любом состоянии, и проблема 
превращается в поиск причин актуализации мотива10».  

Толковый словарь русского языка С.А. Кузнецова дает 
следующее определение понятия «побуждение»: это жела-
ние, намерение действовать11.

Будет ли считаться мотивом преступления внутреннее 
побуждение лица незаконно получить кредит? Нет, не бу-
дет, т.к. не обоснована необходимость и допустимость пре-
ступного поведения при условии, что лицо их осознает, т.е. 

8. В пер. с лат. «действие». – См.: Дворецкий И.Х. Латинско-рус-
ский словарь. – М.: «Русский язык», 1976. – С. 25.
9. В пер. с лат. «бездействие». – См.: Там же. – С. 518.
10. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуля-
ции: учебное пособие. – 3- е изд. – СПб.: Питер, 2006.  – С. 151-152.
11. См.: Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка. 
– СПб.: «Норинт», 1998. – С. 850.
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нет разъяснения, в чем причина активности, чем обуслов-
лено нежелание субъекта, сложность или невозможность 
для него удовлетворить соответствующую необходимость 
посредством правомерного поведения. Будет ли считаться 
мотивом незаконного получения кредита осознаваемая ли-
цом (являющимся единственным участником и руководи-
телем вновь образованной коммерческой организации, не 
имеющим каких-либо дорогостоящих вещей в собствен-
ности) потребность приобрести квартиру для проживания 
с беременной супругой, обусловленная невозможностью 
совместного проживания с родителями в их однокомнат-
ной квартире? Да, будет, т.к. любое поведение, в т.ч. ги-
потетическое, можно считать мотивированным при нали-
чии причин и цели поведения, а не толчка к поведению, 
обоснованного причинами. В данном конкретном случае 
описаны: 1) необходимость, т.е. причина поведения – по-
требность в денежных средствах (которых у субъекта нет) 
для приобретения квартиры; 2) допустимость поведения – 
хищение денежных средств кредитной организации позво-
лит гораздо быстрее приобрести квартиру – при том, что 
правомерное получение субъектом крупной суммы денеж-
ных средств без обеспечения практически невозможно; 3) 
цель поведения – получение денежных средств. Варианты 
правомерного получения средств на приобретение квар-
тиры отпадают ввиду их сложности либо невозможности 
(среднемесячный заработок субъекта не позволяет купить 
квартиру в ипотеку, а лица, которые могли бы выступить 
созаемщиками по договору ипотеки, отсутствуют; госу-
дарственная служба занятости населения не предлагает 
работу с уровнем дохода, достаточным для приобретения 
квартиры). Возможности правомерного поведения, свя-

занные с  а) наймом жилого помещения; б) совместным 
проживанием с родителями в однокомнатной квартире; 
в) получением квартиры от администрации по программе 
«Молодая семья», субъектом отклонены, так как а) требу-
ет аналогичных ежемесячных платежей, составляющих 
существенную часть заработка субъекта, что повлечет 
невозможность содержания семьи; б) в квартире родите-
лей отсутствует свободное пространство для совместного 
проживания родителей, молодых супругов и ребенка; в) 
займет не один год. Целью создания коммерческой орга-
низации было только получение кредита, планов реально-
го осуществления предпринимательской деятельности у 
субъекта не было. Субъект знал, что, исходя из сложившей-
ся судебной практики, лишение свободы за преступления 
в сфере предпринимательской деятельности, как правило, 
не назначается. 

Хотя описанное и является примером мотива пре-
ступного поведения, здесь, вопреки сформировавшемуся 
в криминологической науке убеждению, нет указания на 
побуждение к действию, а, следовательно, оно не высту-
пает неотъемлемой частью мотива преступного поведения. 
В данном случае особое влияние на формирование у лица 
мотива в части обоснования допустимости именно пре-
ступной формы поведения оказала конкретная ситуация. 
Формирование мотивации в последнем примере схемати-
чески отображено в приложении. 

А.И. Долгова считает, что после формирования у лица 
мотива (т.е. внутреннего побуждения к действию) проис-
ходит некоторая задержка, в ходе которой субъект обду-
мывает все факторы в совокупности (сложность самого 
преступного посягательства, риск быть привлеченным к 
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уголовной ответственности и т.д.), и после этой задержки 
совершает преступление12. Но что в таком случае является 
детерминантом выхода из паузы и совершения поступка, 
т.е. переходом от внутренней активности человека к внеш-
ней? По нашему мнению, внутреннее побуждение к совер-
шению преступления. Поэтому мы полагаем необходимым 
вычленить из дефиниции мотива преступного поведения 
в общепринятом его понимании признак внутреннего по-
буждения к действию, т.к. подобная трактовка предрешает 
стадию принятия решения о совершении преступления как 
часть механизма преступного поведения. Можем ли мы го-
ворить о наличии внутреннего побуждения к совершению 
преступления (т.е. о намерении совершить определенный 
поступок) у субъекта, который еще не решил совершить 
преступление? Не можем. Думается, что именно в стадии 
принятия решения о совершении преступления более точ-
но отражено место побуждения как гипотетической кон-
струкции. В этот момент лицо синтезирует воедино причи-
ны, обусловливающие совершение преступления, при этом 
сопоставляя их с ранее упомянутыми внешними фактора-
ми, и после этого, приняв решение, в результате сформиро-
вавшегося внутреннего побуждения к действию, соверша-
ет преступление. Внутреннее побуждение к преступному 
поведению не может существовать без осознанного субъ-
ектом решения совершить уголовно наказуемое деяние. 
Решение совершить преступление – намерение совершить 
преступление. В.А. Иванников отмечает, что побуждение 
можно представить как результат процесса мотивации, на-
чинающегося с актуализации мотива и заканчивающегося 
формированием побуждения13. Вместе с тем, по нашему 
мнению, мотив – это не побуждение к действию (в нашем 
случае к преступлению), а то, что служит для лица поводом 
принять решение о совершении преступления. Речь идет о 
роли мотива как побудителя волевых психических процес-
сов, а не непосредственно поведения. Здесь необходимо 
повторно уточнить, что наличие основания возникновения 
последующих волевых психических процессов еще не оз-
начает, что последние возникнут, равно как и наличие ос-
нования принять решение о совершении преступления еще 
не означает, что подобное решение будет принято.

Схематически предлагаемая трактовка механизма пре-
ступного поведения внешне не отличается от предложен-
ной В.Н. Кудрявцевым14.

Фактически, устоявшаяся в отечественной кримино-
логии формулировка мотива подменяет собой понятие 
намерения. Под намерением в психологии понимается со-
знательное решение, выполняющее функцию побуждения 
и планирования поведения или деятельности человека15.

В англо-американской криминологии уже больше сто-
летия продолжается спор о том, является ли концепт моти-
ва частью намерения, в то время как отечественная крими-
нологическая наука давно решила, что является, с чем не 
можем согласиться.

12. См.: Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. 
Долговой. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 
2013. – С. 73.
13. См.: Иванников В.А. Указ. соч. – С. 159.
14. См.: Курс советской криминологии. Предмет. Методология. 
Преступность и её причины. Преступник / Г.В. Дашков, А.И. 
Долгова, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, и др. / под ред. И.И. 
Карпеца, Б.В. Коробейникова, В.Н. Кудрявцева. – М.: Юрид. лит., 
1985. – С. 360.
15. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, 
В.П. Зинченко. – М.: Прайм-Еврознак, 2003. – С. 289.

Джон Сэлмонд мл. под мотивом поведения понимает 
скрытые намерения субъекта, т.е. то, ради чего на самом 
деле совершается поступок16. Стоит отметить, что данная 
точка зрения не была чем-либо обоснована.

Дуглас Хьюсак считает, что некоторые мотивы высту-
пают в форме намерений, при этом отмечая, что, хотя мо-
тив и намерение не являются раздельными категориями, не 
все мотивы являются намерениями. Также он отмечает, что 
намерение является более широкой категорией по сравне-
нию с мотивом17.

Напротив, Джеймс Фицджеймс Стивен, Волтер Уилер 
Кук, Джероми Холл, Майкл Розенберг уверены, что ни о 
какой связи мотива и намерений речи быть не может18.

По нашему мнению, очень точным является замечание 
С.В. Склярова: «Трудность состоит в том, что в схему по-
ведения приходится вводить понятия мотива и мотивации, 
которые представляют собой нечто вымышленное, научно 
объяснительную ценность которых еще необходимо вы-
явить и доказать19».  

Вышеизложенное в своей совокупности демонстриру-
ет, что сложившееся в настоящее время в криминологии 
определение мотива преступного поведения не может яв-
ляться универсальной формулой, т.к. имеет изъяны. По на-
шему мнению, мотив преступного поведения есть не что 
иное, как внутренне сформулированное обоснование пре-
ступного поведения, включающее в себя: 1) обоснование 
необходимости некоего поведения; 2) обоснование допу-
стимости именно преступной формы поведения.

Под обоснованием необходимости поведения мы по-
нимаем объяснение субъектом самому себе причин, резон-
ности тех или иных поступков, а под обоснованием допу-
стимости преступного поведения – внутреннее оправдание 
факта совершения преступления, т.е. то, почему лицо не 
желает либо считает сложным или невозможным действо-
вать правомерно. Причиной последнего, к примеру, может 
являться:

− осознаваемая лицом возможность более скорого 
удовлетворения потребности, желания, интереса и т.д. по-
средством преступного поведения в сравнении с правомер-
ным (например, при наличии образованного юридического 
лица оплаченные авансом денежные средства проще похи-
тить, тем самым, обманув контрагента, чем действительно 
выполнять условия заключенной сделки, т.к. это будет бо-
лее продолжительно по времени и менее прибыльно);

−  отбытие наиболее строгого наказания, назначаемо-
го по сложившейся судебной практике за аналогичное пре-
ступное деяние, кажется лицу ничтожным по сравнению с 
выгодой, получаемой от совершенного преступления;

− статистика показывает, что подобные преступления 
раскрываются крайне редко, а значит высока вероятность 

16. john W. Salmond. jurisprudence (4th ed.). – London: Steven and 
Haynes, 1913. – Р. 326-327.
17. См.: Douglas N. Husak. Motive and Criminal Liability //  The 
Philosophy of Criminal Law: Selected Essays. – Oxford: Oxford 
University Press, 2010. – Р. 57.
18. См.: james Fitzjames Stephen. A history of the Criminal Law of 
England.  – Vol. 2.  – London: Macmillan and Co, 1883. – P. 110-112; 
Walter Wheeler Cook. Act, Intention, and Motive in the Criminal Law 
// The yale Law journal. – Vol. 26, No. 8 (jun., 1917). – P. 660-661; 
jerome Hall. general principles of Criminal Law. – 2d ed. – Clark, 
New jersey: The Law Book Exchange Ltd., 2005. – P. 83-93; Michael 
T. Rosenberg. The continued relevance of the irrelevance-of-motive 
maxim.   – Durham NC: Duke University School of Law, j.D., 2008. 
– P. 1147.
19. Скляров С.В. Указ. соч. – С. 60.
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не быть привлеченным к уголовной ответственности, т.е. 
остаться безнаказанным;

− совершение менее тяжкого преступления позволит 
избежать ответственности за ранее совершенное более 
тяжкое (например, отказ в предоставлении информации 
Счетной палате Российской Федерации с целью сокрытия 
факта хищения бюджетных средств в особо крупном раз-
мере).

В процессе мотивации у субъекта, возбужденного под 
влиянием  внешней среды или конкретной ситуации, про-
исходит обострение, искажение восприятия желаний, ин-
тересов, эмоций, потребностей и т.п., а вместе с тем в не-
которых случаях и притупление факторов, сдерживающих 
его от девиантного поведения. Однако наличие внешних 
катализаторов, которые могли бы стать причиной совер-
шения преступления, само по себе не образует у него мо-
тив преступного поведения, он может просто внутренне 
не сформироваться, к примеру, ввиду того, что субъект не 
обдумал возможность удовлетворения своих потребностей 
(или иных психических элементов) через совершение пре-
ступления. 

Ю.М. Антонян считает несуществующими умышлен-

ные безмотивные преступления, при этом признавая, что 
в некоторых случаях бывают неосознаваемые самим пре-
ступником мотивы, которые последний не в состоянии 
объяснить20. С данным выводом не можем согласиться по 
следующим основаниям. Исходя из определенных на со-
знательном уровне причин поведения субъект стремится 
к достижению некоего результата. Не любое поведение 
субъекта может быть осознано и обосновано им, поэтому 
неосознание преступником причин достижения результата 
говорит о том, что деяние совершено безмотивно. О нали-
чии в конкретном случае мотива к преступному поведению 
можно говорить лишь тогда, когда очевидно наличие у лица 
сформировавшихся, внутренне осознанных умозаключе-
ний относительно необходимости и допустимости совер-
шения преступления. Мы не утверждаем, что безмотив-
ные преступления встречаются сплошь и рядом, речь идет 
лишь о том, что такие преступления вообще имеют место 
быть. К аналогичному заключению многим ранее пришел 
К. Обуховский: «Мотив всегда является какой-то форму-
лировкой и если же человек не сформулировал мотива со-
вершенного или совершаемого им действия, то это прак-
тически означает, что человек не имел мотива действия, и, 
следовательно, действие его было немотивированным»21.

20. См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Э. 
Эминова. – 4 изд. перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 
С. 181-182.
21. См.: Обуховский К. Психология влечений человека. – М.: 
«Прогресс», 1967. – С. 17.
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РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ: ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ
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Аннотация. В статье анализируются основные этапы 
развития строительной отрасли в России в период 20-21 
вв., раскрывается значение термина «эволюция» и рассма-
тривается вопрос о ее положительном и отрицательном 
значении. Характеризуются изменения, произошедшие в 
строительстве после перехода данной отрасли из государ-
ственного сектора в частный, а также последствия данных 
преобразований.

In article it is analyzed the main stages of development 
of construction branch in Russia during 20-21 centuries, 
value of the term «evolution» reveals and the question of its 
positive and negative value is considered. The changes which 
have happened in construction after transition of this branch 
from public sector in private, and also a consequence of these 
transformations are characterized.

Актуальность изучения рассматриваемого вопроса об-
условлена тем, что отрасль строительства имеет важней-
шее значение в развитие страны в настоящее время. Имен-
но данная отрасль обеспечивает государство важнейшими 
объектами жизнедеятельности, военными объектами, со-
циально-культурными объектами, а население – жилой 
площадью. Важность и значимость данной отрасли оче-
видна. 

Целью написания статьи является изучение эволюции 
отрасли строительства. Сегодня строительство  значитель-
но отличается от отрасли строительства в 20 веке. Стоит 
четко обозначить основные моменты развития, чтобы по-
нять в каком направлении эволюционировала данная от-
расль.

Рассматривая эволюцию строительной отрасли, пре-
жде всего, начнем с самого термина, попробуем опреде-
лить, что подразумевается под понятием «эволюция»

В различных источниках выделяется несколько значе-
ний данного термина, так, например, интернет-ресурсы 
пестрят определениями «эволюция – творческий процесс», 
«эволюция – развитие человечества», «эволюция – это 
статистическая трансформация популяций», «эволюция 
– незапрограммированный процесс», «эволюция – само-
совершаюшийся процесс», «эволюция – это процесс не-
прерывного возникновения адаптации» «эволюция – это 
стохастический процесс»[1].

Касаясь стохастического характера эволюции, стоит 
обратить внимание, что термин «стохастический» несет в 
себе случайность, неопределенность, непредвиденность.

Таким образом, обобщив все вышесказанное, можно 
точно определить признаки эволюции, ведь эволюция – это 
не просто процесс развития. Явление или процесс всегда 
имеют начало, рост, развитие и логическое завершение. Но 
развитие нельзя назвать эволюцией, так как именно эволю-
ция, как процесс, имеет четко выраженные признаки:

-  непредвиденность  и неожиданность;

- самосовершенствование, причем стремление к само-
совершенствованию неограниченно;

- трансформация, причем трансформация подразуме-
вает выход на новый, более высокий и качественный уро-
вень;

- адаптация к изменяющейся среде, как к внешней, так 
и к внутренней.

Чаще всего эволюция как процесс подразумевает раз-
витие человека как особи, но ведь процесс развития, со-
вершенствования и адаптации присущ не только живому 
организму, также данный процесс присущ процессам и 
явлениям окружающей среды.

Возвращаясь к эволюции строительной отрасли, важно 
рассмотреть процесс возникновения, становления, разви-
тия, совершенствования строительства как отдельной от-
расли.

Строительство – отрасль материального производства, 
продукцию которой составляют законченные и подготов-
ленные к эксплуатации производственные предприятия, 
жилые дома, общественные здания и сооружения и др. объ-
екты. Строительство – возведение зданий и сооружений, а 
также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция 
и реставрация.

Процесс строительства включает в себя все организа-
ционные, изыскательские, проектные, строительно-мон-
тажные и пусконаладочные работы, связанные с создани-
ем, изменением или сносом объекта, а также взаимодей-
ствие с компетентными органами по поводу производства 
таких работ.

Результатом строительства считается возведённое зда-
ние (сооружение) с внутренней отделкой, действующими 
инженерно-технологическими системами и полным ком-
плектом документации, предусмотренной законом [2].

В настоящее время к указанной отрасли относят стро-
ительство:

- объектов жилых;
- нежилых (офисы, бизнес-центры);
- зданий культурного и спортивного назначения;
- транспортных путей и путей сообщения.
Строительство как отдельная отрасль, как направление 

деятельности, имеющая масштабный и глобальный харак-
тер, начала формироваться в 18 веке.

Несмотря на то, что строительство в нашей стране 
существует достаточно давно, все же данное направле-
ние носило больше частный характер и реализовывало не 
потребности общества или народа, а потребности «главы 
государства» в ту или иную эпоху развития России. В до-
революционной России строительство основывалось на 
ручном труде, кустарном производстве строительных ма-
териалов; носило сезонный характер.

В этот период процесс строительства ограничивал-
ся частным подрядным строительством, как правило, не 
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имевшим своей материальной базы. Даже самые трудоём-
кие работы выполнялись вручную. На очень низком уров-
не находилось качество строительных материалов. Самые 
востребованные и известные строительные материалы 
того времени – кирпич и дерево. Строительное производ-
ство носило сезонный характер и не имело постоянных 
рабочих кадров. Основные строительные работы выполня-
лись рабочими-сезонниками.

С конца 19 – начала 20 века  массово шло освоение 
новых территорий, что требовало сооружать не только и 
не столько жилые массивы, как подъездные пути и пути 
сообщения. Так, 1890-е гг. – время интенсивного желез-
нодорожного строительства. Наряду с прокладкой новых 
железнодорожных путей в промышленных районах, в этот 
период все большее значение приобретает расширение 
сети железных дорог на окраинах России: Закавказье и 
Средней Азии, на русском Севере. В 1890-х гг. начинается 
строительство самой грандиозной в мире Транссибирской 
магистрали протяженностью в 7 тыс. верст1[3].

В 20 век Россия вступила, имея вторую по протяжен-
ности железнодорожную сеть (после США), причем почти 
половина ее была построена в 1890-х гг. Железнодорож-
ное строительство, налаживавшее бесперебойные транс-
портные связи между различными регионами, чрезвычай-
но способствовало промышленному развитию страны в 
целом [3].

В годы промышленного подъема заметно растут го-
рода, что, соответственно, расширяет деятельность стро-
ительной отрасли. В период революции, первой и второй 
мировых войн, Россия в большей степени сосредоточена 
на решении политических и военных вопросов, строитель-
ство в данный промежуток времени не развивалось.

Существенно возросли масштабы строительства после 
второй мировой войны – шло восстановление городов и 
сел, главным образом жилищ и культурно-бытовых учреж-
дений. В 1944-1946 гг. в городах и рабочих поселках было 
введено в строй около 25 млн. квадратных метров жилой 
площади. Кроме того, было восстановлено и вновь постро-
ено 1,4 млн. жилых домов в сельской местности. Наряду с 
этим были восстановлены тысячи школ, больниц, детских 
и культурно-бытовых учреждений.  После окончания во-
йны в короткие сроки восстановлены разрушенные объек-
ты производственного и непроизводственного назначения 
и развернуто новое строительство. Увеличивались мас-
штабы жилищного и культурно-бытового строительства. 
Быстрыми темпами возрождались электростанции.  К кон-
цу войны на освобожденной территории было введено в 
строй и действовало 7,5 тыс. промышленных предприятий, 
восстановлено более 115 тыс. км железнодорожных путей 
[4].

До начала 1950-х гг. проводились большие восстано-
вительные работы, с 1954 началось строительство на це-
линных землях Казахстана и Сибири. Существенные изме-
нения произошли в жилищно-гражданском строительстве 
– возводятся жилые дома различных типов: 3-5-этажные, 
одноэтажные на 1-2 квартиры.  При строительстве школ, 
больниц, магазинов, клубов, детских учреждений, столо-
вых, комбинатов бытового обслуживания и др. соблюдает-
ся принцип ступенчатого обслуживания населения, пред-
усматривающий размещение сети учреждений повседнев-
ного обслуживания в каждом населённом пункте. 

В промышленном строительстве в 1971-1975 гг.  ак-

цент переносится на создание десятков гигантских терри-
ториально-производственных комплексов (ТПК):

- Западно-Сибирского по добыче и переработке нефти;
- Павлодарско-Экибастузского и Канско-Ачинского по 

добыче угля;
-  Саяно-Шушенского по обработке цветных металлов 

и др.
За 1971-1975 гг. возведено более 2 тыс. крупных госу-

дарственных промышленных предприятий и много новых 
цехов и производств на действующих предприятиях, а так-
же около 544 млн. м.2 общей площади жилых домов, что 
позволило улучшить жилищные условия 56 млн. чел. Воз-
ведены также учреждения здравоохранения, просвещения 
и культуры [2]. 

Начато строительство многих крупных объектов, в том 
числе Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Увеличивает-
ся объём капитальных вложений в реконструкцию и рас-
ширение действующих предприятий. 

В состав строительной индустрии, представляющей 
собой совокупность строительных и монтажных организа-
ций по возведению, реконструкции и расширению зданий 
и сооружений, а также по монтажу оборудования, к началу 
1976 года входило около 23 тыс. государственных первич-
ных подрядных строительных и монтажных организаций, 
более 2,7 тыс. трестов [2].

Стоит отметить, что повышение уровня индустриали-
зации – главное направление научно-технического про-
гресса в отрасли строительства. Индустриализация обе-
спечивает превращение строительного производства в 
механизированный, поточный процесс монтажа зданий и 
сооружений из сборных крупноразмерных конструкций и 
деталей с высокой степенью готовности. 

В 1970-1980-х годах осуществляется массовое стро-
ительство крупнопанельных 9-, 12-, 16-этажных домов с 
улучшенными теплотехническими и звукоизоляционными 
качествами. Совершенствование и повышение техническо-
го уровня крупнопанельного домостроения достигается 
путём более широкого применения крупноразмерных об-
легчённых конструкций с использованием эффективных 
утеплителей, облицовочных, гидро- и звукоизоляционных 
материалов, расширенного применения несущих и ограж-
дающих конструкций из лёгких бетонов на пористых за-
полнителях, повышения степени заводской готовности 
конструкций [6].

Развитие крупнопанельного домостроения приводит 
к сокращению времени на возведение объектов отрасли 
строительства, возведению массовых типов жилых зда-
ний, снижению трудоёмкости их возведения и уменьше-
нию веса материалов и конструкций зданий. Основными 
строительными материалами в этот период времени стали: 
бетон, высокопрочная арматура, сталь повышенной и вы-
сокой прочности, асбестоцемент, клеёная древесина, поли-
мерные материалы. 

Промышленное и жилищно-гражданское строитель-
ство осуществляется министерством промышленного стро-
ительства СССР (Минпромстрой СССР) и министерство 
строительства СССР (Минстрой СССР), специализирован-
ные по строительству объектов соответствующих отраслей 
промышленности и ведущие свою деятельность в опреде-
лённых районах страны. Строительство транспортных 
сооружений (железных и автомобильных дорог, мостов, 
тоннелей, сооружений для морского и речного транспор-
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та, аэродромов) возложено на общесоюзное министерство 
транспортного строительства (Минтрансстрой).  Сельское 
строительство осуществляется союзно-республиканским 
министерством сельского строительства СССР. 

Очевидно, что государство является  абсолютным 
монополистом в  области строительства, строительство  в 
свою очередь является абсолютно государственным сек-
тором. Что касается приобретения жилья, то, в большей 
степени, жилье было государственной собственностью и 
«давали» жилье только тем, кто:

-  работал – комнаты  в общежитие, комнаты в «мало-
семейке» (жилая площадь, которая характерна для России, 
в странах Европы подобного жилья нет), квартиры;

-  учился – комнаты в общежитии;
- стоял «в очереди на жилье» – по достижению своей 

очереди государство «давало» квартиру. 
Сама отрасль строительства с 1987 года испытывает 

спад  и вплоть до 1996 года строительство в России прак-
тически не осуществлялось на том уровне, который наблю-
дался в 1970-е года.

В период «перестройки» и после, а это начало 1990-х 
годов, ситуация меняется в корне. Остается приоритетным 
строительство многоэтажных домов, но с учетом измене-
ния политического строя, распада СССР, возникновения 
частного сектора и возникшей на тот момент свободы дей-
ствия – деятельность многих организаций государственно-
го сектора встала под вопрос – либо приходилось переква-
лифицировать деятельность на более приоритетную, либо 
приходилось закрывать предприятие вообще. Задержка 
зарплаты стала причиной того, что многие квалифици-
рованные кадры, потеряв стимул работы, искали иные 
источники дохода, чаще всего не связанные с работой на 
государственном предприятии. К тому же возникло такое 
понятие как «приватизация», то есть переход имущества в 
частное владение.

Таким образом, государственное и муниципальное  
жилье становится собственностью населения, появляется 
возможность приобретать жилье за собственные средства, 
которых на тот момент у населения, в связи с инфляцией, 
реформами и изменением в денежно-кредитной политике, 
практически не было. К концу 1990-х годов объемы ввода 
жилья сократились более чем в два раза по сравнению с 
1990-м годом.

С начала нового века обозначилось несколько ярких 
тенденций развития строительной отрасли. Например, 
стало возможно и даже модно приобретать жилье в ново-
стройках на этапе проектирования дома – то есть участво-
вать в долевом строительстве. Данный вариант приобрете-
ния жилья интересен и дает широкие возможности – вы-
плачивать сумму  покупки по частям во время строитель-
ства, планировать и создавать внутреннее помещение так, 
как  это необходимо. 

Но наряду с этим существуют определенные риски – не 
получить приобретаемую площадь не только в срок, но и 
не получить вообще. Достаточно много строительных ком-
паний, специализирующихся на долевом строительстве 
в период первого десятилетия 2000-х годов, становились 
банкротами  в результате ряда причин: не до конца оформ-
лены документы и не сданы в эксплуатацию жилые пло-
щади, нехватка средств довести строительство до завер-
шения, признание строительства незаконным по той или 
иной причине, признание строительства аварийным  и т.д. 

Вернуть вложенные денежные средства в долевое строи-
тельство практически невозможно, а если даже  в судеб-
ном порядке застройщик обязуется выплачивать суммы, не 
всегда это выполняется.

Еще одна тенденция, сохраняющаяся и в настоящее 
время – двухуровневые квартиры в многоэтажном доме 
или противоположность – свой дом, т.е. коттедж в несколь-
ко этажей.

Но собственный коттедж  достаточно дорогое жилье 
даже на фоне роста цен на городские квартиры. Возника-
ет еще одна современная тенденция – «таунхаус». Они за-
имствованы из английской градостроительной традиции и 
представляют собой двух или трехэтажные дома, разделен-
ные на несколько блоков с отдельными входами. Зачастую 
каждая квартира имеет собственный гараж и небольшой 
земельный участок. Площадь блока  от 100 до 300 кв. м.

В большей степени жилье приобретается населением 
самостоятельно, предоставляется жилье только отдельным 
категориям граждан в исключительных случаях – ветера-
ны, малоимущие и многодетные семьи, сироты и т.д. На-
селение имеет возможность приобретать жилье либо за 
свой собственный счет, либо использовать кредит банка 
– ипотечное кредитование, которое предоставляет пони-
женный процент за пользование заемными средствами и 
предоставляется на достаточно длительный срок.

Конечно, не только жилые помещения преобладают в 
области строительства, инвесторов  также интересуют и 
офисные помещения, в том числе и высотные бизнес-цен-
тры, которые не только дороги в производстве, но и требу-
ют соблюдения особой технологии и контроля со стороны 
ведомств в области правильности и технологичности стро-
ения.

Что касается строительных материалов – в настоящее 
время спектр достаточно широк  и разнообразен, в основ-
ном преобладают и широко используются легкие и гибкие 
материалы, по сравнению с теми, которые использовались 
в прошлом веке, например, сэндвич-панели, гипсокартон, 
мягкая черепица, сайдинг и т.д.

Основным документом в области строительства в на-
стоящее время является Градостроительный кодекс РФ, 
статья 51 в котором гласит:

- пункт 1. Разрешение на строительство представляет 
собой документ, подтверждающий соответствие проект-
ной документации требованиям градостроительного пла-
на земельного участка и дающий застройщику право осу-
ществлять строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также их капитальный ремонт, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

- пункт 7. В целях строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объекта капитального строительства 
застройщик направляет в уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство в соответствии с частями 4-6 
настоящей статьи федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления заявление 
о выдаче разрешения на строительство. К указанному за-
явлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок;

2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документа-

ции:



332

Вестник Орловского государственного университета
2013

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного 

участка, выполненная в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъ-
ездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного объ-
екта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно 
к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный 

план сетей инженерно-технического обеспечения с обозна-
чением мест подключения проектируемого объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капи-
тального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей;

4) положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации (применительно к проект-
ной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
настоящего Кодекса);

5) разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции (в слу-
чае, если застройщику было предоставлено такое разреше-
ние в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капиталь-
ного строительства в случае реконструкции такого объекта 
[7].

Несомненно, отрасль строительства развивается и со-
вершенствуется, используются новые проекты и новые 
материалы, используются современные технологии и зна-
чительно сокращены сроки, если касаться гражданского 
строительства, то жилье становится более доступным, бо-
лее разнообразным. Но, несмотря на все вышесказанное, 
в отрасли строительства существует ряд проблем, которые 
появились и развиваются с переходом отрасли в частный 
сектор экономики.

Отрасль строительства важна в развитии государства 
в целом и в области экономики, в частности. Застройщики 
перед началом строительства обязаны оформить и полу-
чить ряд документов, согласовать проект и пройти иные 
процедуры, но очевидно, что качество и результаты стро-
ительной отрасли значительно ниже, чем до 90-х годов 20 
века. Образование «частного строительства» и снижение 
государственного сектора  отрасли строительства являют-
ся первоочередными причинами данной проблемы. 

Также проблемой является нехватка квалифициро-
ванных кадров:  работники пожилого возраста, имеющие 
стаж, опыт и квалификацию выходят на пенсию,  а моло-
дые кадры зачастую не желают работать на тяжелой работе 
или же не желают перенимать тот опыт, который им готово 

передать старшее поколение. По этим причинам и по при-
чине «дешевой рабочей» силы застройщики прибегают к 
услугам иностранных строителей из Китая, КНДР, Таджи-
кистана и т.д. Данный факт в ряде случаев также влияет на 
качество и результат строительной деятельности. 

Не исключается наличие добросовестных застройщи-
ков, которые получают разрешение, проходят согласова-
ние, оформляют соответствующие документы, используют 
качественные материалы и квалифицированный персонал. 
Но не исключено и противоположное явление – низко-
го качества материалы, рабочий персонал не на должном 
квалификационном уровне, отсутствие или неправомерное 
получение документов и т.д., все это приводит к отрица-
тельным и иногда даже трагичным последствиям.

Как было обозначено ранее, «эволюция – есть разви-
тие». Но процесс развития может быть как в положитель-
ную сторону, так и в отрицательную. Изначально, являясь 
государственным сектором, отрасль строительства полно-
стью была подконтрольна и ответственность несло само 
государство. Очевидно, что качество строительства было 
на достаточно высоком уровне – здания, построенные в 20 
веке до сегодняшнего дня стоят и зачастую не вызывают 
опасности.

В 21 веке отрасль строительства переходит в частный 
сектор, значительно меняется процесс застройки, срок за-
стройки, вариативность жилищной площади и вариатив-
ность приобретения жилья. Значимым является вопрос 
качества строительных объектов. 

Достаточно большое число строительных объектов 
признается аварийным, множество «новостроек» закрыва-
ют на стадии строительства по причине неверно оформ-
ленных документов, зачастую происходит выселение из 
уже эксплуатируемых объектов по причине аварийности 
или неправомерно построенных.

Эволюционное развитие строительной отрасли заклю-
чается не только в изменении строительных материалов и 
в смене методики строительства, эволюция заключается 
еще и в том, что отрасль строительства переходит из го-
сударственного сектора в частный сектор, государство вы-
ступает только в качестве контролирующего органа и при 
необходимости в качестве «заказчика».

Очевидным является то, что снижение влияния госу-
дарства на строительную отрасль, отрицательно сказыва-
ется на качестве продукции данной отрасли. Перевести 
отрасль строительства, как было ранее, в государственный 
сектор – представляется практически невозможным. 

Основным решением в данной сложившейся ситуации 
видится усиление контроля со стороны государства на раз-
личных этапах – от получения документов на строитель-
ство до ввода в эксплуатацию. И такого рода контроль 
должен касаться любого направления в строительстве: 
транспортные пути сообщения, гражданско-промышлен-
ное строительство, культурное строительство.

Только таким образом, не возвращаясь в прошлое, 
удастся заставить недобросовестных застройщиков каче-
ственно выполнять свои работы. 
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Аннотация. В статье определено понятие «правовая 
компетентность медицинского работника», раскрыто со-
держание ее структурных компонентов, охарактеризованы 
функции правовой компетентности.

The article gives a detailed description of the legal 
competence of health professionals; the conception and 
structure of the phenomenon is defined. The attention is paid to 
the content of the legal components of a healthcare specialist; 
the criteria and indicators of levels of its formedness are 
revealed.

Современные социально-экономические и норматив-
но-правовые условия функционирования системы здраво-
охранения устанавливают требования к уровню правовой 
подготовки медицинских работников, которые нашли свое 
отражение в Федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего профессионального образования. 
Так, в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования 2010 
года по направлению подготовки 060101 Лечебное дело от-
мечается, что выпускник должен обладать способностью 
и готовностью к анализу значимых политических событий 
и тенденций, к ответственному участию в политической 
жизни, к оценке политики государства; способностью и го-
товностью осуществлять свою деятельность с учетом при-
нятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать 
правила врачебной этики, законы и нормативные правовые 
акты по работе с конфиденциальной информацией, сохра-
нять врачебную тайну; способностью и готовностью ис-
пользовать нормативную документацию, принятую в здра-
воохранении, а также документацию для оценки качества 
и эффективности работы медицинских организаций и др. 

Отношения, складывающиеся при оказании медицин-
ских услуг между лечебной организацией (частнопракти-
кующим врачом) и пациентом являются особо значимыми 
с правовой точки зрения, поскольку непосредственными 
объектами медицинского вмешательства являются такие 
конституционно закрепленные блага, как жизнь, здоровье, 
личная физическая и психическая неприкосновенность. 
Конституционные нормы, закрепляющие права граждан в 
сфере охраны здоровья, получили свое закрепление в Фе-
деральном законе «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», Законе РФ «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации», Законе РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании», Законе РФ «О трансплантации органов и/или 
тканей человека» и ряде других медико-социальных нор-
мативных правовых актах.

Следовательно, профессиональная деятельность ме-
дицинского работника требует умения ориентироваться в 
многочисленных юридических источниках, относящихся к 

сфере здравоохранения, применять правовые нормы в кон-
кретных практических ситуациях, защищать гражданские 
права врачей и пациентов различного возраста. 

В Концепции развития здравоохранения и медицин-
ской науки, одобренной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. № 1387, в ка-
честве одного из направлений развития предусматривает-
ся «совершенствование правового регулирования в сфере 
охраны здоровья», что свидетельствует о государственном 
запросе в правовом обеспечении прав граждан в сфере 
здравоохранения.

Таким образом, обязанность знания норм, закрепляю-
щих права граждан в сфере охраны здоровья, умение ори-
ентироваться в многочисленных юридических источниках, 
регулирующих отношения в сфере здравоохранения, уме-
ния применять правовые нормы в конкретных практиче-
ских ситуациях, защищать гражданские права врачей и 
пациентов  делают необходимым выделение в структуруе 
профессиональной компетентности медицинского работ-
ника его правовой компетентности.

Правовую компетенцию медицинского работника мы 
определяем как интегральное свойство личности, основан-
ное на правовых ценностях общества, отражающее готов-
ность и способность применять систему правовых знаний 
и умений в осуществлении профессиональной медицин-
ской деятельности. 

На основании данного определения мы делаем вывод, 
что медицинский работник должен обладать определенны-
ми правовыми знаниями, умениями и навыками их приме-
нения на практике. Это позволяет нам выделить следую-
щие структурные компоненты правовой компетентности 
специалистов сферы здравоохранения: знания в области 
права (когнитивный), отношение к праву (ценностно-мо-
тивационный) и правовое поведение (поведенческий).

Раскроем кратко содержание каждого из компонентов.
Когнитивный компонент является теоретической ос-

новой правовой компетентности и обеспечивает медицин-
ских работников правовыми знаниями, способствующими 
успешной правовой деятельности.

В научной литературе выделяются следующие харак-
теристики правовых знаний: осознание необходимости 
права; понимание основных правовых требований, оценку 
действий субъектов права с точки зрения их правомерно-
сти и противоправности; наличие представлений о законо-
мерностях развития права [1, с.57].  

Правовые знания помогают медицинскому работнику 
ориентироваться в действующем законодательстве, приме-
нять правовые нормы применительно к конкретным ситу-
ациям.

На основе анализа Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 
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«Лечебное дело» 2010 года и практической деятельности 
медицинских работников в содержание когнитивного ком-
понента  правовой компетентности  мы включаем такие 
правовые знания, как:

- знания основных положений теории права;
- знания законов Российской Федерации и иных под-

законных актов, регулирующих профессиональную меди-
цинскую деятельность;

- знания различных отраслей права (конституционного, 
административного, гражданского, трудового, семейного, 
уголовного) как гарантов обеспечения прав и законных ин-
тересов граждан Российской Федерации в сфере здравоох-
ранения;

- знания правовых основ профессиональной медицин-
ской деятельности;

- знания прав и обязанностей медицинских работников, 
прав  пациентов и основных юридических механизмов их 
обеспечения в современном здравоохранении.

Усвоение данной системы правовых знаний медицин-
скими работниками сможет оказать значительную помощь 
в предупреждении конфликтов с пациентами, а также воз-
можных врачебных ошибок и профессиональных престу-
плений.

Необходимо отметить, что сами по себе правовые зна-
ния не гарантируют правомерного поведения личности.  
Усвоение правовых знаний должно стать личным достоя-
нием и перейти в личное убеждение медицинского работ-
ника. Не менее важны также ценностные правовые ориен-
тации, то есть готовность поступать определенным обра-
зом в соответствии с требованиями права. Данное обстоя-
тельство объясняет необходимость выделения ценностно-
мотивационного компонента правовой компетенции.

Ценностно-мотивационный компонент правовой  ком-
петенции включает уровень оценки и отношения к праву, 
наличие положительного или отрицательного отношения 
к воспринимаемым знаниям, в результате которого на ос-
нове интереса формируется убеждение в личной ценности 
правовых норм, уважение к праву, вырабатывается право-
мерное поведение в будущей профессиональной деятель-
ности.

В содержание ценностно-мотивационного компонента 
мы включаем систему гуманистических и правовых цен-
ностей, мотивирующих медицинских работников на дея-
тельность в рамках правового поля. 

Система гуманистических ценностей предполагает 
убеждение в изначальной ценности каждого человека, 
особенно его права на жизнь. Осознание этих ценностей 
медицинским работником позволит строить отношения с 
пациентами, основанные на принятии их жизни и здоровья 
как высшей ценности.

Среди правовых ценностей мы выделяем такие, как 
свобода, равенство, справедливость, демократия, уваже-
ние права и закона, уважение прав и свобод личности и др. 
Указанные ценности позволяют медицинским работникам 
осуществлять социально одобряемый выбор своего пове-
дения в профессионально значимых ситуациях.

Помимо ценностных ориентаций необходимым эле-
ментом ценностно-мотивационного компонента являются 
мотивы получения правовых знаний и соблюдения право-
вых норм. Анализ научной литературы показал, что в ка-
честве мотивов получения правовых знаний могут высту-
пать как внутренние мотивы, связанные с содержанием и 

процессом правового обучения, так и широкие социальные 
мотивы, связанные с потребностью студента занять опре-
деленную позицию в системе общественных отношений. В 
этой связи, на наш взгляд, необходимо усилить професси-
ональную направленность дисциплины «Правоведение», 
что, в свою очередь, увеличит интерес к предмету, пере-
ведет мотивы обучения из внешних  во внутренние.

Таким образом, мы выделяем следующие характери-
стики ценностно-мотивационного компонента правовой 
компетенции медицинских работников:

- понимание значимости правовых знаний и умений; 
- осознание правовых ценностей, уважение к личности 

пациента; 
- интерес к профессиональной деятельности, к изуче-

нию и использованию в своей деятельности нормативно-
правовых актов; 

- осознание значимости и ценности профессиональ-
ной медицинской деятельности в современном обществе в 
рамках правового поля;

- принятие на индивидуальном уровне необходимости 
понимания места и роли правовых аспектов профессио-
нальной подготовки медицинского работника;

- желание повышать уровень своей правовой компе-
тентности.

Поведенческий компонент – это готовность действо-
вать, руководствуясь правовыми знаниями и убеждениями, 
т.е. поступать правомерно: в соответствии с законом - ис-
пользовать свои права, исполнять обязанности, соблюдать 
запреты, а также уметь отстаивать свои права в случае их 
нарушения. 

Выделение данного компонента в структуре правовой 
компетентности обусловлено тем, что усвоение специаль-
ных правовых знаний – необходимое, но не достаточное 
условие успешности формирования правовой компетент-
ности медицинских работников в процессе их професси-
ональной подготовки. Непосредственной целью профес-
сиональной подготовки является усвоение студентами не 
только определенной системы знаний, но и овладение ими 
определенными умениями и навыками, в данном случае, 
умениями и навыками использования правовых норм. Так, 
в Федеральном государственном образовательном стандар-
те по направлению подготовки «Лечебное дело» 2010 года 
закреплено, что выпускник должен уметь ориентироваться 
в действующих нормативно-правовых актах о труде, при-
менять нормы трудового законодательства в конкретных 
практических ситуациях, защищать гражданские права 
врачей и пациентов различного возраста. 

Профессионально-правовые умения медицинского ра-
ботника позволяют ему правильно анализировать профес-
сиональные ситуации, выделять их юридически значимые 
свойства, выбирать надлежащие правовые нормы, сопо-
ставлять указанные ситуации с правовыми предписания-
ми, осуществлять правомерное поведение.

Анализ практической деятельности медицинских ра-
ботников позволил нам  включить следующие  умения в 
содержание поведенческого компонента  правовой компе-
тентности:

- умения использования юридических механизмов за-
щиты своих прав и законных интересов, 

- умения принимать правомерные решения в конкрет-
ной ситуации, возникающей при осуществлении профес-
сиональной медицинской деятельности, 
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- умения дать юридическую оценку случаям ненадле-
жащего оказания помощи больному, иным профессиональ-
ным правонарушениям медицинского персонала и опреде-
лять возможные правовые последствия таких деяний, пути 
их профилактики. 

Таким образом, представленная структура правовой 
компетентности медицинских работников позволяет оха-
рактеризовать ее сущность как интегрального личностного 
качества, отражающего систему правовых знаний, умений 
и навыков сознательного правового поведения.

Сущность правовой компетентности наиболее полно 
раскрывается через ее функции. На основе анализа науч-
ной литературы мы выделяем следующие основные функ-
ции правовой компетентности медицинских работников: 
познавательную, праворегулятивную, коммуникативную, 
ценностно-нормативную.

Познавательная функция реализуется через правовые 
знания и представления, направленные на развитие право-
сознания и правового мышления медицинских работников.

Праворегулятивная функция позволяет  медицинским 
работникам реализовывать полученные правовые знания в 
повседневной жизни.

Коммуникативная функция обеспечивает общение ме-
дицинских работников в юридической сфере.

Ценностно-нормативная функция позволяет медицин-
ским работникам оценивать разнообразные факты, право-
вые нормы с точки зрения их соответствия требованиям 
законности.

Таким образом, все вышеназванное позволяет нам 
представить сущность правовой компетентности медицин-
ских работников совокупностью функций (познаватель-
ной, праворегулятивной, коммуникативной, ценностно-
нормативной) и структурных компонентов (когнитивного, 
ценностно-мотивационного, поведенческого).
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
порядка слов ранненововерхненемецкого предложения 
при участии аналитической конструкции tun+инфинитив, 
широко распространенной в этот период во всех немецких 
диалектах в текстах различных жанров. Анализируется 
участие перифразы в предложениях разных типов.

The article deals with features of word order in the ENHg-
sentence involving the analytical construction tun + infinitive, 
which was prevalent in that period in all german dialects in 
texts of various genres. Participation of periphrasis in different 
types of sentences is analyzed in the article.

Аналитическая перифрастическая конструкция 
tun+инфинитив появилась в средневерхненемецком языке 
вследствие переосмысления каузативной конструкции и 
интегрировалась в грамматическую систему. Наибольшее 
распространение перифразы зарегистрировано в ранне-
нововерхненемецком.  Конструкция является незамени-
мым помощником в написании рифмованных текстов. 
Семантически нейтральный tun выступает формальным 
элементом, к нему присоединяются личные окончания, а 
смысловой глагол остается неизменным. Использование 
художественных приемов латинской риторики помимо 
соблюдения ритмических концовок предложения харак-
теризуется  широким применением синонимов. Одним из 
таких синонимических средств выступает конструкция 
tun+инфинитив, конкурирующая с синтетической формой. 
Кроме того, перифраза является удобным элементом, по-
зволяющим избегать появления сложных фонетических 
последовательностей, а также поддерживать определен-
ный порядок слов в предложении, акцентируя внимание на 
нефинитной форме лексического глагола. 

Аналитическая конструкция (АК) tun+инфинитив, ши-
роко распространенная во всех диалектах и текстах разных 
жанров, отображает процессы и изменения, происходив-
шие в синтаксисе   ранненововерхненемецкого языка, кото-
рый характеризуется развитием и закреплением структуры 
немецкого предложения. С другой стороны, многообразие 
жанров и стилей, различный культурный уровень авто-
ров исследуемого периода являются причиной одновре-
менного существования разных вариантов порядка слов. 
Устоявшаяся в средневерхненемецком языке структура 
полной (конечная позиция именной формы глагола в пред-
ложении) или частичной (именная форма глагола удалена 
от спрягаемой части сказуемого, но не занимает конечную 
позицию) рамки, образованной дистантным расположени-
ем компонентов аналитических глагольных форм и кон-
струкций, демонстрирует в ранненововерхненемецком 
языке некоторое отступление от нормы. Причем число слу-
чаев нарушения рамочной конструкции в ренненововерх-
ненемецком по сравнению с предшествующим периодом 
увеличивается. Можно отметить тенденцию контактного 
соположения элементов АК в простом и главном предло-

жении, в придаточном предложении стремление спрягае-
мого глагола tun переместиться с конечной позиции и дис-
танцироваться от инфинитива.

Кроме того следует отметить, что разные по жанру 
тексты обладают своими особенностями построения син-
таксических структур. Так, в хрониках, богословских и 
юридических текстах превалируют тяжеловесные предло-
жения-комплексы, состоящие из большого числа клауз, а 
лирика часто довольствуется простыми формами.

При этом структурную целостность предложений 
всех типов поддерживает, главным образом, рамочная 
конструкция. На основе проанализированного материала 
можно сделать вывод, что рамка является преобладающей 
формой расположения слов в предложении. 

Место вспомогательного глагола tun в составе АК 
(как и других спрягаемых глаголов в сложных глагольных 
формах) четко не определено. Но большинство предложе-
ний демонстрируют структуры, сходные с современным 
немецким языком. Исследование проведено на основе 
данных Heidelberg Corpus, Münchner Corpus, Wikisource – 
Frühneuhochdeutsche Texte и DWВ (Deutsches Wörterbuch 
von jacob grimm und Wilhelm grimm). 

а) Простое (элементарное) предложение
Число простых предложений, в которых встречает-

ся перифраза с tun, составляет 36%. Как показал анализ, 
элементарные клаузы с полной рамкой, образованной дис-
танцированием финитного tun от инфинитива в конечной 
позиции, занимают 60%. При этом превалируют предложе-
ния со структурой t(2)+I(к), которые составляют 30%.  

Постановка изменяемой части сказуемого на второе 
место в предложении, хотя и не была языковой нормой, но 
имела широкое распространение, еще начиная со средне-
верхненемецкого периода. В ранненововерхненемецком 
языке эта тенденция сохраняется, что способствует ли-
нейному развертыванию предложения и концентрации 
смысловой информации вокруг предиката, а также его не-
которой акцентуации, которая реализуется, кроме того, за 
счет особого интонирования – нисходящего акцента или 
падения тона.

Got tet sew pewaren. [ HC 361:24]
Общие вопросы и императивные клаузы имеют схо-

жую структуру, которая характеризуется  выдвижением 
спрягаемой части сложной глагольной формы на первое 
место t(1)+I(к). Количество предложений с таким порядком 
слов составляет 14%. 

Sonder nur, das ich bhalt mein leben. / O Herr Vetter, thut 
mir vergeben! [HC 90:29]

Следует подчеркнуть, что начальная позиция глагола в 
императивных предложениях еще не является нормой:

Des heiligen geistes gaben din/ Din gotlich kraft tuo 
senden, / Bös begir tuo an mir wenden:/ durch all din werden 
master / erbarm dich über den tichter. [HC 44: 58]

Перифраза с tun спорадически встречается в специ-
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альных вопросах. В примере (4) ее употребление связано с 
требованием рифмы, кроме того, передвижение инфинити-
ва в конечную позицию способствует его смысловому вы-
делению и становится выразительным приемом.

Wer that dich erschrecken? / Sag an, was dir geschehn; / 
Ich schwör bey deinem Stecken, / Bey Dir will trewlich stehn. 
[HC 627:48]

Довольно часто финитный tun стоит не на втором ме-
сте, а занимает произвольную позицию в средине простого 
предложения, поддерживая, таким образом, рамочную кон-
струкцию своим правосторонним положением (t(ср)+I(к)), 
что составляет 16% от общего числа элементарных пред-
ложений. 

Wider die obgemelten uffruren tet sich der schwebisch 
bund merklich zu ross und fuß in rustung schicken, […] [HC 
247:15]

Полное и неполное нарушение рамочной структуры 
предложения, свойственное немецкому языку в более ран-
ние эпохи, сохраняется и даже несколько увеличивается в 
ранненововерхненемецком. В исследованных текстах не-
полная рамка встречается в 13% предложений.

Pilatus bat sie han gedult / und tet sie swigen mit der hant. 
[HC 4:32]

Alle creatur tuot loben got / In ir geschepft nach sinn gebot 
[HC 44:70]

За рамку выносятся, как правило, второстепенные чле-
ны предложения, подлежащее и сказуемое сохраняют свои 
фиксированные позиции. Нарушение рамочной конструк-
ции особенно часто встречается в лирике и используется 
авторами для создания  дополнительной ритмической ве-
сомости, выделения объекта и, конечно, для поддержания 
рифмы.

Der Löw viel Jungen ernehren thut / Mit seinem eigenen 
Fleisch vnd Blut: […] [HC 610:48]

В 10% предложений (как в поэтических памятниках, 
так и в прозе) рамка полностью отсутствует. При этом фи-
нитный tun и инфинитив расположены в контактной пози-
ции в средине предложения (I+t – 5%, t+I – 5%). 

Für uns er an die marter gie / erleschen tet die sunne. [HC 
44:74]

17% простых предложений демонстрируют контактное 
расположение tun и инфинитива в конце предложения (КП: 
I+t – 7%, t+I – 10%), что также является нарушением нор-
мы.

Dann man von vnglaublichen Sachen / Ein Wunderthier 
aus mir thet machen [HC n1000:107]

Und das nach keim Unglück thu fragen./ […] [HC 645:99]
Объем некоторых простых предложений значительно 

увеличивается за счет увеличения группы существитель-
ного и привлечения однородных членов предложения, в 
частности именных глагольных форм [1:189].

[…], unt Weiss- oder Schwarzbrot in hiesiger Stadt oder 
Dürenter Jurisdiction zum feilen Kauf aussetzen, oder heimlich 
bringen und verkaufen thaete, […] [HC 275:357]

б) Паратаксис
Многозвенные сложносочиненные предложения яв-

ляются одной их характерных черт ранненововерхнене-
мецкого периода. В исследуемом материале их число со-
ставляет 16% от общего количества. Поскольку паратаксис 
представляет собой цепь элементарных клауз, то и демон-
стрируют они общие  тенденции построения порядка слов. 

	 Главенствует рамочная конструкция со структу-
рой t(2)+i(к) – 79%.

Das glueck thut sich verkehren […]/ das kann mir niemand 
wehren [HC 313:22]
	 Нередко наблюдается нарушение рамки (21%): 
Er gleich zu mir that zihlen / Mitt reinem augenblitz: / […] 

[HC 627:51]
в) Гипотаксис
Еще в древнегерманских языках существовал грамма-

тический инструментарий оформления сложноподчинен-
ного предложения. Структурные признаки гипотаксиса 
можно обозначить как: 

1) оформление связи между главным и придаточным 
предложением с помощью союзов; 

2) различие порядка слов в главном и придаточном 
предложениях (позиция финитного глагола на втором ме-
сте в главном предложении и его конечная позиция в при-
даточном) [2: 144].

В. М. Жирмунский отмечал, что развитие гипотаксиса 
с его грамматической формализацией средств подчинения 
является довольно поздним явлением и свидетельствует о 
высокой степени развития языка и мышления. В раннено-
воверхненемецкий период происходит закрепление систе-
мы логических форм подчинения. [3: 65-67].

Важным признаком ранненоверхненемецкого сложно-
подчиненного предложения является тенденция контраста 
VO главного предложения и OV придаточного [2: 312]. 

В исследованном материале сложноподчиненные 
предложения и предложения-комплексы составляют наи-
большую группу (48%). Конструкция tun+инфинитив заре-
гистрирована в главных (25%) и придаточных (75%) пред-
ложениях.
	 главное предложение
Для главного предложения в составе сложноподчинен-

ного характерны, в целом, те же тенденции, что и для про-
стого предложения: полная рамка  (71%), неполная рамка 
(8%), ее отсутствие (21%).

Полная рамочная конструкция реализует следующие 
структуры: 
	 t(2)+I(к), которая является преобладающей и со-

ставляет 35%. 
Du thůt dich mit deine[n] freunden weydelich halten / 

wa[n]n du jre gebet nit verachtest / sunder so die zeit kompt 
merer hilff beweyseszt. du solt deiner freunde gedencken in 
abwesen.[ HC 945:39]
	 Реже встречается расположение элементов в по-

следовательности t(ср)+I(к) – 5%. 
Vnd mit kuncklicher praechtig i[n] seym stůle siczend tát 

solone fragen ob er verwu[n]derlichers vnd pessers gesehen 
het / […] [HC 945:6]
	 Вынос за рамку отдельных объектов наблюдается 

в 10% исследованных текстов. 
Si tůt in entrinnen / mit allen sinen sinnen, daz im e was vil 

bitter [HC 16:1033]
	 Начальная позиция финитного tun (t(1)+I(к)) ха-

рактерна для главных предложений в постпозиции к при-
даточным (25%) и для императивных высказываний (5%). 

Oder ist dir das Gelt zu schwer?/ Wann dirs zu schwer 
ist / thu mirs sagen / So will ich auch ein wenig tragen. [HC 
645:131]
	 Контактная позиция t+I в средине предложения 
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составляет 7%. 
Die ursach thet anzeigen fein/ Warumb die Heirath nicht 

könt sein [HC 217:41]
	 И, наконец, возможно крайнее правостороннее 

расположение  I+t – 11%, t+I – 2%.
Der Vater sich verwundern thet / Ob seiner Tochter weisen 

Redt [HC 217:40]
	 Придаточное предложение
Наиболее часто перифраза с tun встречается в прида-

точных предложениях, которые в целом имеют нормиро-
ванный порядок слов, т.е.  контактную позицию в конце 
предложения, при этом спрягаемая часть АК (tun) следует 
за инфинитивом. Конечная позиция предиката демонстри-
рует нарастание коммуникативного динамизма, результа-
том чего является его максимальная концентрация. 
	 КП: I+t (50%)

Nachdem Bürgermeister und Rath in Erfahr bracht, dass ein 
und andere Bürger und Kremer zu Beschwer der Stadt die 
Butter und andere Vietualien vor der Stadt aufkaufen und den 
Preis dadurch umb ein merkliches auftreiben thun, als ist vor 
gut befunden […] [HC 275:317]

Однако в подчиненных предложениях зарегистриро-
ваны случаи расположения вспомогательного глагола tun 
и перед инфинитивом, что не рассматривается в данном 
случае, по мнению В. Г. Адмони, как нарушение рамки [1: 
131].
	 КП: t+I (35%)
Solen auch Soldaten von unserm gnädigsten Herren oder 

fremde Völker hier einquartiert werden, welche Schlächter 
unter sich hätten, und die Weissgärber oder Rothgärber die 
Fell davon thäten einkaufen, so sollen selbige gehalten seyn, 
[…] [HC 275:303]

Для придаточных предложений этого периода харак-
терна также тенденция к расщеплению АК, дистанцирова-
нию финитного tun и инфинитива. 
	 t(2)+I(к) (6%)
So vmb das Wapen war gegrabn / Im Ring / den er thet 

bey sich haben / Thet solches er gar tieff betrachten / Vnd auf 
subtilen Process achtn. [HC n1000:116]

В некоторых текстах встречаются особые рамочные 
построения: финитная форма глагола tun ставится в сре-
дину предложения (но не на второе место), а конечную по-
зицию занимает инфинитив. 
	 t(ср)+I(к) (6%)
Da ich michs unterstehen mag / Zween Mann auff einmahl 

anzubinden / Weil ich sie thu beisammen finden [HC 217:17]
Это тоже своего рода рамочная конструкция, но близ-

кая по форме рамке простого предложения. Нельзя гово-
рить об их абсолютной идентичности, т.к. финитный tun 
стоит, как правило, не на втором месте. Т.е., „дистанци-
рованность дается здесь как бы „двумя порциями“ – одна 
между подлежащим и изменяемой формой глагола, другая 
– между изменяемой и неизменяемой формами глагола“ [1: 
147].

Тенденция к дистанцированию компонентов АК обу-
словлена двумя антагонистическими тенденциями: с одной 
стороны, стремлением к четкому размежеванию главного и 
придаточного предложений, с другой стороны, к желанию 
унифицировать синтаксическую композицию элементов в 
предложениях разных типов [1: 210].
	 В придаточных предложениях также встречаются 

случаи вынесения второстепенных членов за рамку (3%). 

Das mir ohn mas / dein weiblich ehr / je lenger je mehr / 
gefallen thut / edles blut [HC 313:38]

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, 
что АК tun+инфинитив встречается в ранненововерхне-
немецком языке во всех типах предложений: простых 
(36%), сложноподчиненных (48%) и сложносочиненных 
(16%). Наиболее распространена перифраза в простых и 
придаточных предложениях. Господствующей тенденцией 
для элементарных и главных предложений является упо-
требление рамочной конструкции t(2)+I(к), хотя нередко 
встречаются и разного рода отклонения от этой схемы. Обе 
части АК могут быть подвижными в зависимости от на-
мерений автора, особенно в поэтических произведениях.

Придаточные предложения демонстрируют рамочную 
конструкцию за счет постановки финитной формы глагола 
tun в конец предложения. При этом расположение tun перед 
инфинитивом или после него не является существенным.

тип
структура

простое 
предложе-

ние

сложноподчинен-
ное предложение сложносочи-

ненное пред-
ложениеглавное прида-

точное
полная рамка 60% 71% 84% 79%
неполная 
рамка 30% 30% 14% 12%

отсутствие 
рамки 10% 10% 2% 9%

преобладаю-
щая 
структура

t(2)+I(к) t(2)+I(к)
КП: I+t, 

t+I t(2)+I(к)

В исследованных текстах обнаружено только два слу-
чая употребления инфинитива в составе АК с tun на пер-
вом месте в предложении.

Schreiben thut sie zwar sehr gut, … aber an mich nicht 
[DWB Rabener: 25]

Lieder tichten tuo nit mehr / Das rät ich dir bi miner er, / 
Davon man tanzen tuot [HC 44: 68].

Такое расположение элементов перифразы характерно 
для современного стандартного немецкого языка (Angeln 
tut er.) и считается грамматически корректным и оправдан-
ным. При соположении (I(1)+t(2)) инфинитив перемещается 
на новую, нехарактерную для устоявшегося порядка слов 
позицию, оказывается в фокусе и именно на нем акцен-
тируется все внимание, кроме того он выделяется обычно 
эмфатическим ударением. В случае акцентуации инфини-
тива необходимо восстановление финитных характеристик 
высказывания, для этого и используется нейтральный (де-
семантизованный) глагол-субституэнт tun. Вероятно, этот 
прием эмфатического выделения еще не был широко из-
вестен в ранненововерхненемецком языке. Но уже в конце 
18 – начале 19 вв. число предложений с инфинитивом в 
препозиции увеличивается:

1) putzen thun sie sich beide, wie die gecken [DWB 3: 
135]

2) processieren thu ich mein tag nicht mehr [DWB 8: 76]
3) loben thu‘ ich ohne bedenken [DWB 21: 179]
4) anerkennen thun wir alle die richtigkeit und das 

gewicht der forderung [DWB 27: 271]
Употребление АК tun+инфинитив в ранненововерхне-

немецких текстах разных жанров, во всех типах предложе-
ний свидетельствует об исключительной универсальности 
tun. Многие авторы, жившие в это время, ловко жонглиро-
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вали им, заполняя лакуны и используя его для облегчения 
поиска рифмы (так, например, у Георга Викрама в «Die 
History des theüren Ritters galmy auß Schottenland“ периф-
раза с tun встречается 106 раз [BA Wickram]). Наглядным 
примером, иллюстрирующим популярность tun, является 
отрывок из эпиграммы А. Грифиуса, где автор весьма иро-
нично демонстрирует максимальную концентрацию лек-
сического и вспомогательного tun [4: 426]:

auf des Valgi nichtswürdiges thun.  
du thust der deutschen noth, du thust den krieg beschreiben,  
du thust die lange zeit mit lesen oft vertreiben,  
und was du dichten thust, thust du den freunden weisen,  
die thun, was du gethan, mit langen reimen preisen,  
die sagen, das du thust berühmte bücher machen.  
wenn wir die lesen thun, thun wir unmäszig lachen,  
warum? dieweil dein thun, wenn wir es recht betrachten,  
ob du gleich alles thust, vor ungethan zu achten. 

Справедливости ради следует заметить, что АК 
tun+инфинитив наличествует приблизительно в 50% про-
анализированных текстов. И если в одних текстах авторы 
используют ее очень часто, то в других только спорадиче-
ски (например, в «Ein sehr kurtzweilige vnd hochnutzliche 
Fabel /von der Tyranney“ [WIkI]). 

Исследованный материал позволяет сделать вывод, 
что АК с tun служила, главным образом, средством анали-
тического спряжения. Перифраза, появившаяся в резуль-
тате переосмысления КК tun+инфинитив, была растира-
жирована авторами ранненововерхненемецкого периода, 
создав серьезную конкуренцию синтетическим формам. 
Максимально обобщенный, десемантизированный tun 
стал формальным элементом. А массовое употребление 
перифразы еще больше способствовало ее инфляции. 
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Аннотация. В работе определяются особенности 
корпорации и корпоративного управления. Рассмотрены 
институциональные  основы формирования корпоратив-
ного управления: государственное признание; создание 
международных стандартов; выделение уровня «corporate 
governance» и его структур; «множественность» субъектов 
управления»; сложившиеся модели корпоративного управ-
ления. Подчеркнута роль институциональной матрицы в 
формировании российской модели корпоративного управ-
ления.

Annotation: In this work, the features of a corporation 
and corporate governance are defined. The institutional bases 
of formation of the corporate governance are considered: 
the state recognition; creation of the international standards; 
level allocation of «corporate governance» and its structures; 
«plurality» of the subjects of management»; the established 
models of corporate governance. The role of an institutional 
matrix in the formation of the Russian model of corporate 
governance is underlined.

 
Исследование проблем институтов представлено в 

классике социологического мейнстрима, институциональ-
ной социологии, неоинституционализме. В понятие «ин-
ститут» вкладывается значимость устойчивости, коорди-
нации, регуляции, регламента в социальных связях и фор-
мах организационных взаимодействий субъектов. Науч-
но-исследовательская программа социальных институтов 
объединяет  в своих границах разнообразие теоретических 
подходов на основе выделенных объективированных об-
щих признаков. К ним относят: субъекты, чьи  социальные 
действия и взаимосвязи приобрели устойчивый характер;  
формализованные организации; социальные нормы и пред-
писания, регулирующие поведение субъектов в рамках со-
циального института;  наличие  функций, интегрирующих 
институт в социальную систему. В междисциплинарных 
исследованиях одним из востребованных институтов явля-
ется  уникальный  институт корпоративного управления. 

 История его становления связана с развитием про-
мышленных корпораций, которые создавались путем объ-
единения капиталов (Кapitalgesellschaft) и определяют в 
настоящее время развитие всего мирового хозяйства. В 
работах российских и зарубежных авторов отмечается но-
вое социальное явление,  которое проявляется  как явно 
выраженная тенденция, а в дальнейшем станет основным 
источником развития корпораций. Имеется ввиду  соци-
альный и интеллектуальный капиталы [1]. Партнерские 
отношения, основанные на доверии, сотрудничестве, раз-
деляемых ценностях, достижении целей благодаря согла-
сованным общим усилиям, характеризуют социальный 
капитал, генерирующий благо для всех заинтересованных 
сторон. Конкурентное преимущество на рынке обеспечи-

вают люди - носители нового знания, создатели интеллек-
туального капитала. При этом, как отмечает А.Борисов, 
важны «не только совокупность интеллектуальных свойств 
работников, но и способность организации извлекать эко-
номические выгоды из их знаний, навыков, способности 
и опыта работников, имманентно принадлежащих послед-
ним» [2,с.223]. Упрочение стабильности корпорации в не-
стабильном мире является управленческой задачей, стоя-
щей перед системой корпоративного управления.

Институциональная атрибутика корпоративного управ-
ления формировалась под влиянием  укрупнения и услож-
нения структур управления акционерной собственностью, 
передачи управления над нею профессиональным управ-
ляющим и отделению контроля от собственности. Для 
контроля над собственностью, минимизации конфлик-
тов интересов акционеров и топ-менеджеров  создается 
сложная архитектоника структуры управления (собрание 
акционеров, советы директоров, исполняющие органы) с 
разграниченными компетенциями и регламентацией своих 
функций; формируется многоуровневая нормативная база, 
определяющие рамки взаимодействия всех участников 
корпоративного управления. Благодаря теоретическим раз-
работкам исследователей и практической многофункцио-
нальной деятельности государственных, корпоративных и 
общественных организаций к 90-м годам ХХ в. сложился 
институт корпоративного управления.   Это означало до-
стижение качественного уровня в корпоративном управле-
нии. Выделим ряд институциональных основ, определяю-
щих формирование института корпоративного управления. 

Во–первых, на общегосударственном уровне закрепи-
лось признание значимости корпоративного управления 
и получило обоснование смысл его функционирования 
в условиях рынка. Одно из  первых общих определений 
корпоративного управления было сформулировано в Вели-
кобритании в докладе Комитета по финансовым аспектам 
корпоративного управления («Доклад Кэдбери» - 1992г.) В 
нем корпоративное управление определялось как система, 
посредством которой в компании осуществляется  общее 
руководство за ее функционированием. С учетом новых 
явлений общепризнанным стало  уточненное (2004г.) 
определение корпоративного управления, сформулиро-
ванное ОЭСР в Принципах корпоративного управления 
[3].  В них корпоративное управление характеризуется как 
система, в соответствии с которой осуществляется управ-
ление и контроль в компаниях. Такая система подразумева-
ет наличие определенных отношений между правлением 
(менеджментом, администрацией) компании, её советом 
директоров (наблюдательным советом), акционерами и 
другими заинтересованными лицами. Кроме того, корпо-
ративное управление создает структуру для определения 
целей компании, средств их достижения и контроля над 
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её деятельностью. Сущность корпоративного управления 
начинает рассматриваться как урегулирование взаимоот-
ношений между субъектами корпоративного управления, 
обеспечение сбалансированности их интересов, благодаря 
чему достигается эффективность в корпоративной дея-
тельности, привлекаются инвестиции для развития, стано-
вится возможным выполнять юридические и социальные 
обязательства перед всеми заинтересованными лицами. В 
теории корпоративного управления осуществился переход 
от классического понимания корпоративного управления, 
как процесса взаимоотношений акционеров и менеджеров, 
к модели заинтересованных сторон  (stakeholder  concept), 
как коалиции заинтересованных групп, каждая из которых 
стремится увеличить свое благосостояние и реализовать 
специфические экономические и социальные интересы в 
рамках корпорации. Каждый из участников корпоратив-
ных отношений может выступить и субъектом, и объектом 
управления, осуществить контроль за распределением ре-
сурсов, предпринять меры для получения ожидаемых им 
выгод от взаимодействия с корпорацией.

Во-вторых, в корпоративном управлении сложил-
ся свод правил, включивший лучшие мировые образцы 
управления, которым рекомендуется следовать компани-
ям. Они сформировались благодаря накопленному опыту  
деловой практики, правового обеспечения, норм корпора-
тивной этики и культуры, научных разработок исследова-
телей. К высоким международным стандартам корпора-
тивного управления чаще всего относят: предложенные 
Европейским банком реконструкции и развития деловые 
нормы, которые рекомендуется соблюдать во взаимоотно-
шениях с заинтересованными сторонами (1997г.); сфор-
мулированные МСКУ (Международная сеть корпоратив-
ного управления) критерии корпоративного управления 
(1999г.); Основные принципы корпоративного управления 
Евроакционеров (1999г.); Глобальные принципы корпора-
тивного управления – Принципы CalPRES (1996г.) [4]. Ос-
новным документом в области международных стандартов 
корпоративного управления является, упомянутые ранее 
«Принципы корпоративного управления ОЭСР» (1999г. 
-2004г.)  В них базовые принципы, на основе которых ре-
комендовано осуществлять  корпоративное управление, 
формулируются как  справедливость, ответственность, 
прозрачность и подотчетность. Все они представляют со-
бой ценностные императивы корпоративного управления 
и служат основой для создания  национальных Кодексов 
корпоративного поведения. Еще одним шагом по форми-
рованию институциональной среды для международного 
делового сообщества стало утверждение в 2001г. Советом 
ЕС регламента об Уставе Европейской компании [5]. На 
его основе начался сложный процесс становления новой 
наднациональной организационно-правовой формы юри-
дического лица, являющей общеевропейским аналогом на-
циональных акционерных обществ. Бизнес–сообщество, 
используя международные стандарты корпоративной дея-
тельности, формирует общепонятные  и общепризнанные 
«правила игры» на всем финансово-экономическом рыноч-
ном пространстве.

В-третьих, усложнение деятельности корпораций на 
финансово-экономическом рынке и повышением требова-
ний к регулированию взаимодействий субъектов корпора-
тивных отношений, приводит к признанию корпоративно-
го управления (corporate governance) как самостоятельного 

уровня в управлении корпорациями. Управление корпора-
цией оценивается как многоуровневая институциональная 
система. В нее включают corporate governance,  формули-
рующее цели и стратегию бизнеса, определяющее общую 
политику  развития корпорации, контроль за ее выполне-
нием, принимающее решения в условиях риска, устанав-
ливающее баланс интересов со всеми заинтересованны-
ми сторонами. Корпоративный менеджмент (corporate 
management)  связывают с выполнением производствен-
ных функций, бизнес- процессами компании. 

 При всей взаимосвязи корпоративного управления и  
корпоративного менеджмента  между ними  существуют  
принципиальные различия. Практика показала, что  каче-
ственная система corporate governance может обеспечить 
высокий уровень руководства топ-менеджмента. Однако 
прибыльное предприятие и хороший менеджмент не убе-
режет от рискованных решений, оппортунизма corporate 
governance, ведущих к банкротству или распродаже ком-
пании по частям в угоду интересам отдельным владельцам 
капитала.

В-четвертых, разнообразие экономических, политиче-
ских, национальных, культурных особенностей развития 
страны повлияло на становление основных национальных 
моделей корпоративного управления. Их классифицируют 
как рыночную модель (shareholder model), используемой в 
странах с англо-саксонской системой права и модель кон-
троля (stakeholder model), используемой в странах конти-
нентальной Европы. К последней тяготеют «японская» и 
«семейная» модели.

 Под моделью корпоративного управления понимаем 
организационную систему, которая регулирует взаимоот-
ношения между  владельцами компании и менеджерами, 
а также согласовывает цели различных заинтересованных 
сторон, обеспечивая тем самым эффективное функциони-
рование корпораций. В каждой стране модель корпора-
тивного управления имеет определенные характеристики 
и составляющие элементы, отличающие ее от структур 
системы корпоративного управления в других странах. 
Подобные особенности обуславливаются спецификой вза-
имоотношений между внешней (институциональной) и 
внутренней (корпоративной) средой. В рыночной модели 
институциональная среда характеризуется высокой сте-
пенью распыления акционерного капитала, прямыми ин-
вестициями через фондовый рынок, внешним контролем 
рынка; корпоративная среда отличается доминированием 
в совете директоров независимых членов, ведущей ролью 
исполнительного директора, строгими нормами раскрытия 
информации, соблюдения равенства прав акционеров. В 
модели контроля институциональная среда характеризу-
ется высокой степенью концентрации акционерного капи-
тала в руках средних и крупных акционеров, инвестиции 
осуществляются через семейные кланы, банки, государ-
ственный сектор, ограниченными возможностями для 
вражеских поглощений; корпоративная среда отличается 
двухуровневой системой органов управления (наблюда-
тельный совет и правление); ограничением в правах акци-
онеров, недостаточной степенью раскрытия информации. 

 Наибольшее значение имеет тот социальный факт, что 
модели сориентированы на определенный состав субъ-
ектов корпоративного управления. «Рыночная» модель 
сориентирована на интересы акционеров (shareholder), в 
структуре которых ведущие позиции занимают институ-
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циональные инвесторы (страховые компании, взаимные 
фонды, пенсионные фонды,  банковские холдинги и бан-
ковские трастовые фонды и др.) Модель «контроля» опи-
рается в управлении на учет интересов более широкого 
круга участников корпоративных отношений (stakeholder). 
По определению Э.Фримена, к ним относятся  «любые ин-
дивидуумы, группы или организации, оказывающие суще-
ственное влияние на принимаемые фирмой решения и/или 
оказывающие под воздействием этих решений» [6,с.25]. 
Среди них могут быть группы защиты прав потребителей, 
конкуренты, средства массовой информации, группы по 
«интересам», правительственные агентства и организации 
местных сообществ и пр. В Германии, например, в право-
вой системе четко определено, что фирмы не имеют исклю-
чительную обязанность учитывать интересы акционеров. 

Модели постоянно трансформируются под влиянием 
внешней и внутренней среды, корректируя свою законода-
тельную базу с учетом рекомендаций международных ин-
ститутов, тем самым создавая условия для своего развития  
и сближения. Например, в США в 2002 году был принят 
закон Сарбаниса– Оксли,  направленный на предупрежде-
ние и борьбу с финансовыми махинациями. Закон включил 
беспрецедентные требования к компаниям раскрывать де-
тально всю корпоративную информацию, хотя это суще-
ственно увеличило  издержки компаний на бухгалтерскую 
и аудиторскую отчетность. В «Германский кодекс корпо-
ративного управления», принятый в 2002г., позднее были 
включены сотни дополнений и поправок, направленных на 
устранение негативных аспектов системы управления. К 
ним был отнесен, например, недостаточный учет интере-
сов акционеров, низкая прозрачность компаний и др. 

В-пятых, рефлексия исследования институциональных 
различий в системах корпоративного управления обраща-
ется  к неформальным нормам институциональной среды. 
Неформальные нормы укоренены в культурно-историче-
ских, этических, ментальных особенностях развития об-
щественных систем. В последнее время эта проблема при-
влекает все большее внимание экономистов и социологов. 
В концепциях «корпоративной совести» К.Голдпастера, 
«социальной ответственности» Г.Боуэна, инструменталь-
ной модели корпоративного управления – MAW (по пер-
вым буквам фамилии её авторов Mitchell – Agle – Wood), 
рассматриваются этические и культурные ценности (со-
весть, уважение к собственности, бережливость, чест-
ность, доверие и пр.), как важные регуляторы поведения 
«множественных» субъектов корпоративного управления 
[7]. Отмечается, что игнорирование  неформальных норм 
приводит к «институциональным ловушкам», конфликтам 
интересов, когнитивным и коммуникационным барьерам в 
процессе корпоративного управления, что подтверждается 
опытом создания российской модели.

Российская модель корпоративного управления  соз-
давалась путем  импорта основных институциональных 
элементов рыночной модели, что стало системной ошиб-
кой в формировании национальной модели корпоративно-
го управления. Российскому промышленному комплексу 
с  концентрированной государственной собственностью 
более соответствовала модель контроля. Данный вы-
вод следует из понимания того, что внедряемая модель, 
не соответствовала Х типу институциональной матрицы 
исторического развития России. Согласно теории инсти-
туциональных матриц, получившей развитие в работах 

С.Г.Кирдиной, функционирование основных обществен-
ных сфер регулируется устойчивым, исторически сложив-
шимся комплексом взаимосвязанных базовых институтов. 
К ним относятся: в экономической сфере – это институты 
редистрибутивной экономики (термин К.Поланьи), сутью 
которой является обязательное опосредование центром 
движения благ и прав по их производству и использова-
нию; в политической сфере – институты унитарного по-
литического устройства: в идеологической сфере – ин-
ституты коммунитарной идеологии, основное содержание  
которой состоит в доминировании коллективных, общих 
ценностей, приоритете «Мы» над «Я». К ним относятся 
институты коллективизма; эгалитаризма; порядка. Базовые 
институты определяют характер складывающейся в обще-
стве институциональной среды, задают рамки и ограниче-
ния для действий  комплементарных (противоположных 
моделей – «рыночной», основанной на институциональ-
ной матрице, типа y), вспомогательных институтов. Вне-
дрение комплементарных институтов рыночной модели 
со стремлением заменить базовые институты в короткий 
срок приводит к их отторжению, шоку, социальным потря-
сениям [8 с. 9-10]. С целью их минимизации в импортиру-
емую в Россию модель  стали вноситься  компромиссные 
нормы, правовые акты, устраняющие неопределенность и 
двойственность толкований институциональных элемен-
тов. Российская модель продолжает формироваться как 
смешанная. Она не стабильна, отмечается ее дрейф в сто-
рону модели контроля. На практике действуют различные 
ее модификации. Наблюдается вариативность способов 
реализации одного и того же механизма корпоративного 
управления. По данным, полученным на основе индексов 
Worldwide governance Indicators (WgI), институциональ-
ная среда продолжает оставаться на низком уровне разви-
тия  по сравнению, например, с Польшей, США [9].

 В теории и практике российского корпоративного 
управления сложилось понимание важности государствен-
ного поиска оптимального институционального балан-
са между базовыми и комплементарными институтами в 
обществе; необходимости деловому сообществу перейти 
от формального к реальному наполнению содержания про-
цессов корпоративного управление; создания научным со-
обществом программ по формированию институциональ-
ных основ качества корпоративного управления. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕгРАТИВНОЙ гУМАНИТАРНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ – 
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Щербакова О.А.,
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Аннотация. Предлагаемая модель гуманитарной учеб-

ной дисциплины задает ориентир для разработки культу-
рологического элективного курса, а так же и любого дру-
гого гуманитарного курса (литература, история и др.) и  
включает в себя исходные положения, принципы отбо-
ра содержания и характеристику содержательных блоков 
поликультурной гуманитарной дисциплины (на примере 
культурологии).

The proposed model of educational subject in the field 
of Humanities sets the target for developing culture-oriented 
elective educational course as well as any other course in 
Humanities (Literature, History, etc.) and embraces the initial 
principles and procedures for selecting content of the subject 
and annotation for content units of a polycultural subject in the 
field of Humanities on the example of Culture Studies.

Смысловая направленность деятельности учителя и 
ученика в условиях введения ФГОС может и должна из-
мениться – это одно из требований общества, времени к 
современной школе. Речь идёт о таком содержании обра-
зования, которое создает условия, во-первых, для интел-
лектуальной независимости обучающегося, его самостоя-
тельности в решении жизненных, учебных и, в будущем, 
профессиональных задач, в порождении объективных и 
субъективных смыслов; во-вторых, для появления лич-
ностных новообразований, позволяющих молодому чело-
веку принимать себя, Другого, Иного, мир как ценность, 
многообразие мира – как дополнительный  ресурс разви-
тия, совершенствования. 

Поликультурные регионы испытывают потребность в 
таком содержании образования, которое бы демонстриро-
вало разнообразие культурных проявлений, обеспечивало 
готовность школьников принять эту вариативность, разви-
вало бы способность адекватного понимания смыслов яв-
лений, предметов, текстов.

Наша модель гуманитарной учебной дисциплины зада-
ет ориентир для разработки культурологического электив-
ного курса, а так же и любого другого гуманитарного кур-
са (литература, история и др.) и  включает в себя исходные 
положения, принципы отбора содержания и характеристи-
ку содержательных блоков поликультурной гуманитарной 
дисциплины (на примере культурологии). Опишем их по-
следовательно.

Исходные положения для разработки модели содержа-
ния поликультурной гуманитарной дисциплины мы вычле-
нили из теорий и концепций современной отечественной 
дидактики и психологии:  положений культурологиче-
ской концепции содержания образования (В.В. Краевский, 
И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин и др.), концепции личностно-
развивающего обучения (Б.М. Бим-Бад, И.Б. Котова, Л.М. 
Лузина, Е.Н. Шиянов и др.), психологической теории де-
ятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн), содержа-
ния деятельности (А.Н. Леонтьев), теории  учебной дея-
тельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова, 

Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин и др.). Мы формулируем по-
ложения в том виде, в каком они необходимы для понима-
ния элементов модели.

Содержание образования есть решающий фактор, вли-
яющий на учебный и жизненный опыт школьника, на его 
отношение к себе, к Другому, и Иному, к миру (Б.М.Бим-
Бад, В.В.Сериков, И.С. Якиманская и др.). Следовательно, 
моделируя содержание учебной дисциплины, необходимо 
учитывать сущность содержания образования, его компо-
нентный состав, структуру, принципы и критерии отбора 
фактического материала на разных уровнях его моделиро-
вания (Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, М.А. Дани-
лов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.С. Леднев,  И.Я. 
Лернер, М.И. Махмутов, В.А. Сластёнин, М.Н. Скаткин, 
И.С. Якиманская и др.).

По своей сущности содержание образования есть «пе-
дагогически адаптированный социальный опыт человече-
ства, соответствующий человеческой культуре во всей ее 
структурной полноте» (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. 
Скаткин) [3]. 

Основное содержание образования имеет сложную 
многоуровневую и многоаспектную организацию (В.С. 
Леднев) и включает в себя инвариантный блок и вариатив-
ный. [5,c.123]. Первая сторона организации содержания 
образования – его инвариантная часть – призвана обеспе-
чить достижение всеми обучающимися государственного 
стандарта основного общего образования (приобщение об-
учающихся к общекультурным и национально значимым 
ценностям, формирование системы предметных навы-
ков и личностных качеств, соответствующих требовани-
ям стандарта). Вариативная часть содержания образования 
служит для решения частных задач: обеспечивает регио-
нальные особенности содержания образования и индиви-
дуальные потребности обучающихся. Поэтому проблема 
отбора содержания образования должна рассматриваться в 
контексте единства двух его компонентов: инвариантного 
и вариативного. 

Содержание образования моделируется на разных 
уровнях. Мы вслед за В.В. Краевским различаем 5 уров-
ней моделирования, охватывающих этапы проектирования 
и реализации. Напомним их содержание и направленность. 
На этапе проектирования содержания реализуются уровни 
общего теоретического представления (концепция содер-
жания образования, допредметный минимум содержания); 
уровень учебного предмета (методики преподавания пред-
мета, учебные программы, стандарты и т.д.); уровень учеб-
ного материала (теория учебника, учебники, наглядные 
пособия). На этапе реализации содержания моделирова-
ние происходит на уровне процесса обучения (осмысление 
учителем собственной деятельности в ходе методической 
рефлексии, включение учебного материала в процесс обу-
чения); уровень структуры личности учащегося (усвоение 
учеником содержания, превращение его в личностное до-
стояние) [4, с.25].



345

Вестник Орловского государственного университета
2013

Будучи педагогической моделью социально-культурно-
го опыта, содержание образования изоморфно культурно-
му опыту и включает в себя когнитивный, деятельностный, 
личностный компоненты. Это положение, наполненное ди-
дактическим содержанием, позволяет говорить о  четырех 
структурных элементах содержания: об опыте познава-
тельной деятельности, фиксированном в форме его резуль-
татов (в знаниях); об опыте репродуктивной деятельно-
сти, фиксированном в форме способа его существования 
(в умениях); об опыте творческой деятельности, фиксиро-
ванном в форме проблемных ситуаций, познавательных за-
дач; об опыте эмоционально-ценностных отношений [там 
же,с. 15].

Деятельность педагога, моделирующего содержание 
учебной дисциплины, осуществляется на уровнях учебно-
го предмета (авторская программа), учебного материала, 
процесса обучения. Уровень структуры личности учащих-
ся педагог предусматривает и прогнозирует как ожида-
емый результат. Для научного – педагогического – обо-
снования содержания образования на уровне учебного 
предмета педагог должен ответить на вопросы о месте и 
функциях предмета в общем образовании, о том, какие эле-
менты содержания, в каком порядке и объеме в него нуж-
но включить, чтобы он этим функциям соответствовал [3, 
с.41].

Функции предмета определяются образовательными 
целями. Содержание предмета, обеспечивающего фор-
мирование культурной толерантности старшеклассника, 
должно быть ориентировано на цель, имеющую два аспек-
та: операциональный – формирование интерпретационных 
умений, и интенциональный – формирование культурной 
толерантности старшеклассников. Поэтому основными 
функциями предмета становятся:

– гносеологическая, направленная на формирование 
активного познавательного интереса к культуре и ее объек-
там через развитие интерпретационных умений, обеспечи-
вающих глубокое понимание текстов культуры;

– эмоционально-оценочная, позволяющая формиро-
вать ценностное отношение к культуре, вариативности ее 
проявлений на основе выявления общих ценностно-смыс-
ловых оснований родной и иной культур;

– этико-гуманистическая, нацеливающая на необходи-
мость руководствоваться в ситуациях межкультурного вза-
имодействия идеями поликультурности и нормами этики. 

Критерии для моделирования содержания поликуль-
турной гуманитарной учебной дисциплины, обеспечиваю-
щей формирование культурной толерантности, заложены 
в требованиях государственного образовательного стан-
дарта к уровню подготовки выпускника, который должен 
обеспечить его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-
ганизацию этого процесса, все, что обеспечивает целост-
ность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития личности. 

Названные исходные положения обосновывают прин-
ципы моделирования поликультурного содержания гума-
нитарной учебной дисциплины. Мы различаем принципы 
общие и частные. 

Общие  принципы таковы:
1) принцип соответствия содержания уровню совре-

менной науки, а именно, таких областей, как философия, 

культурология, лингвокогнитология, психология; включе-
ние в содержание образования их фундаментальных поня-
тий, основных типов проблем, методов; 

2) принцип совпадения содержания образования с ак-
тивностью учащегося (Б.М. Бим-Бад), который мы реали-
зуем, моделируя содержание как культурные тексты, по-
тенциал которых требует личностных интеллектуальных 
и эмоциональных усилий старшеклассника, «творчества 
самосозидания, воспроизводства человеческого в челове-
ке путем превращения себя, своего потенциала в предмет 
собственной деятельности» (Л.М. Лузина);

3) принцип деятельности (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, 
А.А. Леонтьев), который предписывает включение ребен-
ка в учебно-познавательную деятельность вместо тради-
ционной передачи готового знания, мы конкретизируем 
как принцип интерпретационной деятельности, позволяю-
щей старшекласснику форсировать собственную позицию, 
открывать объективные и субъективные смыслы текстов 
культуры.

Общие принципы дополняются принципами формиро-
вания толерантности в образовательном процессе:

1) принцип культуросообразности, который позволя-
ет рассматривать образовательный процесс как формиру-
ющий не только предметную, но и ценностную картину 
мира;

2) принцип поликультурности, заключающийся (на 
личностном уровне) в необходимости воссоздания в лич-
ностном пространстве старшеклассника многообразия 
культур и активного развития их в деятельности;

3) принцип активной включенности школьников в де-
ятельность, имеющую ценностно-смысловую направлен-
ность. 

Итак, учитывая все сказанное, опираясь на положения 
современной дидактики, мы можем описать содержатель-
ные блоки гуманитарной учебной дисциплины. Они будут 
представлены нами первоначально в общем виде, далее 
конкретизированы с учетом задач и функций учебной дис-
циплины, направленной на формирование культурной то-
лерантности старшеклассников.

Из совокупного социального опыта мы выделяем акту-
альную часть, составляющую культуроведческое содержа-
ние. Ориентируясь на педагогическую цель, опираясь на 
сформулированные выше положения и принципы, в поли-
культурном содержании гуманитарной учебной дисципли-
ны предлагаем различать инвариантную (инвариант перво-
го уровня) и вариативную часть. Последняя в свою очередь 
содержит в себе инвариант второго уровня. Используя тер-
минологию действующего ФГОС, мы их описываем как 
федеральный, региональный и компонент образовательно-
го учреждения, в терминологии ФГОС нового поколения – 
это вновь инвариантная и вариативная части.

Детализация этих компонентов нами осуществляется 
на основе концепции содержания общего образования В.В. 
Краевского – И.Я. Лернера и включает в себя:

Инвариант первого уровня:
–опыт познавательной деятельности в форме знаний о 

культуре как таковой, объектах культуры, ценностных ос-
нованиях родной и иных культур, о способах понимания 
текстов культуры;

– опыт осуществления известных способов деятельно-
сти в форме умений анализировать текст на элементарном 
уровне, выделять композиционно значимые элементы;
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– опыт творческой деятельности в форме интерпре-
тативных умений, позволяющих выявлять существенные  
признаки текстов культуры, их смысловые и стилевые до-
минанты, объективные и субъективные смыслы, оценивать 
семиотическую функцию явления;

– опыт осуществления эмоционально-ценностных от-
ношений в форме ценностных ориентаций, позволяющих 
старшекласснику самоопределиться как человеку культу-
ры, формировать личностную позицию и принимать вари-
ативность культурных проявлений как норму.

Вариативная часть – региональная вариативность,– 
исходя из специфики образовательных задач формирова-
ния культурной толерантности, может реализовываться 
на материале гуманитарного образования через содержа-
ние спецкурса (в нашем случае – «Учимся понимать текст 
культуры»). Оно представляет собой систему философ-
ских, историко-культурологических, герменевтических, 
психологических, этических знаний, характеризующих 
ценностно-смысловую основу соизучаемых культур.

В вариативной части содержания образования мы вы-
деляем инвариантную часть, своеобразный формально-со-
держательный каркас, который может быть в случае не-
обходимости наполнен иным предметным гуманитарным 
содержанием, позволяющим эффективно решать задачи 
формирования желаемого качества.

В содержание гуманитарной учебной дисциплины 
должны войти тексты культуры, артефакты – социокуль-
турные феномены, в которых проявляется культурное про-
странство родной и иной культуры. 

Их подбор должен отражать этапы формирования куль-
турной толерантности – этап культурной идентификации 
и этап культурной децентрации. Поэтому мы различаем в 
содержании два концентра. На первом этапе формирова-
ния культурной толерантности старшеклассников (куль-
турная идентификация) содержание гуманитарного учеб-
ного предмета отражает богатство родной культуры. Здесь 
актуализируются культурные ценности, которые выступа-
ют на границе с «иначе организованным пространством» 
культуры в качестве «информационных фильтров», позво-
ляющих острее осознать свою национальную принадлеж-
ность (Е.Н. Дворникова).  

На втором этапе формирования культурной толерант-
ности старшеклассников (культурная децентрация) в со-
держании поликультурной учебной дисциплины акценты 
переносятся на иную культуру, которая  проявляет свои 
ценностные смыслы и в то же время выступает контекстом 
для осознания уникальности родной культуры.

Отбор текстов, составивших гуманитарное содержа-
ние поликультурной учебной дисциплины, осуществля-
ется с позиций информационно-семиотического подхода 
(Ю.М.Лотман), в рамках которого сущностным признаком 
текста культуры становится наличие в нем «информаци-
онного кода» культуры. Для того чтобы культура предста-
ла перед школьниками целостно и объемно, как простран-
ство, необходимо представить ее через культурные пласты: 
архаика – классика – современность.

Следующий компонент содержания учебной дисци-
плины – деятельностный. 

Выше мы показали, что формирование межкультурной 
толерантности предполагает организацию интерпретаци-
онной (смыслотворческой)  деятельности старшеклассни-
ков. Для этого в содержание интегрированы способы дея-

тельности, которые в соответствии с классификацией Н.А. 
Сорокина относятся к общеучебным (работа с книгой и 
другими источниками информации, составление плана и 
др.) и интеллектуальным (анализ, синтез, абстрагирова-
ние, обобщение как основа интерпретации). Эти способы 
призваны обеспечивать понимание как производство зна-
ния, развивать способность наделять ценностными харак-
теристиками объект культуры и самого себя, преодолевать 
монологичность своего сознания.

Смыслотворческая деятельность предполагает реше-
ние учебных задач разных уровней сложности. 

Учебные задачи первого  уровня сложности предпо-
лагают вербальное оформление первого впечатления от 
текста культуры (синкретического, нерасчлененного), по-
лученного в результате  поверхностного восприятия, как 
результат непосредственного воздействия эстетической 
реальности. Названный уровень задач является  законным 
для области эстетического, но предполагает последующий, 
более сложный уровень, отражающий необходимость ра-
зобраться в своих впечатлениях. По образному высказыва-
нию Г.Товстоногова [1,с.162], должен произойти  «обмен 
чувств на мысли». Мы назовем его уровнем рационально-
понятийной обработки впечатлений. Проверка объектив-
ными методами субъективных впечатлений предполагает 
процедуры алгоритмического характера (анализ элементов 
содержания и формы, синтез как момент обнаружения фе-
номена содержательной формы). Это задачи становятся ос-
новой  декодирования текста культуры. 

Высший уровень сложности учебных задач – уровень 
обобщения – связан с решением задач, предполагающих 
опору и «на догадку и интуицию» [2, с.73], и на фактиче-
скую, логическую и эмоциональную доказательность. 

Для понимания текста культуры требуется вычленение 
предмета понимания – носителя информационного кода 
культуры; затем его  семиотическое толкование, идеиро-
вание (оформление смыслов), выработку позиции по от-
ношению к предмету понимания, оформление результата 
понимания в виде сокращенной субъективной схемы или  
развернутого сообщения. 

Несмотря на неизбежные искажения семантическо-
го характера, интерпретатору в процессе генерирования 
субъективных смыслов необходимо стремиться к установ-
лению объективной истины.

Осуществляется интерпретационная деятельность на 
вариативном предметном материале, текстах культуры в 
лингвистическом и экстралингвистическом понимании, в 
том числе, артефактах.

Последовательно решаемые учебные задачи – от на-
чального уровня до высшего – направляют старшеклассни-
ков на самостоятельные поиски необходимых научных све-
дений о культуре, текстах культуры; позволяют привлечь к 
формулированию принципов работы с текстом культуры, 
совершенствовать аналитические и интерпретационные 
умения. В целом деятельность по освоению содержания 
имеет творческий характер, то есть характеризуется при-
знаками, изложенными  И.Я. Лернером:

– самостоятельный перенос усвоенных знаний и уме-
ний в новую ситуацию;

– видение проблемы в знакомой ситуации;
– видение новой функции объекта;
– видение структуры объекта;
– видение альтернативы решения проблемы; 
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– комбинирование известных способов деятельности в 
новый;

– построение оригинального способа решения пробле-
мы.

Организационными формами реализации содержания 
образования являются урок, экскурсия, самостоятельная 
работа учащихся (внеурочная образовательная деятель-
ность по общекультурному и духовно-нравственному на-
правлениям). Мы обосновываем их в разделе 2.2.

Реализация  когнитивного, деятельностного, личност-
ного компонентов содержания образования предполагает 
следующие ожидаемые результаты: 

– содержательные: система культуроведческих зна-
ний, понятий и представлений, почерпнутых из мировоз-
зренческих  концепций, научных (философских, культу-
рологических, психологических и др.) теорий, дающих 
возможность ученику осуществлять различного рода вы-
бор (ценностно-смысловой, целевой, мотивационный, де-
ятельностный);

– деятельностные (обобщенные способы действий, их  
адекватное и творческое применение, опыт культуроведче-
ской интерпретационной деятельности, обеспечивающий 
понимающее отношение к объектам культуры  в ситуациях 
межкультурного взаимодействия на основе действий смыс-
лообразования и нравственно-этического оценивания);

– личностные (развитие рефлексивной способности, 

формирование субъектной позиции по вопросам, связан-
ным с инокультурными особенностями, эмоционально-
ценностное отношение к объектам культуры).
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Aннотация. В статье рассмотрены различные опреде-
ления и подходы к понятию «городское сообщество», про-
анализированы основные признаки и функции городского 
сообщества, а также его роль в формировании общества.

The article deals with the different concepts of the urban 
community, the main signs and functions of urban community 
were analyzed, as the role in building of society.

Общеизвестно, что человек социальное существо, ста-
новление и развитие которого возможно лишь в человече-
ском обществе, а точнее - в социальных общностях, кото-
рые охватывают жизнедеятельность человека во всех её 
проявлениях: семья, учебный и трудовой коллектив, груп-
па родственников и друзей, объединения по интересам, эт-
нические и религиозные группы.

В данной работе город будет рассмотрен через призму 
социальных общностей, кроме того, будет изучена роль со-
циальных сообществ в развитии города. Для этого необ-
ходимо проанализировать понятия «социальное сообще-
ство» и «городское сообщество» и посмотреть, какими 
функциями и признаками они обладают и какое значение 
имеют в формировании общества.

Проблемами социальных общностей занимались та-
кие классики социологии как Ф. Тённис, Э. Дюркгейм, О. 
Конт, К. Маркс, М. Вебер, Р. Парк и др. В своих трудах они 
заложили основы теории социальной общности.

Ф. Тённис, сравнивая понятия общество и сообщество, 
приходит к выводу, что «общественные отношения име-
ют рациональную структуру, и в отличие от обществен-
ных, общинные отношения включают в себя: а) родовые 
отношения, б) отношения соседства, в) отношения друж-
бы» [10, с. 219].

К. Маркс, рассматривает сообщество с точки зрения 
классов. Таким образом, К. Маркс рассматривает различие 
между двумя классами городского сообщества, то есть он 
берёт за основу экономический фактор. [7, с. 50].

М. Вебер полагал, что каждое общество представляет 
собой смесь социальных групп, которые пытаются либо 
сохранить свой «образ жизни», либо улучшить его с помо-
щью социальной дистанции или исключительности, а так-
же путем монополизации экономических возможностей. 
Чтобы понять стабильность и динамику общества, нуж-
но попытаться осознать стремления социальных групп в 
соотношении с идеями и ценностями, преобладающими в 
обществе или, наоборот, выявить для каждой рассматрива-
емой нами идеи или ценности социальную группу, мате-
риальный и духовный образ жизни которой эта ценность 
или идея пытается улучшить. [1, с.568]. М. Вебер тоже 
подчеркивает роль мотивации участия людей в деятель-
ности, в общественной деятельности (союзе людей) [2, с. 
514.] Отсутствие мотивации сообщества в деятельности 
общественных объединениях, неизбежно будет приводить 
к непродолжительности и формальности существования 
данных союзов, объединений. Именно это и происходит 

в современном российском обществе. Одна из основных 
проблем развития общественного движения заключена в 
высокой степени социальной индифферентности граждан, 
ее низком уровне социальной активности ввиду несформи-
рованности четкой мотивации этой социальной деятельно-
сти.

Чикагская социологическая школа работая над про-
блемами социологии города, обратила особое внимание 
на городские социальные общности. Для представителей 
Чикагской школы предметом исследования была коллек-
тивная ответственность жителей и механизмы приспо-
собления организмов к окружающей среде. Социологи 
Чикагской школы интересовались, главным образом, про-
цессом достижения «органической» солидарности между 
ними. Отношений, при которых развитие каждого из сооб-
ществ не препятствует развитию города в целом.

Роберт Парк, анализируя особенности организации со-
обществ, выделил три основных фактора, определяющие 
социальную активность общности: организованность, ин-
тересы и собственное мнение (т. е. субъектность, непосред-
ственное проявление социальной активности личности). 
Он отмечал, что «если местное сообщество организовано, 
осознает свои локальные интересы, и имеет свое собствен-
ное мнение, то тем самым процветает демократия» [8, c. 
45].

Таким образом, классики социологии в качестве ос-
новных признаков социальной общности выделяли опре-
делённые отношения её членов, организованность, общие 
интересы и ценности.

В настоящее время понятие социальной общности рас-
сматривается шире, глобальнее.

В отечественной науке о социальной общности как 
«ядре» предметного поля социологии написали В.А. Ядов, 
Г.Е. Зборовский и Г.П. Орлов. Г.Е. Збровский отмечает, что 
«социальная общность - это не просто «сердцевина» пред-
мета социологии, а такое понятие, которое пронизывает и 
его периферические зоны: социальные действия и взаи-
модействия, социальные институты и организации, соци-
альные процессы, социальную структуру, наконец, обще-
ство в целом. Общество же в свою очередь определяется 
как взаимосвязь различных социальных общностей» [4, c 
257]. Таким образом, Г.Е. Зборовский как и М. Вебер, опре-
деляет общество как смесь или взаимосвязь отдельных со-
обществ.

Согласно трактовке В.А. Ядова, «социальная общность 
– это взаимосвязь индивидов, являющихся самостоятель-
ным субъектом социального действия и характеризующих-
ся относительным единством, сходством их целей, задач, 
интересов на основе общих условий бытия и деятельно-
сти» [12, c. 17-18]. В этом определение автор делает акцент 
на сходство целей, задач и интересов членов сообщества.

В последнее время изменились подходы понимания со-
циальной общности. Проанализировав работы отечествен-
ных и зарубежных ученых, можно говорить о различных 
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подходах к пониманию социальной общности. Г.Е. Зборов-
ский выделяет следующие подходы: (1) микро/макросо-
циологический; (2) системный; (3) пространственный; (4) 
структурный; (5) психологический; (6) поведенческий; (7) 
коммуникативный; (8) деятельностный [6, c. 3-12], охваты-
вая, таким образом, все характеристики к пониманию со-
общества. Данные подходы позволяют систематизировать 
различающиеся точки зрения на социальную общность, 
они не противоречат друг другу, а скорее говорят об вза-
имодополняемости друг друга. Отсюда можно сделать вы-
вод, что к анализу тех или иных социальных общностей 
можно применять не один, а ряд подходов, что не отрица-
ет наличия среди них доминантного. Это, в свою очередь, 
вряд ли будет означать исключительность и уникальность 
какого-то одного подхода. Всё зависит от цели исследова-
ния и особенностей рассматриваемых социальных общно-
стей.

Кроме этого, можно выделить три главных признака, 
положенных Я. Щепаньским в основу трактовки социаль-
ной общности: «1. это любое объединение людей; 2. оно 
охватывает все устойчивые формы совместной жизни; 3. 
эти объединения существуют за счет социальной связи 
между людьми» [11, с. 117]. Особое внимание Я. Щепань-
ский обращает на то, что разнообразие социальных общно-
стей обнаруживается, прежде всего, в повседневной жизни 
людей. То есть, речь снова идет о семейной, трудовой (про-
изводственной), профессиональной, образовательной, до-
суговой, национально-этнической, религиозной и иных со-
циальных общностях.

Необходимо определить главные общностообразую-
щие признаки социальной общности, чтобы понять, что 
является причиной образования сообщества. Многие учё-
ные выделяли признаки сообщества, но по нашему мне-
нию, наиболее полный список общностнообразующих 
признаков выделил Г.Е. Зборовский [5, c.100]. Г.Е. Збо-
ровский как и социологи-классики придаёт большое зна-
чение наличию общих ценностей, интересов, осуществле-
нию общей совместной деятельности, но он акцентирует 
внимание на том, что связь между людьми может осущест-
вляться по социокультурным, демографическим, экономи-
ческим, территориальным, религиозным, политическим и 
иным основаниям.

Таким образом, проанализировав работы учёных, мож-
но выделить следующие признаки социальной общности: 
относительная целостность и осознание принадлежности 
к данной общности, одинаковые условия жизни, труда, 
статус, положение в обществе, общие интересы и наличие 
пространственно-временных полей бытия.

В последние годы социологи предпринимают попытки 
пересмотреть традиционные подходы к пониманию соци-
альной общности. В связи с появлением электронного со-
общества или виртуального сообщества, все классические 
представления об общности, идущие от Ф. Тённиса сегод-
ня устарели. Информационное общество приводит к изме-
нению и появлению не только новых форм общности, но к 
замене ее сущностных и содержательных характеристик. 
Л. Ринкявичус, Э. Буткявичене полагают, что классическое 
социологическое восприятие общности неизбежно ориен-
тируется на географическое местоположение как на одну 
из основ создания общности - значит и социологическо-
го рассмотрения и измерения. Между тем в виртуальных 
общностях географическое место, хотя и сохраняет анали-

тическую важность, не является основой создания общно-
сти - значит и анализа. Географически локализированная, 
социально устоявшаяся местность заменяется виртуаль-
ным пространством, поэтому усиливается значение других 
социальных факторов сплочения. Виртуальное социаль-
ное соприкосновение становится основным условием су-
ществования и аналитического разреза общностей [9, c. 8].

Позиция литовских исследователей приводит к мысли 
о разнообразии взглядов на социальную общность в свя-
зи с появлением ее новых форм, типов и видов, связанных 
с особенностями и характером эпохи. То есть, появилось 
не только информационное и виртуальное сообщество, но 
и происходит глобализация процессов экономической, по-
литической, социальной, культурной жизни. Эти процессы 
обусловливают появление новых типов социальной общ-
ности.

С другой стороны, нельзя не согласиться с мнением 
Н.А. Костко и А.С. Гаврина о том, что глобализация при-
водит к сокращению связей в сообществах и разобщённо-
сти интересов между членами сообществ. Таким образом, 
происходит размывание социальных характеристик обще-
ства, и как следствие общество не использует социальные 
ресурсы для своего развития и саморазвития [3, 8].

Поэтому, при разработке проблем социальной общ-
ности необходимо выявлять и изучать новые социальные 
общности, которые рождаются жизнью, повседневными 
практиками, процессами глобализации. Исследователи об-
ращают внимание на социальные общности, которые ра-
нее были вне интересов научного анализа. К их числу мож-
но отнести старые и новые типы социальных общностей: 
оппозиционные течения, террористические организации, 
криминальные сети, мафиозные кланы, корпоративные 
структуры, социальные движения, сообщества протестно-
го характера, появляющиеся в связи с какими-либо собы-
тиями и процессами, и т.д. Такие общности в сочетании 
с массовыми (митинги, демонстрации, протестные высту-
пления и т.д.) оказывают влияние на общественную жизнь 
и требуют специального теоретического изучения и прак-
тического реагирования.

Следует разрабатывать и реализовывать методики из-
учения социальных общностей и работы с ними. Особенно 
это касается общностей, подверженных довольно актив-
ным изменениям (мигрантов, национально-этнических, 
трудовых, семейных, молодежных и др.).

Нельзя забывать, что анализ социальной общности 
преследует цель выявить ее роль и значение связующе-
го звена между личностью и обществом. Из высказанных 
выше суждений вытекает, что знание особенностей функ-
ционирования конкретной социальной общности помогает 
выявить и понять некоторые поведенческие детерминанты 
личности. Какие из них испытывают на себе наибольшее 
влияние социальных общностей?

Проблемы социальных общностей – в значительной 
мере проблемы общества, одну из моделей которого мож-
но охарактеризовать как совокупность и взаимосвязь этих 
общностей. Следовательно, социальная общность помога-
ет нам понять проблемы личности и общества.

Рассматривая город через социальные общности, ко-
торые в нём взаимодействуют, можно сделать вывод, что 
именно от этого взаимодействия зависит успешность осво-
ения как экономической, так и социальной сферы города, 
что так важно в практике управления.
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Повышение эффективности городского управления не-
обходимо рассматривать в качестве условия не только до-
стойного удовлетворения потребностей жизнеобеспечения 
людей, но и как фактор конкурентоспособности и развития 
всего городского сообщества.

Городское сообщество – это, прежде всего, люди, го-
родское население, горожане, сам человек, взятые во всей 
полноте и развитости своей непосредственной жизнедея-
тельности, взаимосвязей и специфических общественных 
отношений на срезе городского уклада и образа жизни.

Проанализировав различные подходы к вопросу о со-
циальной общности, приходим к выводу, что социальная 
общность рассматривается в качестве объединения людей, 
обладающего такими признаками как наличие прочных 
социальных связей между людьми, объединённых по со-
циокультурным, демографическим, экономическим, этни-
ческим, территориальным и иным основаниям, а также ха-
рактеризуется относительной целостностью и осознанием 
принадлежности к той или иной общности.

Кроме этого, можно выделить ряд важных обществоо-
бразующих функций, которые выполняют сообщества.

Социальное сообщество – это социальное образование, 
которое должно налаживать связи между представителями 
данного сообщества. Социальные сообщества охватывают 
повседневную жизнедеятельность индивидов во всех её 
проявлениях: семья, трудовой и учебный коллектив, дру-
зья, родственники, объединения по интересам и т.д.

Именно сообщество является ядром ценностных ори-
ентаций, взаимодействий в обществе и определяет поведе-
ние людей, в зависимости от того, какому сообществу они 
принадлежат (религиозному, семейному, молодёжному).

Социальное сообщество осуществляет социальное вза-
имодействие с другими сообществами в рамках опреде-
лённой территории и за её пределами, и вдобавок осущест-
вляет коммуникативную функцию.

Социальное сообщество является центром психологи-
ческой связи между людьми.

В качестве субъекта социального действия сообщество 
вырабатывает определённые цели, задачи в общих услови-
ях бытия и деятельности.

Таким образом, можно утверждать, что проблемы со-
циальных общностей – это проблемы общества. Следо-
вательно, роль социальных сообществ в управлении зна-
чительна. Социальные общности – это части общества, 
решая проблемы которых, можно решить проблемы обще-
ства в целом. Сообщества объединяют людей по различ-

ным признакам – территория, интересы, возраст и т. д., что 
важно в практике управления. Следовательно, управление 
должно быть направленно на развитие и активизацию со-
циальных сообществ.

Учитывая, что городское сообщество оказывает непо-
средственное влияние на жизнь города и страны, его необ-
ходимо изучать, анализировать все процессы, которые про-
исходят в городе, изучать состояние городских сообществ, 
а также научиться эффективно управлять этой сложной си-
стемой.
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Аннотация. В настоящем отзыве раскрыты актуаль-
ность, научная новизна, обоснованность и достоверность 
выводов и предложений, сформулированных в диссерта-
ции. Выделены достоинства настоящей работы, в том чис-
ле анализ УК стран СНГ и Балтии о добровольном отказе 
от преступлений; доктринальное определение понятия до-
бровольного отказа от преступления и его основные при-
знаки; обширная эмпирическая база исследования, вклю-
чающая статданные о состояние преступности, материалы 
уголовных дел, результаты опроса ученых и практиков.

Высказаны критические замечания, которые не повли-
яли на положительную оценку проделанной работы и по-
зволили сделать заключение о том, что диссертация Дро-
новой Т.Н. соответствует предъявляемым критериям, а ее 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук. 

По итогам защиты ВАК присудил соискателю ученую 
степень кандидата юридических наук (по специальности 
12.00.08). 

Актуальность избранной темы сомнений не вызыва-
ет и обусловлена следующими обстоятельствами.

Совершенствование уголовного законодательства, его 
норм и институтов покоится на «трех китах»: теории, за-
коне и практике его применения. Особую значимость при-
обретает предупреждение преступлений.

В доктрине уголовного права отдельные аспекты ин-
ститута добровольного отказа от преступления трактуются 
неоднозначно. У ученых не наблюдается единства взгля-
дов по таким важным вопросам, как понятие добровольно-
го отказа от преступления, его отграничение от института 
деятельного раскаяния, специфика добровольного отказа 
соучастников преступления. Сущность и значение этих 
институтов ныне изучены недостаточно и в литературе ос-
вящены не полностью. В последние годы научных статей 
и защищенных диссертаций появилось не так много, что, 
по нашему мнению, свидетельствует об утрате научного 
интереса к этой проблематике. 

Можно отметить, что законодатель не вносил в инсти-
тут добровольного отказа от преступления каких-либо кор-

НОВОСТИ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ, РЕцЕНЗИИ, ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТЫ

ректив с момента принятия УК России, хотя потребность 
в этом очевидна.

Вместе с тем изменения и дополнения, внесенные в 
Особенную часть УК (ч. 5 ст. 291-1), как справедливо от-
мечается в литературе, неосновательно ломают теоретиче-
ские представления о стадиях совершения преступления 
(проф. Рарог А.И., 2012 г.). Не исключено, что они будут 
дезориентировать судебную практику по уголовным де-
лам, нередко приводя к трудностям и ошибкам. Понятно, 
что этого можно было избежать, если бы законодатель к 
обсуждению новелл  своевременно привлекал научное со-
общество и вносил бы изменения в УК России с учетом и 
на основе экспертных мнений отечественных ученых.

Анализируемые в работе институты добровольного от-
каза от преступления и деятельного раскаяния в основном 
«работают» на предупреждение преступления. Однако в 
диссертации приводятся данные о том, что 63 % граждан 
вообще не знают об институте добровольного отказа от 
преступления, а 65 % – не знают о том, что лицо не под-
лежит уголовной ответственности за преступление, если 
оно добровольно и окончательно отказалось от доведения 
его до конца.

Результаты опроса сотрудников правоохранительных 
органов и судей убеждают в необходимости усиления 
правовой пропаганды уголовного закона среди населения 
и практиков. Так, на вопрос о том, как часто они в своей де-
ятельности применяли норму уголовного закона о добро-
вольном отказе от преступления, 58 % практиков ответили 
отрицательно, а 37 % признали, что использовали редко. 

Указанные обстоятельства в своей совокупности опре-
делили выбор темы соискателем и ее актуальность.

Научная новизна избранной темы заключается в том, 
что в отличие от иных работ она существенно расширяет и 
углубляет доктринальные представления об институте до-
бровольного отказа от преступления, а также способствует 
разработке подходов к его изучению.

За последние годы – это одна из крупных теоретико-
прикладных работ монографического характера, научная 
новизна которой, в частности, подтверждается тем, что в 
ней:
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– выявлена недостаточная эффективность данного ин-
ститута Общей части уголовного законодательства; 

– предложено авторское определение добровольного 
отказа от преступления;

– выявлена специфика добровольного отказа соучаст-
ников преступления, которым дана соответствующая оцен-
ка;

– сформулирован комплекс предложений по совершен-
ствованию этого института и практики его применения. 

Научная новизна избранной темы также конкретизи-
руется в положениях, выносимых на защиту (1–7), многие 
из которых заслуживают поддержки.

План и структура диссертации изложены последова-
тельно и логично, что позволяет полно и глубоко рассмо-
треть наиболее важные аспекты избранной темы.

Можно констатировать, что цели и задачи исследова-
ния в основном достигнуты.

Логика диссертации обусловила и ее архитектонику, 
которая включает в себя введение, две главы, библиогра-
фию и приложения.

Достоверность и объективность выводов, положений 
и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обе-
спечивается методологией и современными методиками, а 
также теоретической, нормативной и эмпирической база-
ми.

К достоинствам настоящей работы, в частности, 
можно отнести:

•	 анализ эволюции отечественного законодатель-
ства добровольного отказа от преступления (от Устава Во-
инского 1716 г. до УК РФ 1996 г.);

•	 изучение отечественных и международно-право-
вых актов, относящихся к данному институту;

•	 сбор и анализ уголовного законодательства о 
добровольном отказе от преступления зарубежных госу-
дарств, включая УК стран СНГ и УК стран Балтии;

•	 доктринальное определение понятия доброволь-
ного отказа от преступления и его основных признаков, 
правовую природу добровольного отказа от преступления, 
разграничение добровольного отказа от деятельного раска-
яния, показ специфики добровольного отказа соучастников 
в преступлении, наличие обобщающих выводов, сделан-
ных во всех параграфах каждой из глав работы. 

•	 обширную эмпирическую базу исследования, 
включающую статистические данные о состоянии пре-
ступности за последние десять лет, опубликованную и 
неопубликованную судебную практику с 1960–2011г., ма-
териалы 118 уголовных дел, рассмотренных судами трех 
областей за 2006-2011 г., связанные с применением норм о 
неоконченном преступлении и деятельном раскаянии;

•	 результаты опроса 168 ученых и практиков, из 
них 104 ученых-криминалистов и 64 практических работ-
ников (судей, прокуроров, следователей, сотрудников ми-
лиции), а равно данные опроса 136 граждан в различных 
регионах страны, материалы эмпирических исследований 
других авторов;

•	 обоснование комплекса выводов и предложений 
по совершенствованию уголовного законодательства Рос-
сии, в том числе о выделении самостоятельной гл. 7-1 Об-
щей части УК РФ, содержащей ст. 36 (1) и 36(2), а также 
направленные на предупреждение террористической на-
правленности (применение 1 к ст. 205 УК РФ) и на расши-

рение перечня обстоятельств, смягчающих наказание (ч. 1 
п. «3» ст. 61 УК);

•	 солидную библиографию по избранной теме, 
приложения в виде таблиц № 1-3 и др.

Вместе с тем, в работе содержатся отдельные выводы, 
положения и предложения, которые, по-нашему мнению, 
нуждаются в конкретизации и дополнительной аргумента-
ции.

1. Представляется дискуссионным утверждение дис-
сертанта о том, что уголовно-правовым последствием до-
бровольного отказа от преступления является исключение 
уголовной ответственности за оставленное деяние, осно-
вание которого образует отсутствие в предшествующем 
добровольному отказу деянии состава как оконченного, 
так и неоконченного преступления, (с. 9, 128-132). Следует 
привести в его обоснование дополнительные аргументы.

2. В ч. 2 проектируемой ст. 36² УК РФ автор предлага-
ет закрепить положение о том, что в случае добровольного 
отказа исполнителя от доведения преступления до конца 
остальные соучастники несут уголовную ответственность 
за приготовление к преступлению или покушение на пре-
ступление (с. 210). Представляется, что это положение 
нуждается в конкретизации в зависимости от того, на ка-
кой стадии совершения преступления был осуществлен 
отказ исполнителем преступления

3. При освещении специфики добровольного отказа на 
отдельных стадиях совершения преступления (§ 2 главы 2) 
следовало бы предпринять более детальное рассмотрение 
особенностей проявления отказа в зависимости от кон-
струкции объективной стороны составов преступления, 
применительно к длящимся и продолжаемым преступле-
ниям. 

4. Законодатель недавно ввел самостоятельный уголов-
но-правовой запрет в посредничестве во взяточничестве, а 
в ч. 5 ст. 291-1 УК России криминализировал «обещание 
или предложение посредничества во взяточничестве» (см.: 
ФЗ от 04.05.2011г., №97-ФЗ). 

Эта уголовно-правовая новелла, по-нашему мнению, 
фактически легализует стадию обнаружения умысла и по 
существу разрушает классическую «трехзвенку» стадий 
совершения преступления, традиционных для отечествен-
ных закона и доктрины уголовного права.

К сожалению, в настоящей работе этому не дано уго-
ловно-правовой оценки, в связи с чем на защите целесоо-
бразно осветить следующие вопросы:

•	 можно ли считать действия, предусмотренные в 
ч. 5 настоящей статьи, обнаружением умысла или приго-
товлением к преступлению;

•	 при каких обстоятельствах возможен доброволь-
ный отказ при совершении этого преступления в первом и 
во втором случаях;

•	 нуждается ли данная норма в соответствующих 
изменениях или дополнениях, либо, быть может, в декри-
минализации.

5. В вынесенном на защиту положении (2) отмечает-
ся, что добровольный отказ характеризуется следующими 
признаками: объективным раскрытием совершения умыш-
ленного преступления; добровольностью, окончательно-
стью и своевременностью (с. 9, 253).

Вместе с тем следует отметить известную незавершен-
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ность данного положения, где даны разъяснения  лишь о 
признаках (объективность, добровольность), однако, о 
двух других только упоминается. Следует дать в этой части 
исчерпывающие разъяснения.

6. В работе удачно использован компаративистский 
метод, на основании которого автор провел обстоятельный 
и интересный анализ уголовного законодательства 36 за-
рубежных государств, предусматривающий добровольный 
отказ от преступления (с. 211–252, 257–258).

Вместе с тем, работа только выиграла, если бы в ней 
были сформулированы предложения, вытекающие из этого 
анализа, об имплементации соответствующих норм в УК 
России.

Сделанные замечания и рекомендации не влияют на 
положительную оценку настоящей работы.

В автореферате изложены основные положения, 
выводы и предложения, сформулированные в диссер-
тации.

Результаты исследования получили апробацию в 
12 научных статьях (объемом – 6,3 п.л.), из которых 4 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК (2,4 
п.л.), а равно в выступлениях на 3 международных и обще-
российских научно-практических конференциях.

Результаты настоящего исследования могут быть 
использованы при подготовке законодательных актов по 

совершенствованию уголовного законодательства в этой 
сфере, в практической деятельности правоохранительных 
органов и судов, в учреждениях высшего профессиональ-
ного (юридического образования), в научно-исследова-
тельской работе по избранной теме.

Особо следует отметить, что материалы исследования 
уже внедрены в учебный процесс ряда высших учебных 
заведений СПб, а также в практическую деятельность 
МВД России по одному из районов СПб.

Работа свидетельствует о личном вкладе автора в раз-
работку теоретических положений и уголовного законо-
дательства в этой сфере, а также предложений по пред-
упреждению преступлений (напр., примечания к ст. 205 
УК России).

С учетом изложенного, можно сделать заключение о 
том, что диссертация Дроновой Т.Н. представляет собой 
самостоятельную завершенную отличающуюся новизной 
научно-квалификационную работу, имеющую существен-
ное значение для развития доктрины, уголовного законо-
дательства и криминологии, которая отвечает критери-
ям п. 8.9. «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата юридических наук (по специальности 
– 12.00.08).
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