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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ОБЪЕКТИВАЦИИ КОМИЧЕСКОГО 

В статье рассматриваются процессы порождения и восприятия комического 
текста на лингвистическом и когнитивном уровнях, на основе взаимной обу-
словленности языка и сознания. Совокупность данных процессов линейно пред-
ставлена в виде последовательности (лингвокогнитивного механизма) объек-
тивации языкового сознания. Основываясь на данном принципе, спроектированы 
фреймовые модели объективации комического в коммуникативно-речевом акте. 

языковое сознание; лингвокогнитивные механизмы объективации языкового 
сознания; фреймовая модель; комическое; юмор; языковая игра 

Основанная на антропоцентризме современная научная парадигма предпо-
лагает интеграцию наук и дисциплин, что позволяет рассматривать вопросы с 
разных научных ракурсов, в частности – антропоцентрический аспект дает 
возможность шире и глубже изучить проблему языка и мышления, особенно-
сти развития человеческого сознания, формирования личности, в том числе и 
через язык. Следуя этому принципу, на стыке таких наук, как логика, психоло-
гия и лингвистика, возникло новое направление – когнитивная лингвистика, – 
во главу которого стали взаимоотношения языка, сознания и мышления. В 
недрах этого направления и возник термин «языковое сознание» (далее – ЯС), 
феномен которого разрабатывался в трудах З. П. Поповой, И. А. Стернина, 
Е. Ф. Тарасова, Н. В. Уфимцевой, Т. Н. Ушаковой и др. Однако, несмотря на 
серьезную теоретико-методологическую разработку проблемы ЯС, на сего-
дняшний день данный вопрос изучен не в полной мере в силу его сложности и 
многоаспектности. Более того, динамично развивающееся общество и вместе с 
ним претерпевающий различные изменения язык позволяют говорить о том, 
что изучение данного аспекта речемыслительной деятельности человека дол-
гое время будет оставаться актуальным. 
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В данной работе нами предпринимается попытка исследования и описания 
лингвокогнитивных механизмов объективации ЯС носителя языка. Важно 
заметить, что понятие «лингвокогнитивный механизм» в системе современно-
го научного знания встречается крайне редко и в основном выполняет описа-
тельную функцию. Его появление, по всей видимости, связано с уточнением 
понятия «когнитивный механизм», которым в последние годы широко опери-
руют ученые, занимающиеся изучением когнитивных процессов с точки зре-
ния психологического или философского аспектов. Отметим, что в процессе 
систематизации и теоретического осмысления проблемы специальных работ 
по изучению лингвокогнитивных механизмов объективации ЯС не было обна-
ружено, поэтому нам представляется целесообразным уточнить план содержа-
ния и сформулировать рабочее определение центрального понятия в рамках 
настоящего исследования. 

Суть любого коммуникативно-речевого акта с точки зрения лингвокогни-
тивного аспекта состоит в процессах актуализации тех или иных образов, 
представлений в ЯС и последующей их объективации с помощью соответ-
ствующих языковых средств. При этом каждое языковое средство, функцио-
нирующие как ретранслятор некой идеи, образа, прецедента, имеет конкрет-
ную мотивировку, вызванную необходимостью воздействия на восприятие 
реципиента/адресата в соответствии с выбранной автором/адресантом комму-
никативно-речевой стратегией. Это позволяет сделать вывод о том, что вос-
производимый текст и его восприятие обусловлены рядом процессов на когни-
тивном и лингвистическом уровнях одновременно. Следовательно, совокуп-
ность данных процессов представляет собой некую последовательность (меха-
низм), отправной точкой которого является формирование мысли авто-
ром/адресантом, а завершающим этапом – восприятие информации слушате-
лем/адресатом. Так, на наш взгляд, лингвокогнитивный механизм объектива-
ции языкового сознания представляет собой последовательность процессов в 
речемыслительной деятельности носителя языка, заключающуюся в ситуатив-
но мотивированном отборе образов (представлений) и реализации их посред-
ством языковых средств с целью осуществления прагматической установки в 
коммуникативном акте. 

С точки зрения частных случаев интерес для нас представляет объектива-
ция комического как специфического типа текста, имеющего сложную струк-
туру актуализации и восприятия. В данном случае речь, прежде всего, идет о 
смысловой двупланности текста, который, ориентируясь на прагматическую 
установку достижения комического эффекта, одновременно является объектом 
скрещивания двух идей, несовместимых в рамках обыденных представлений 
носителя языка, в его наивной картине мира (далее – КМ). 

Основываясь на принципах компонентности и линейности в составе линг-
вокогнитивного механизма объективации комического, можно выделить сле-
дующую последовательность процессов: 1) целеполагание (Ц) – прагматиче-
ская установка на достижение цели, в нашем случае комического эффекта; 
2) мотивировка (М) – ситуативный отбор языковых средств, необходимых для 
объективации соответствующих образов (представлений) в языковом сознании 
автора; 3) актуализация (А) – извлечение фрагментов фоновых знаний (слов, 
образов, контекстов, прецедентов, пресуппозиций) из языкового сознания ре-
ципиента; 4) репрезентация (Р) – придание тексту комического смысла по-
средством введения новой информации, создающий второй смысловой план; 
5) конфронтация (К) – лингвокогнитивный процесс декодирования реципиен-
том информации, путем сопоставления актуализированной и репрезентируе-
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мой информации на фоне стереотипных представлений. При этом с точки зре-
ния функциональной нагрузки каждый из процессов можно отнести к опреде-
ленной группе: Ц, М, К – не отражают звуковую сторону коммуникативного 
акта, следовательно, являются когнитивными. В процессах А и Р обязатель-
ным является воспроизведение текста (лингвистические процессы). Однако в 
то же время А и Р в момент воспроизведения автором активизируют в созна-
нии реципиента целый спектр когнитивных взаимодействий, что позволяет 
судить об их двойственной (лингвокогнитивной) природе. Так же и на этапе К, 
представляющем собой когнитивный процесс, лингвистический аспект стано-
вится столь же активным за счет сопоставления значений языковых единиц. 
Взаимообусловленность лингвистических и когнитивных начал в процессах, 
составляющих механизм объективации языкового сознания, отчётливо про-
сматривается при анализе структуры комического текста. 

В качестве фактического материала для исследования были выбраны тек-
стовые фрагменты (шутки) из выступлений команд КВН, что обусловлено 
рядом причин. Во-первых, КВН – это современное молодежное движение, 
которое развивается вместе с обществом, поэтому в нем находят отражение 
все последние изменения в живом русском языке. Во-вторых, КВН – социаль-
но значимое явление в современной массовой культуре: это своего рода «зер-
кало» нынешнего общества, в котором отражаются все злободневные события, 
тенденции, характеры людей, поэтому КВНовская шутка – всегда живой от-
клик на окружающую действительность сквозь призму юмора, взгляд изнутри 
(наизнанку). В-третьих, несмотря на кажущуюся простоту, создание КВНов-
ской шутки практически всегда обусловлено наличием огромного фонда фо-
новых знаний в различных областях (политической, социальной, экономиче-
ской, исторической, культурной и т.д.), а также креативностью языкового со-
знания, в котором становится возможным комическое осмысление и отраже-
ние фрагментов, «кусочков» языковой КМ посредством различных трансфор-
маций языковых средств. Именно эти требования легли в основу принципа 
отбора материала для настоящего исследования. 

Важно отметить, что КВНу как самостоятельному виду культурно-
творческой деятельности присуще разнообразие жанров (юмор может быть 
текстовый, визуальный, музыкальный, текстово-визуальный и т.д.). В рамках 
лингвистического исследования представляется возможным анализ только 
собственно текстовых шуток, которые можно рассматривать в отрыве от визу-
ально-звукового сопровождения, т.е. в письменной или печатной форме. Руко-
водствуясь этими критериями, мы остановились на дискурсе двух команд КВН 
– «Кефир» /г.Нягань/ (выступления в период с 2010 по 2011 гг.) и «Федор 
Двинятин» /г.Москва/ (выступления в период с 2008 по 2009 гг.), – поскольку в 
их творчестве такой вид юмора преобладает. 

Рассматривая фактический материал сквозь призму разработанной нами 
модели, следует учесть, что процессы Ц и М в силу своей исключительной 
когнитивности (принадлежности сознанию автора) носят статичный характер, 
тогда как «наполнение» остальных элементов основано на взаимообусловлен-
ности языка и мышления обеих сторон коммуникативно-речевого акта. Исходя 
из этого, механизм объективации комического на лингвокогнитивном уровне 
будет выражаться посредством фреймовой модели, состоящей из трех элемен-
тов: А=>Р=>К. Например, «Как вы понимаете, ничто человеческое нам не 
нужно» [7].Здесь процесс актуализации занимает основное пространство тек-
ста: автор/адресант «извлекает» из языкового сознания реципиента известную 
фразу «ничто человеческое мне не чуждо», приписываемую авторству древне-
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римского комедиографа Теренция и являющуюся частью фонда «крылатых» 
цитат в разных языках, в том числе и русском. Тем самым в языковом созна-
нии слушателя создается ассоциативная связь на основе имеющегося целост-
ного представления о содержании фразы. На следующем этапе происходит 
репрезентация языкового сознания автора путем внедрения созданного им 
второго смыслового плана (замена лексемы «чуждо» на «нужно»), в результате 
чего ассоциативная связь разрывается и первый смысловой план становится 
фоном для восприятия второго. Одновременное восприятие двух смысловых 
планов приводит к их конфронтации в языковом сознании реципиента, прежде 
всего, на фонетическом уровне (созвучие «чУ́ЖдО» и «нУ́ЖнО»), а также на 
лексическом (соотнесенность значений слов исходя из контекста фразы). Сов-
мещение двух противоречащих друг другу истин (парадокс) является причи-
ной комического эффекта. 

Трансформация прецедентных текстов – распространенный способ напи-
сания шутки, однако не менее продуктивным лингвистическим приемом со-
здания комического является языковая игра, основанная на грамматических 
свойствах слов, например, на «мнимом» словообразовании: «Ложка – это 
маленькая ложь» [7]. В данном случае этап актуализации заключен только в 
слове «ложка», необходимом для установления опорной идеи, которая в свою 
очередь должна будет раскрыться за счет парадоксального по отношению к 
ней статуса идеи, заявленной на этапе репрезентации. Конфронтация двух 
смысловых планов основана на мнимой производности лексемы «ложка» от 
«ложь» посредством присоединения суффикса -к-. При этом комический эф-
фект достигается не только за счет псевдограмматической мотивировки, но и 
заведомой ложности суждения, тогда как, например, во фразе «брошка – это 
маленькая брошь» элементов комического обнаружить невозможно ввиду из-
начальной истинности высказывания и отсутствия языковой игры. 

Более сложной структурой относительно лингвистического уровня обла-
дают комические тексты, основанные на парадигматических связях языковых 
единиц. В таких случаях вскрываются дополнительные уровни взаимодей-
ствия лексем, связанные не только с их лексическим значением или звучанием, 
но и смысловыми оттенками, актуализирующимися в конкретном контексте: 
«Убийство ради наживы! Профессор Мориарти убил рыбака и украл червей!» 
[3]. В данном примере сопоставление двух смысловых планов осуществляется 
посредством актуализации значений омонимичных слов: НАЖИВА в значении 
«прибыль полученная нечестным путем» [1, с. 580] (актуализируется непо-
средственно за счет употребления оборота «ради наживы») и НАЖИВА2 в 
значении «приманка для рыбы, зверя» (является вторым смысловым планом на 
этапе репрезентации фрагмента «убил рыбака и украл червей» [1, с. 580], ис-
ходя из идеи, что черви в обиходе рыбака являются именно приманкой для 
рыб). 

Несмотря на богатый потенциал языка, не всегда структура комического 
текста основана на языковой игре. Обнаруживаются примеры, когда на первый 
план выходит когнитивная составляющая ЯС, а именно система фоновых зна-
ний носителя языка. В таких случаях достижение комического эффекта полно-
стью зависит от прагматической пресуппозиции, т.е. понимания слушателем 
контекста речевой ситуации, основанного на каком-либо фрагменте объектив-
ной реальности. Например, «– Что ты будешь делать, если у тебя родится 
двойня? – Для начала долги раздам» [2]. Здесь две тематически и логически не 
связанные друг с другом реплики объединены в один контекст. Его наличие 
обусловлено прагматической пресуппозицией, т.е. предположением автора, 
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что в фонде фоновых знаний реципиента содержится информация о том, что в 
России за рождение второго ребенка родителям осуществляется выплата мате-
ринского капитала. С учетом имеющегося контекста, этап актуализации осно-
ван на слове «двойня», а этап репрезентации – на сочетании «долги раздам». 
На этапе конфронтации два смысловых плана, не имеющих смысловых точек 
соприкосновения в узусе, сопоставляются в контексте, в случае отсутствия 
которого, комический эффект не имел бы почвы для реализации. 

Как видно из представленных примеров, фреймовая модель А=>Р=>К чет-
ко прослеживается в лингвокогнитивной структуре комического текста. Ана-
лиз фактического материала продемонстрировал обязательное наличие всех 
указанных компонентов механизма, однако, как оказалось, не все компоненты 
имеют привязку к своей позиции относительно последовательности. Так, про-
цессы актуализации и репрезентации могут иметь как прямую, так и реверсив-
ную последовательность исходя из логики построения комического текста. 
Суть реверсивной модели механизма объективации комического состоит в 
том, что этап репрезентации (введение новой информации, создающий второй 
смысловой план) предшествует этапу актуализации (извлечение фрагментов 
фоновых знаний). Соответственно фреймовая модель в данном случае будет 
выглядеть следующим образом: Р=>А=>К. Например, «Ребята, я телефон 
пожал. Кто-то его посеял, а я пожал» [2]. В самом начале репрезентируется 
нетривиальная ситуация, не имеющая логического основания «я телефон по-
жал», и только после этого актуализируется фрагмент фонового знания – из-
мененный вариант народной пословицы «Что посеешь, то и пожнешь». На 
лингвистическом уровне конфронтация двух смысловых планов основывается 
на искусственной полисемии лексемы «пожать», которая возникает по анало-
гии с полисемическим характером лексемы «посеять» (ЛСВ-1 «Разбросав, 
поместить семена в приготовленную почву»; ЛСВ-5 Разг. Лишиться по 
небрежности или роняя, потерять» [1, с. 931]). Таким образом, лексема «по-
жать» выраженная в данном контексте ЛСВ-1: «убирать хлебные злаки…» 
[1, с. 888], приобретает искусственно созданный ЛСВ, синонимичный лексеме 
«найти». 

Как видно из предыдущего примера, отличительной чертой комических 
текстов, построенных по этой модели, является постпозитивная актуализация 
устойчивого выражения, прецедентного текста. При этом в качестве прецеден-
та могут выступать не только фразеологизмы и единицы народного творче-
ства, но и фразы, заимствованные из художественной литературы или даже из 
кино: «– Я переустановил систему на компьютере. – И что с того? – Была 
ХР. – А стала? – А стала «Wista», бэйби!» [2]. Здесь в процессе репрезентации 
устанавливается контекст, основанный на последовательности событий «была 
XP – а стала Wista (названия компьютерных операционных систем)». На сле-
дующем этапе актуализируется прецедентный текст – известная фраза из куль-
тового голливудского фильма «Терминатор 2: Судный день» (Terminator 2: 
Judgment Day, 1991) «Hasta la vista, baby!». Основной частью фразы является 
устойчивое испанское выражение «hasta la vista» (пер. «до встречи») [4, с. 39]. 
Конфронтация в языковом сознании реципиента происходит, когда посред-
ством фонетического созвучия достигается лексическая и межязыковая транс-
формация сочетания «hasta la vista – а стала Wista». 

Отметим, что с точки зрения частотности употребления, комические тек-
сты, основанные на фреймовой модели с реверсивным порядком расположе-
ния, встречаются гораздо реже. Это обусловлено принципом доступности, 
выражающимся в стремлении сделать комический текст более доступным для 
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понимания реципиента. Информация воспринимается легче, если она уже ос-
нована на готовой модели и цель комического текста состоит в разрушении 
имеющейся ассоциативной связи. Совершенно иной принцип в механизме 
объективации, основанном на обратном порядке компонентов: реципиенту в 
процессе восприятия текста только предстоит создать новую ассоциативную 
связь. 

Проведенное исследование ярко демонстрирует взаимообусловленность 
категорий языка и мышления в процессе объективации ЯС. В силу своей мно-
гофункциональности человеческое сознание способно одновременно воссо-
здавать фрагменты языковой КМ, трансформировать их посредством наруше-
ния логических и ассоциативных связей, а также сопоставлять воссозданное и 
вновь созданное, находя между ними точки соприкосновения. Сознание в дан-
ном случае выступает как фонд знаний и представлений, выражающийся в 
психической форме и реализующий гносеологическую, оценочную, прагмати-
ческую функции, а язык является средством актуализации образов, их переда-
чи и восприятия. На фоне данных процессов объективация комического в ЯС 
представляет собой использование языка в качестве «орудия перестроения» 
образов в сознании, выведения их на новый уровень взаимодействия, не суще-
ствовавший до этого. Особую роль в этом процессе играют лингвистические 
законы и возможности единиц лексико-семантического уровня языка, отража-
ющие образную КМ непропорционально за счет широты их системных отно-
шений. 
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РЕЛИГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ходе общественного развития, нередко рассуждения об общечеловеческих 
ценностях, логике и разуме, использовались для формирования негативного от-
ношения к религии. На самом деле обострение противоречий между верой и 
неверием не исходило из фундаментальных свойств человеческой природы. Это 
было, по существу, частью процессов по разрушению старых ценностей и обще-
ственных форм. 

культура; религия; сознание; мышление; познание; наука; мораль; личность 

Не всегда правильное понимание происходящих событий, приводили к 
преувеличению религиозного фактора в истории, и, к сожалению, к однознач-
ному восприятию только отрицательного влияния религии на развитие культу-
ры. Идеологические установки в обществе, в первую очередь, способствовали 
рассмотрению религии как нечто заведомо отрицательного, препятствовали 
объективному изучению этого социального и культурного явления [1, с. 28–
34]. 

Разумеется, встречалось немало фактов, не укладывающихся в данную 
схему. Это и высокие образцы религиозного искусства, монастырские библио-
теки, хранившие и накапливавшие знания в средние века. Это и евангельская 
мораль, которая, несмотря на резкую атеистическую критику, сохраняла свою 
привлекательность. Тезису о несовместимости науки и религии противостояла 
сама жизнь. 

Всегда существовала и противоположная тенденция, рассматривающая ре-
лигию в качестве исключительно благотворного начала. Она характерна не 
только для теологов, но и многих обществоведов, политиков, публицистов 
Запада. Попытка навязать атеизм в качестве принудительного «символа веры» 
(Ф. Энгельс) вызывала обратную реакцию, выражавшуюся в растущем интере-
се к религиозным обрядам и традициям, богословским сочинениям, храмовой 
архитектуре и живописи. 

Полемика вокруг проблемы места и роли религии в системе культуры при-
обрела, как известно, широкое общественное звучание. Эта дискуссия, без-
условно, отразила две, совершенно противоположные позиции в отношении к 
религии, давным-давно сложившиеся в истории общественной мысли, опреде-
ляющие теоретический аспект проблемы в развитии культуры. Обе полярные 
оценки роли религии в культуре легко подкрепить многочисленными фактами, 
историческими примерами. Так, в частности, отрицание позитивного характе-
ра библейских моральных норм основано на том обстоятельстве, что в Библии 
имеется немало текстов и суждений, которые никак не могут считаться нрав-
ственными и гуманистическими, не говоря уже о том, что сами эти нормы 
имеют реакционную направленность, поскольку, как правило, защищали инте-
ресы власть имущих. Можно продолжить перечень «прегрешений» религии: 
костры инквизиции, религиозные войны, гонения на науку. Но ведь несложно 
выстроить и противоположный ряд примеров, свидетельствующих о положи-
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тельной роли религии. Достаточно вспомнить о благородной деятельности 
христианских подвижников Сергия Радонежского и патриарха Гермогена. 

Видимо, надо искать иные пути решения проблемы, а не ограничиваться 
набором обвинений или славословий в адрес религии. Вряд ли правомерно для 
научного объективного анализа выделение особой библейской или вообще 
религиозной морали. Мораль – всегда человеческая. Библия донесла до нас 
нравственные представления и нормы предшествовавших поколений. В силу 
конкретно-исторических причин форма их выражения была по преимуществу 
религиозной. Но, являясь свидетельством относительной неразвитости мо-
рального сознания определенной эпохи, данное обстоятельство не может слу-
жить аргументом в поддержку тезиса о несостоятельности религии. 

Не менее сомнительным представляется и суждение о том, что религия 
присвоила себе простые нормы нравственности. Религия – явление обще-
ственного и индивидуального сознания и в таком качестве она неотделима от 
других форм сознания, в том числе и морали. Уместнее рассматривать про-
блему взаимосвязи и взаимовлияния различных форм и уровней сознания, но 
уж никак не противопоставлять их друг другу. 

Религия не есть что-то совершенно самостоятельное. Она, по замечанию К. 
Маркса, не имеет особой истории, отдельной от истории общества [2, с. 25]. 
Не пытаясь дать полное, завершенное определение религии, отметим, что ее 
можно рассматривать как способ освоения человеком мира [3, с. 33–40] и осо-
знания себя в этом мире, как исторический тип социальности [4, с. 219–223]. 
На заре человеческой истории этот способ – практически единственно воз-
можный в силу его универсальности и доступности. По мере развития матери-
альных основ жизнедеятельности человечество вырабатывает новые способы 
освоения мира, появляются научные средства познания. Они расширяют воз-
можности человека, но никогда не являются исчерпывающими. Поэтому 
вполне закономерно существование сферы, в которой как бы восполняется 
ограниченность рационального типа мышления. В этом смысле вопрос о соот-
ношении религии и культуры можно решить следующим образом: религия 
есть форма развития культуры. Каждая культурная эпоха порождает новые 
религиозные системы или модификации уже существующих, которые от-
ражают особенности мировосприятия людей данной эпохи, помогают им фор-
мировать последовательное и целостное представление о смысле жизни и со-
держании исторического процесса. Как писал К. Маркс, религия выступает 
своего рода оглавлением теоретических битв человечества [5, с. 380]. 

Такое понимание религии позволяет не только снять псевдопроблему по-
зитивного или отрицательного влияния ее на культуру, но также иначе по-
смотреть на взаимоотношения религии и морали, религии и искусства, рели-
гии и науки, религии и философии [6, с. 31–34]. До определенного времени и 
мораль, и искусство, и наука развивались в религиозной оболочке. История 
дает тому множество свидетельств. Так, возникновение письменности связано 
с необходимостью учета храмовых богатств. Сам человек осознавал себя сна-
чала через образы богов и мифических героев. Принято, например, говорить о 
том, что христианство принесло новое видение человека и общества, новое 
миропонимание. Но, видимо, было бы правильнее утверждать, что новые гу-
манистические идеи и вообще весь связываемый с христианством комплекс 
представлений о мире и человеке – это результат глубокого исторического 
процесса, в котором религия является необходимой формой, но не содержани-
ем. Христианство – сама культура в ее конкретно-историческом проявлении. 
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Критика христианства, таким образом, превращается в самокритику человече-
ства, точнее одного из этапов человеческого развития. 

В религиоведении, как известно, давно утвердилось представление о нали-
чии у религии компенсаторной функции [7, с. 94–95]. На самом же деле рели-
гия компенсирует незрелость, неразвитость не только общественной практики, 
но и морали, науки, политического и правового сознания [8, с. 66–69]. 

В исследовании, посвященном идеологии Реформации, Э. Ю. Соловьев 
убедительно показал, как в рамках протестантской теологии происходило ста-
новление идеи человеческой свободы и автономии личности [9, с. 270–273]. 
Новая теология по-своему «расколдовала» природу, предоставив естествен-
ным наукам возможность без помех познавать мир [10]. В своем дальнейшем 
развитии европейская общественно-политическая и естественнонаучная мысль 
практически сбрасывала с себя религиозность и развивалась уже на собствен-
ной основе, выражалась не в «превращенной», а в адекватной содержанию 
форме. Секуляризация затронула практически все стороны общественной жиз-
ни. Процесс этот, однако, был непростым. Утрата прежних опорных конструк-
ций могла восприниматься как некое бедствие. Достаточно, например, вспом-
нить ламентации Ф. Ницше по поводу «смерти Бога». 

Таким образом, постепенно культура освобождается от религиозной фор-
мы. Мир, по выражению немецкого теолога Д. Бонхеффера, становится «со-
вершеннолетним». Религию в этом процессе уместно сравнить с лесами стро-
ящегося здания; без них возведение здания невозможно. Но, в то же, время 
леса не являются органической частью постройки и по завершении работы 
становятся ненужными. Разумеется, пока можно говорить лишь о наметив-
шейся в европейской культуре с эпохи Нового времени тенденции осво-
бождения от религиозной формы. 

Процессы, происходящие в культуре, позволяют также сделать вывод о 
самой религиозной форме. Было бы явным заблуждением говорить о ее ско-
рейшем, безусловном и окончательном исчезновении. Недостатка в основани-
ях для воспроизводства религиозного типа сознания человечество не ис-
пытывает. Можно, однако, предположить, что религиозное мировосприятие в 
большей степени будет проявлять себя не в социально-политических отноше-
ниях, а в сфере искусства, в традициях, ритуалах и обычаях. Уже на ранней 
стадии человеческой истории возникла такая форма религиозного миро-
восприятия, как одухотворение природы. Постепенно они вытеснялись в эсте-
тическую сферу сознания и теперь воспринимаются только как поэтические 
метафоры. Не менее характерно, что даже посещение храма и участие в ре-
лигиозных праздниках все больше превращаются в ритуал и культурную тра-
дицию. Примечательно, что эту тенденцию еще в середине прошлого века 
отметил в знаменитом «Письме к Н. В. Гоголю» русский критик В. Г. Белин-
ский. 

Нечто подобное происходит и с евангельскими сюжетами о чудесном рож-
дении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Нередко они становятся частью 
или основой произведений чисто светской литературы, либо упоминаются в 
контексте не связанных с религией рассуждений на темы искусства, морали, 
права или политики. 

Путь к этому лежит через свободное развитие культуры, в ходе которого и 
будут меняться ее формы; одни отмирать, другие эволюционировать. Таким 
образом, происходит новая форма освоения человеком мира и постижения 
самого себя. Это есть жизненное условие реального историко-культурного 
процесса. Религия формируется как органическая часть культуры, находясь 



1 (1)  2014 17 
 
изначально в синкретическом единстве с другими способами отражения и 
освоения мира человеком. По мере эволюции формы сознания дифференци-
руются, но их родовая связь при этом не утрачивается, они развиваются в по-
стоянном взаимодействии друг с другом. Религия как наиболее универсальная 
форма помогает сохранять преемственность и целостность такого развития, но 
постепенно она утрачивает доминирующее влияние, хотя и не исчезает из ду-
ховной и социальной жизни. В богатейшем «поле» культуры религия занимает 
свое пространство, удовлетворяя те искания и запросы, на которые человече-
ство пока не находит ответов в иных сферах культуры. Этот естественный 
процесс смены культурно-исторических форм, приводит к развитию культуры 
в обществе [11, с. 64–69], к ее нравственному и интеллектуальному обогаще-
нию. 

 
Библиографический список: 
1. Говердовская Е. В. Социокультурные и этнологические особенности 

региона – основа модернизации высшего образования на Северном Кавказе // 
Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2007. № 7.  

2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. М.: Издательство поли-
тической литературы, 1973.  

3. Лобейко Ю. А. Паритет здоровьесберегающего профессионального об-
разования будущих педагогов в контексте антропологического подхода // Эко-
номические и гуманитарные исследования регионов. 2012. № 4.  

4. Бакланова О. А. Компаративистский анализ исторических типов соци-
альности // Вестник Северо-Осетинского государственного университета име-
ни Коста Левановича Хетагурова. 2011. № 3.  

5. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 1. М.: Издательство поли-
тической литературы, 1973. 

6. Шефф Г. А., Камалова О. Н. Некоторые аспекты проблемы гносеоло-
гического статуса религии в русской религиозной философии: С. Н. Булгаков, 
П. А. Флоренский, С. Л. Франк // Гуманитарные и социально-экономические 
науки. 2013. № 4.  

7. Несмеянов Е. Е. Проблема преподавания религиоведения и духовно-
нравственной культуры в поликонфессиональном регионе // Гуманитарные и 
социально-экономические науки. 2010. № 3.  

8. Амиров Д. Ю., Бакланов И. С. Повседневность, обыденное политиче-
ское сознание и формирование институтов власти // Философия права. 2009. 
№ 4.  

9. Колосова О. Ю. Жизненный мир личности и социальная реальность // 
Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2013. № 2 (6).  

10. Соловьев Э. Ю. Мартин Лютер – выдающийся деятель немецкой и ев-
ропейской истории // Вопросы истории. 1983. № 10. 

11. Васильева Е. Ю., Ерохин А. М. Роль культуры и культурной идентично-
сти в преодолении социальных рисков // Вестник Ставропольского государ-
ственного университета. 2012. № 1.  

 
  



18 European Social Science Journal 
 
В. И. Жилин 

Омский государственный педагогический университет, филиал в г. Таре, директор, 
доктор философских наук (646535, Омская обл., г. Тара, ул. Школьная, д. 69; тел.: 
(38171) 2-22-78) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
ЭВОЛЮЦИОННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ  
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В статье описаны социально-психологические предпосылки эволюционной эпи-
стемологии гипотетического реализма. Автор делает попытку рассмотреть 
за идеями плюрализма и релятивизма личное начало. 
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Монизм и плюрализм, будучи соседями (парными диалектическими кате-
гориями), в то же время, как и предполагает соседство, являются и конкурен-
тами. Конкуренция порой доходит и до открытого противостояния между эти-
ми, на первый взгляд, отвлечёнными философскими концепциями. Одним из 
пунктов противостояния между монизмом и плюрализмом является их отно-
шение к «истине». Учение об истине, разработанное в диалектическом матери-
ализме, будучи монистическим, признаёт не только существование объекта 
самого по себе, вне и независимо от человека, но и возможность его адекват-
ного отражения познающим субъектом. При этом сторонники диалектического 
материализма признают и утверждают конкретность истины, что требует под-
ходить к фактам не с общими формулами и схемами, а с учётом реальных 
условий и конкретной обстановки, иначе, если её преувеличить и распростра-
нить за пределы применимости, она быстро превратится в абсурд. В рамках 
плюралистического подхода истин много, в пределе – у каждого своя, причём 
изменяющаяся со временем и обстоятельствами. Методологически плюрализм 
воплощается в релятивизме, в рамках которого абсолютизируется факт разви-
тия познания, относительность и условность знания. 

Однако идея релятивизма, и более того, идея полного отказа от корреспон-
дентской концепции истины должна опираться не только на основания, выра-
ботанные ещё родоначальниками скептицизма, но и получить фундаменталь-
ное обоснование. И такого рода обоснованием занялась эволюционная эписте-
мология гипотетического реализма. 

В настоящее время существует несколько вариантов эволюционных эпи-
стемологий, которые, имея некоторые сходные черты, вместе с тем и суще-
ственно отличаются одна от другой. К. Р. Поппер в своём очерке эволюцион-
ной эпистемологии отмечает: «Насколько мне известно, термин «эволюцион-
ная эпистемология» был предложен моим другом Дональдом Кэмпбеллом. 
Идея эта постдарвиновская и восходит к концу девятнадцатого столетия – к 
таким мыслителям, как Дж. М. Болдуин, К. Ллойд Морган и Г. С. Дженнингс» 
[1, с. 72]. Следует также отметить, что К. Поппером предложен и собственный 
вариант эволюционной эпистемологии. Однако в нашу задачу не входит срав-
нительно-историческое исследование идей, принципов и особенностей раз-
личных вариантов эволюционных эпистемологий. Наша задача значительно 
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уже, а именно, в рамках её решения предполагается лишь выявить социально-
психологические предпосылки эволюционной эпистемологии гипотетического 
реализма, основные идеи которой разработаны И. П. Меркуловым [2]. И я ду-
маю, что к этому у нас есть основания, так как сам автор эволюционной эпи-
стемологии гипотетического реализма, представляя собственную точку зрения 
на функции философского знания, обращает внимание «на функцию информа-
ционного контроля «внутренней» среды, защитную функцию стабилизации 
человеческой психики, которая (наряду с функцией информационного кон-
троля окружающей среды), конечно, также исключительно важна для выжива-
ния людей» [2, с. 75]. 

И. П. Меркулов [2] начинает обоснование своих теоретических построений 
с того, что связывает широкое проникновение идей гипотетизма в эпистемоло-
гию формальных наук с кризисом оснований математики. При этом вескими 
аргументами в пользу плодотворности такого рода идей он полагает результа-
ты когнитивной науки и эволюционные представления применительно к чело-
веку. Из признания факта продолжающейся космической, биологической и 
культурной эволюции И. П. Меркулов выводит «очень важное эпистемологи-
ческое следствие», утверждая: «Оказывается, что в принципе вообще невоз-
можно существование какого-то исчерпывающего, наиболее полного знания 
об окружающем мире, т.е. абсолютной истины, пусть даже в форме аб-
страктно постулируемого, хотя и практически недостижимого, предела» 
[3, с. 121]. Более того (на это обращает внимание сам И. П. Меркулов), тогда 
рушатся классические представления и об истинах относительных как «крупи-
цах» истины абсолютной! И мы возвращаемся к идеям скептиков. 

Однако И. П. Меркулов признаёт, что эмпирическая проверяемость гипо-
тез, теорий и концепций является «важнейшим критерием научности челове-
ческих знаний» [2, с. 74] как для эмпирических наук, так и для формальных 
(математика и логика). Кроме того, по мнению И. П. Меркулова, этот же кри-
терий применим и для философского познания – в эпистемологии, философ-
ской антропологии, социальной философии и пр. При этом эмпирические про-
верки абстрактных гипотез и фундаментальных теорий носят, как правило, 
косвенный характер посредством большого количества промежуточных звень-
ев в виде вспомогательных гипотез, теорий и идеальных моделей различной 
степени общности. Но далее, отказываясь от идеи отражения («наша когни-
тивная система не «отражает», а главным образом «вычисляет»»), 
И. П. Меркулов отмечает, что «возникающие внутренние репрезентации объ-
ектов и событий внешнего мира, перцептивные образы («иконы»), конечно же, 
не идентичны и даже не изоморфны физическим свойствам этого мира. В них 
содержится соответствующим образом «отформатированная» когнитивная 
информация, которая доступна для интерпретации и понимания нашей когни-
тивной системой, т.е. для соотнесения с самовосприятием и самосознанием» 
[2, с. 129]. При этом, однако, нашей когнитивной системе, которая вычисляет 
внешний мир, не отражая его, удаётся успешно наладить информационный 
контроль над этим внешним миром. И с точки зрения И. П. Меркулова этот 
контроль исключительно эффективен. В этой связи И. П. Меркулов «в первом 
приближении» определяет истину «как отношение соответствия между внут-
ренними мысленными репрезентациями, создаваемыми человеческой когни-
тивной системой, с одной стороны, и сигналами, данными, извлекаемыми этой 
системой из окружающей среды и внутренних (в том числе психических) со-
стояний организма, с другой» [3, с. 114]. Этот поворот мысли И. П. Меркулова 
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возвращает нас к идеям Дж. Беркли, Д. Юма и Э. Маха – столпам философии 
субъективного идеализма. 

Не погружаясь в историю философии, в рамках решения поставленной 
выше задачи, сделаем попытку реконструкции предпосылок (социально-
психологических) из выводов (эпистемологических). 

В этой связи начнём с впечатлений, которые возникают при чтении работ 
И. П. Меркулова, а именно с того, что при описании основных научных пред-
посылок и выводов эволюционной эпистемологии гипотетического реализма 
автор уговаривает-убеждает, и уговаривает-убеждает не только и не столько 
нас, читателей и критиков, сколько себя. Уговаривает-успокаивает, призывая 
быть сдержанным, терпимым к другому мнению, так как нет одной-
единственной истины, которую знает только Я. Истин много и у каждого она 
своя. И поэтому не надо расстраивается, если тебя кто-то не понимает, или 
кто-то «несёт чушь». Но как с этим жить? Как жить среди людей, которые не 
понимают тебя, оскорбляют своим невежеством? Надо просто уговорить себя. 
Убедить в том, что истин много. У него своя правда, у меня своя. И не просто 
правда, а истина! И И. П. Меркулов в этой связи утверждает, что «вообще не-
возможно существование какого-то исчерпывающего, наиболее полного зна-
ния об окружающем мире, т.е. абсолютной истины, пусть даже в форме аб-
страктно постулируемого, хотя и практически недостижимого, предела» 
[3, с. 121]. Но для того, чтобы во всё это поверить, нужны веские аргументы. И 
философ выстраивает эти аргументы в развёрнутую концепцию эволюционной 
эпистемологии гипотетического реализма, главным убеждающим аргументом 
которой служит мысль – «мы все разные», причём разные биологически. 

Мы разные. Мы разные, так как по-разному воспринимаем мир. В этом 
различии «виновата» эволюция, подчинившая себе, по мнению 
И. П. Меркулова, всё и вся, и, прежде всего, человека, его анатомию, физиоло-
гию, мышление, что, в итоге, делает совершенно призрачными поиски какой-
то одной-единственной, подлинно истинной «объективной мыслительной ре-
альности» (в том числе платонических идей) или абсолютного коррелята иде-
альных, формальных математических структур» [2, с. 27]. 

Более того, ситуация усугубляется ещё и тем, что мы не можем научиться 
воспринимать мир так, как его воспринимают другие люди, представители 
других популяций, пусть даже, живущие рядом, в соседнем доме, подъезде, 
квартире. «Когнитивные структуры восприятия человека необучаемы, – объ-
ясняет И. П. Меркулов, – они контролируются генами и претерпевают биоло-
гическую (когнитивную) эволюцию в процессе филогенеза, которая зависит от 
генетической изменчивости, механизмов естественного отбора и факторов 
окружающей среды» [2, с. 160]. Но тогда, если принять точку зрения 
И. П. Меркулова, выходит, что люди, принадлежащие к различным человече-
ским популяциям, воспринимают мир по-разному. Отличаясь генетически 
друг от друга, мы совершенно по-разному воспринимаем окружающий мир, 
пропуская в себя информацию через внутренние, присущие лишь отдельной 
популяции или даже особи, фильтры и, как результат, по-разному реагируем 
на него через наши отфильтрованные восприятия. И. П. Меркулов по этому 
поводу отмечает: «Конечно, только некоторые из изменений в чувствительных 
нервных клетках рецепторов обрабатываются как сигналы. Большая часть 
поступающих извне стимулов отфильтровывается, некоторые изменяются, 
иные усиливаются, дополняются, «достраиваются» и т.д. Огромное число фак-
торов влияет на процессы обработки сенсорных сигналов, на их интерпрета-
цию и создание когнитивной информации» [2, с. 127]. Более того, наши пер-
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цептивные образы внешнего мира даже не соответствуют внешнему миру. Это 
своего рода «гипотетическая реконструкция» структурных связей и положения 
дел в окружающей среде. То есть, согласно идеям эволюционной эпистемоло-
гии гипотетического реализма у каждого из нас абсолютно своя картинка 
внешнего мира, не соответствующая ни внешнему миру, ни миру соседа. 
И. П. Меркулов в этой связи утверждает: «Генетически контролируемая мно-
гоуровневая переработка информации в когнитивной системе навязывает нам 
определённую субъективную интерпретацию перцептивных образов. Эти об-
разы (осознанно или неосознанно) выступают для людей в качестве полно-
правных заместителей реальности, как «картины», тождественные воспри-
нимаемой реальности» [2, с. 130]. Однако, как утверждает И. П. Меркулов, 
перцептивные образы мира «не идентичны и даже не изоморфны физическим 
свойствам этого мира» [2]. 

Мы разные. Мы разные, так как наша когнитивная система по-разному пе-
рерабатывает поступившие в неё сигналы. И. П. Меркулов по этому поводу 
отмечает: «Таким образом, на основе сигналов и сенсорных данных наша ко-
гнитивная система осуществляет своего рода «гипотетическую реконструк-
цию» структурных связей и положения дел в окружающей среде. Она прибега-
ет к помощи своих внутренних структур, использующих для этой цели два 
типа процессов переработки когнитивной информации – «восходящую» и 
«нисходящую» переработку. «Восходящая» переработка ведёт от сенсорной 
фильтрации к восприятию, она запускается сенсорными сигналами и управля-
ется автоматическими когнитивными программами. Работа этих программ 
направляется генетически и практически не подвержена обучению или актив-
ному сознательному контролю. «Нисходящая», концептуально направляемая, 
переработка, имея дело с когнитивной информацией, уже поступившей в поле 
восприятия, в гораздо большей степени использует средства сознательного 
контроля. Эта переработка (частично) сознательно управляема и подчинена 
нашим целям и желаниям, в неё вовлечены хранящиеся в памяти культурная 
информация, накопленные знания. Осознание, сознательный контроль реально 
проявляется где-то только в первичной (кратковременной) памяти, позволяя в 
зависимости от желания и целей учитывать или игнорировать поступающую в 
поле восприятия когнитивную информацию» [2]. 

Мы разные. Мы разные, так как мы и мыслим по-разному. «Разумеется, – 
поясняет свою точку зрения И. П. Меркулов, – когнитивная эволюция предпо-
лагает не только изменения в стратегиях переработки когнитивной информа-
ции, в генетически контролируемых стратегиях нашего знаково-
символического (логико-вербального) и пространственно-образного мышле-
ния, но и эволюцию всех без исключения высших когнитивных способностей, и 
в первую очередь саморефлексии и сознательного управления, а также, види-
мо, и тесно интегрированных с мышлением относительно низкоуровневых 
когнитивных программ и комплексов» [2, с. 280]. И здесь уже уместно при-
влечь идеи мичуринско-лысенковской биологии и психоламаркизма. 
И. П. Меркулов делает этот шаг и утверждает: «Гипотетический реализм рас-
сматривает научное знание как приблизительное, гипотетическое прежде всего 
в силу универсальности эволюции – эволюционируют не только объект, но и 
субъект познания как природное биологическое существо, способное к куль-
турной эволюции, а соответственно – и их взаимодействие» [2, с. 71]. Форму-
лируя тезисы эволюционно-информационной эпистемологии, И. П. Меркулов 
делает и некоторые пояснения в трактовке эволюции субъекта познания. С его 
точки зрения, субъект познания, будучи природным биологическим суще-
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ством, подлежит биологической (когнитивной) и культурной эволюции. При 
этом И. П. Меркулов, как и сторонники мичуринско-лысенковского направле-
ния в биологии, погружается в «кошмар Дженкина», утверждая, что «измене-
ния в генетической информации возникают на уровне отдельных организмов» 
[2, с. 95]. Но И. П. Меркулов идёт ещё дальше, возвращаясь к идеям психола-
маркизма. В этой связи он отвергает «устаревшее» знание о том, что мозг мо-
жет использовать лишь тот потенциал в виде «управляющих когнитивных 
программ и метапрограмм», который был заложен в него «биологией в ходе 
его эмбрионального роста, и не способен к их обновлению, влияющему на 
когнитивное развитие, а уж тем более к когнитивной эволюции» [2, с. 109]. И, 
опираясь на тот факт, что электрическая активность в мозге протекает не толь-
ко на поверхности синапсов, но и уходит в глубь нервных клеток, 
И. П. Меркулов приходит к выводу о том, что при этом «в новых нервных 
клетках происходит генерация необратимым образом таких же (или сходных) 
свойств, которые только временно возникали в старых клетках благодаря дей-
ствиям генов развития, выполнявших регулятивную функцию» [2, с. 112]. Де-
лая перевод на более понятный язык, И. П. Меркулов поясняет: «Иными сло-
вами, благодаря воздействию событий окружающей среды, требующих адап-
тивных изменений в когнитивной системе, возникают эволюционные измене-
ния в морфологии мозга отдельных особей» [2]. Другими словами спор о 
наследовании приобретённых признаков решается И. П. Меркуловым вполне в 
духе ламаркизма и традициях мичуринской науки. И эти, приобретённые осо-
бью в течение жизни признаки, должны передаваться по наследству. В этой 
связи следует напомнить, что Т. Д. Лысенко в своём докладе на сессии 
ВАСХНИЛ в 1948 году, отвечая на вопрос, зависит ли качественное изменение 
природы растительных и животных организмов от качества условий жизни 
этих живых тел, уверенно и однозначно указал: «Мичуринское учение, по сво-
ей сущности диалектико-материалистическое, фактами утверждает такую за-
висимость» [4, с. 331]. Аналогично и у И. П. Меркулова, по мнению которого в 
результате воздействия культурной и образовательной среды на человека 
«эволюционно-когнитивные» различия между отдельными людьми и челове-
ческими популяциями, «могут весьма существенно варьироваться» [2, с. 415]. 

Описывая когнитивные особенности архаического (донаучного) мышления 
«с позиций эволюционно-информационной эпистемологии», И. П. Меркулов 
отмечает, что работа такого рода мышления инициируется эмоциональной 
оценкой перерабатываемой когнитивной информации. «В силу этого, – утвер-
ждает И. П. Меркулов, – оно отличается эмоциональной «нагруженностью» и 
тенденциозностью» [2, с. 245]. Кроме того, архаическое мышление, будучи 
преимущественно пространственно-образным, отличается неспособностью к 
детальной аналитической дифференциации индивидуальных признаков и со-
хранению их в долговременной памяти, безразличием и нечувствительностью 
к логическим противоречиям, стремлением к установлению мистических и 
мифологических связей между явлениями. 

Мы разные. Мы разные, так как находимся на разных уровнях сознания. «С 
точки зрения эволюционно-информационной эпистемологии, – отмечает 
И. П. Меркулов, – весьма полезным и продуктивным инструментом анализа 
феномена сознания может служить разграничение двух типов и одновременно 
двух когнитивных уровней сознательной активности – перцептивного созна-
ния и сознания символьного (вербального)» [2, с. 280]. 

Относительно низкоуровневое перцептивное сознание базируется на сов-
местной работе когнитивных структур правого полушария. Оно непосред-
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ственно не участвует в управлении высшими когнитивными способностями. 
Его удел информировать нас перцептивно о нашем существовании и управлять 
относительно низкоуровневым самовосприятием. 

Второй и более высокий уровень сознания – сознание символьное (вер-
бальное), уже способно управлять мыслительными процессами и другими 
высшими когнитивными функциями. Этот уровень сознания возник в ходе 
биологической (когнитивной) эволюции «благодаря развитию речевой комму-
никации, естественных языков и «вторичного», вербального, и символьного 
невербального кодирования мысли» [2, с. 283]. И именно наличие сознания на 
этом уровне, по мнению И. П. Меркулова, позволило и позволяет в настоящее 
время разрабатывать приёмы и методы научного познания. Однако, с позиций 
эволюционной эпистемологии гипотетического реализма, далеко не все пред-
ставители человеческого рода вышли в своём эволюционном развитии на этот 
уровень, а лишь «отдельные популяции». «Благодаря дальнейшей когнитивной 
эволюции отдельных человеческих популяций и развитию их культуры (науки, 
техники, технологии, средств коммуникации и т.д.), – поясняет свою позицию 
И. П. Меркулов, – сообщества людей обрели способность изменять окружаю-
щий мир и тем самым создавать новые социальные факторы естественного 
отбора и своей собственной биологической эволюции» [2, с. 289]. Более того, 
эволюционным изменениям, с точки зрения И. П. Меркулова, которую мы 
ранее уже представляли, подвержены не только и не столько популяции, 
сколько отдельные особи. И тогда из этих рассуждений следует, что занятия 
наукой, научными исследованиями доступны лишь избранным особям и/или 
популяциям. 

Мы разные. Мы разные в силу различия наших языков и культур. С точки 
зрения И. П. Меркулова культурные и мировоззренческие различия между 
многочисленными современными человеческими популяциями и этническими 
группами глубоки и имеют биологическую основу. Однако раньше (в допост-
модерновый период) различие языков и культур, хотя и представляло собой 
некоторое затруднение в общении и понимании, тем не менее преодолевалось, 
по крайней мере делались попытки в установлении диалога, диалога языков и 
диалога культур. Но в рамках эволюционной эпистемологии гипотетического 
реализма нравы, обычаи и предрассудки, характерные для человеческих попу-
ляций, не только абсолютизируются, но в придачу предопределяются генети-
чески и вырабатываются в ходе эволюции. И. П. Меркулов поясняет: «В ходе 
биологической (когнитивной) и социокультурной эволюции человеческих 
популяций возникали всё более развитые естественные языки, которые обрели 
новую, когнитивную функцию – функцию порождения мыслительных (кон-
цептуальных) структур, т.е. понятий, суждений и концептуальных систем» 
[2, с. 234]. При этом, как замечает И. П. Меркулов, «дифференцировать есте-
ственный язык от культуры человеческих популяций практически невозмож-
но» [2, с. 235]. И более того, язык выступает одним из важнейших и постоянно 
действующих факторов окружающей среды, оказывая влияние на когнитив-
ную эволюцию. Высказывая свою позицию по вопросу об эволюционной, а, 
соответственно, и эпистемологической роли языка, И. П. Меркулов отмечает: 
«Он участвует в отборе адаптивно ценных когнитивных способностей людей, 
которые получают генетическое закрепление в геноме популяций» [2]. 

Мы разные. И давайте это признаем. Признаем все. Признаем и успокоим-
ся. Изживём из нашего общества ксенофобию и агрессию. У каждого из нас 
своя истина и своё место в мире, в обществе, в коллективной деятельности. 
Кто-то родился в популяции крестьян, кто-то в популяции рабочих, а кто-то и 
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в популяции банкиров или учёных. Наше восприятие, наша когнитивная си-
стема, наша культура и наш язык предопределены генетически, они необучае-
мы. Тем более, что ресурсов донаучного познания, когнитивных ресурсов ар-
хаического, преимущественно пространственно-образного мышления, вполне 
достаточно не только для использования в быту и на производстве, но и для 
изобретательской технической деятельности. «Этих ресурсов, – замечает, 
успокаивая тех, кому не довелось родиться президентом, банкиром или учё-
ным, И. П. Меркулов, – оказывалось вполне достаточно для изобретения по-
лезных практических навыков, простых технических устройств и производ-
ственных технологий, для накопления в течение тысячелетий необходимых 
для выживания людей эмпирических знаний о свойствах материалов, вещей и 
явлений, с которыми они сталкивались в своей повседневной жизни» 
[2, с. 304]. 

В результате, признав и приняв в качестве жизненной позиции основные 
выводы эволюционной эпистемологии гипотетического реализма, у нас не 
только автоматически решатся многие социальные проблемы (каждому своё), 
но и появится перспектива лучшей жизни, жизни в платоновском государстве, 
в государстве, в котором правит философ, а обычный человек достигает сча-
стья, своего счастья, счастья, которое соответствует его природе. Разве это не 
благое намерение?. Но мне всё же ближе точка зрения Гераклита, который 
утверждал, что быть наилучшим не дано заранее, и только внутри полемоса 
это возможно определить. 
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«МИФОЛОГИИ» СЕГОДНЯ: ПСЕВДОМОДЕРНИСТСКАЯ 
ПАРАДИГМА 

Статья посвящена изучению проблемы виртуализации и мифологизации. Дан-
ные феномены являются определяющими для понимания современной эпохи, 
которая отмечена сменой культурной и философской парадигмы. Постмодер-
нистская парадигма, которая была сформулирована такими мыслителями, как 
Деррида, Фуко, Лиотар, Барт, какое-то время назад начала уступать свое ме-
сто совершенно новому типу мировоззрения – псевдомодернистскому. Псевдо-
модернистское мировоззрение в еще большей степени, чем постмодернистское, 
основано на процессах тотальной симуляции бытия. Следовательно, оно также 
основано и на процессах виртуализации и мифологизации, которые неразрывно 
связаны между собой и постоянно подпитывают друг друга. Благодаря феноме-
ну виртуализации мифологизация не только не исчезла, но и стала более все-
объемлющей, чем была в 50-х гг. XX века. 

бытие; виртуализация; мифологизация; парадигма; постмодернистский; псев-
домодернистский; симуляция 

«Ясно, что было бы чистой иллюзией пытаться выделять мифические пред-
меты по признаку их субстанции: поскольку миф – это слово, то мифом может 
стать все, что покрывается дискурсом. <…> Значит, мифом может быть все? Да, 
я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен», – говорит Р. Барт в «Мифе 
сегодня» – второй части своих «Мифологий» [2, с. 233–234]. «Мифологии» – 
отклик современника на действительность 50-х гг. XX века, но можно ли ска-
зать, что механизмы мифологизации, описанные Р. Бартом, в наши дни стали 
ветхими, безнадежно устаревшими? Можно ли предположить, что человек стал 
более проницательным, что его стало труднее запутать? Кажется, что человек за 
эти полвека сделал огромный рывок вперед, что выражается, в первую очередь, 
в техническом прогрессе, а нам всегда хочется верить, что он напрямую связан и 
с освобождением человека от иллюзий. Но не является ли и это мифом? 

Если внимательно ознакомиться с выводами Р. Барта и при этом для удоб-
ства временно отбросить кажущиеся слишком политизированными рассужде-
ния, касающиеся мифов левых и правых, то окажется, что механизмы мифоло-
гизации превосходно работают и сейчас, причем даже более успешно, чем 
тогда, несмотря на кажущуюся опытность человека в данных вопросах. И не 
последнюю роль в этом сыграл именно технический прогресс. Дело в том, что 
сущность мифологизации, скорее всего, вечна. Форма же меняется, становится 
более тонкой и изощренной, она всегда должна соответствовать текущему 
дню, но это всего лишь красочная этикетка и не более того, это некий лейбл, 
который своей узнаваемостью должен привлечь как можно больше тех, кто 
составляет «целевую аудиторию». Но это не должно сбивать с толку: за кажу-
щимися изменениями всегда скрывается монолит механизмов мифологизации. 
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Почему же можно говорить о том, что механизмы мифологизации работают в 
наши дни более успешно, чем в 50-е? Ответить на этот вопрос возможно с помощью 
анализа понятия виртуализации. Виртуализация еще не могла играть столь важную 
роль в середине XX века, но сейчас именно она вступает в союз с мифологизацией, 
становясь не только ее незаменимой помощницей, но и часто сливаясь с ней в единое 
целое, что ускоряет процессы мифологизации во много раз. О виртуализации можно 
рассуждать очень много, но лучше всего ее сущность выражает Ж. Бодрийяр, кото-
рый говорит о бесконечном и бесконтрольном клонировании всего, что только мож-
но: «Нет более и самого субъекта, так как идентичное удвоение кладет конец его 
раздвоенности», «…Клонирование освящает повторение Того же самого: 
1+1+1+1…» [3, с. 170–171]. Это постоянное копирование одного и того же сводит 
все разнообразие феноменов к некому усредненному значению, к общему знамена-
телю, что приводит к энтропии внутри социального пространства, которое становит-
ся однородным и не содержащим ничего нового и творческого. Но именно этот ре-
зультат как раз и является вечной целью мифологизации: упрощенность, типичность, 
абсолютная вписываемость в определенные рамки, которая становится образцом, 
тем идеалом, на который нужно ориентироваться в спорных ситуациях, то есть ми-
фом, про который Р. Барт говорит так: «…Он отменяет сложность человеческих 
поступков, дарует им эссенциальную простоту, упраздняет всякую диалектику» 
[2, с. 270]. В наши же дни все пропитано мифами еще сильнее, чем это было в сере-
дине XX века: еще больше рекламы, еще больше фильмов, больше зрелищ, масок, 
вещей. И их количество все увеличивается, что усложняет понимание реальности: 
«Функция мифа – удалять реальность, вещи в нем буквально обескровливаются, 
постоянно истекая бесследно улетучивающейся реальностью» [2, с. 270]. 

Чтобы лучше понять степень влияния мифологизации, идущей рука об ру-
ку с процессом виртуализации, на жизнь человека первой четверти XXI века, 
можно обратиться к статье А. Кирби «Смерть постмодернизма и то, что после 
нее», в которой подробно описывается человек эпохи пост-постмодернизма 
(Post Postmodernism), как называет ее сам автор. А. Кирби вводит также поня-
тие псевдомодернизм, которое выражает всю совокупность действий и мыслей 
современного человека, полностью находящегося во власти многочисленных 
мифов, которые действуют так грубо и жестко, что человек лишается послед-
ней возможности ненадолго остановиться и подумать, для чего лично ему все 
это нужно. В итоге ему остается только безостановочно участвовать в разно-
образных шоу с помощью голосования по телефону или сидеть у монитора 
компьютера, постоянно пропадая в социальных сетях, даже не догадываясь, 
что тем самым он окончательно виртуализирует себя, прекращая быть субъек-
том, на что и нацелены механизмы мифологизации в XXI веке [1]. 

На первый взгляд, кажется, что человек не совсем перестает быть субъектом, 
потому что внешне он остается активным, хоть немного, но все же влияющим на 
действительность: это же он, а не кто-то другой голосует, звонит, пишет, оставляет 
комментарии и «лайки», но это только на первый взгляд. А. Кирби говорит обо 
всем этом так: «Терминология «интерактивности» не является здесь подходящей, 
так как не существует никакого обмена: вместо этого зритель или слушатель захо-
дит – пишет часть программы – затем уходит, возвращаясь к пассивной роли» [1]. 
Получается, что вся эта активность лишь видимость, ширма. Можно сделать вы-
вод, что она является очередным симулякром, заразившим собой эпоху. 

Нужно также отметить, что, на самом деле, существуют четко очерченные гра-
ницы, через которые человеку не перешагнуть, несмотря на ложное ощущение 
активной деятельности: он сидит в ловушке, а его свобода и творчество – очеред-
ной миф, который успокаивает и тем самым не дает вмешиваться в реальный ход 
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событий по-настоящему. «Зачем мне прилагать какие-то усилия? Я и так во всем 
принимаю участие», – вот ход мысли типичного потребителя информации. Таким 
образом, человек эпохи пост-постмодернизма или псевдомодернизма предполага-
ет, что при желании может изменить многое, но это всего лишь следствие воздей-
ствия современных мифов, которые заразили всю социальную среду. В действи-
тельности, рядовой представитель псевдомодернистской эпохи в подавляющем 
большинстве случаев не обладает ни знаниями, ни умениями, ни ресурсами для 
того, чтобы оказать реальное влияние на какие-либо процессы, пролетающие пе-
ред ним, как события на киноэкране. Все это выливается в проблемы, связанные с 
культурой, ее восприятием, сохранением и трансляцией: «Культура, основанная на 
подобных вещах, не имеет памяти. <…>Невоспроизводимый и недолговечный, 
псевдомодернизм также страдает амнезией: его составляют культурные действия, 
совершаемые в настоящий момент, в них нет ни чувства прошлого, ни чувства 
будущего» [1]. Но если нет ни памяти о прошлом, ни ощущения будущего, то круг 
замыкается, и человек обречен бесцельно блуждать все в тех же границах, которые 
были упомянуты выше. И пока еще неизвестно, возможен ли выход. 

В связи со всем этим стоит отметить и раздробленность современной системы 
мифов. Эта раздробленность была отмечена еще Р. Бартом. В предисловии к «Ми-
фологиям» С. Н. Зенкин пишет: «Современные мифы, рассматриваемые Бартом, 
порождаются, конечно, единым типом мышления, в них проявляется единый 
структурный принцип, но на поверхностном уровне они не складываются в еди-
ную «фабульную» систему…» [4, с. 15]. Здесь, конечно, сразу стоит отметить, что 
подобное понимание обусловлено структуралистскими взглядами Р. Барта, кото-
рый все же пытался находить единую основу даже в таких явлениях, как совре-
менные ему мифы. Но, например, А. Кирби о единой основе уже никак не говорит. 
Дело в том, что в эпоху псевдомодернизма сознание человека расщеплено 
настолько сильно, что он уже не может воспринять некий единый принцип даже 
ради критического обзора, даже в качестве объекта «неверия», а А. Кирби является 
уже представителем именно этой эпохи. Сам же он говорит по поводу своих со-
временников так: «По разным причинам эти люди неспособны к «неверию в Вели-
кий Нарратив», которое Лиотар отстаивал в качестве типично постмодернистского 
явления» [1]. Раздробленность системы мифов порождает раздробленность созна-
ния и наоборот, значит, круг снова замыкается. К тому же, этой фразой А. Кирби 
еще раз подчеркивает тот факт, что эпоха постмодернизма завершилась, положив 
начало совсем другому культурному явлению, которое уже не подчиняется старым 
постмодернистским правилам. 

В итоге всего выше обозначенного происходит так, что получают существование 
параллельные друг другу реальности, потому что сама по себе реальность как мини-
мум раздваивается: от нее отделяется реальность попавшего под влияние мифологи-
зации и виртуализации человека. К тому же, эта «вторая реальность» точно так же 
может расщепляться и далее, что будет зависеть исключительно от того, кто и с ка-
кой целью вмешивается в процесс мифологизации. Именно здесь необходимо 
вспомнить то, что Р. Барт называл мелкобуржуазной мифологией. Мелкобуржуазная 
мифология, по Р. Барту, – это, в общем-то, то, что многие в нашем культурном мире 
могут назвать словом «мещанство». Именно она, эта мелкобуржуазная мифология, 
подкрепляется процессом виртуализации, характерным для нашего времени. Данная 
мифология не имеет прямого отношения к политике: по мнению Р. Барта, она с оди-
наковым успехом может использоваться как левыми, так и правыми, что не имеет 
принципиального значения, так как методика в обоих случаях одинакова [2, с. 272–
277], к тому же, в результате мифологизации появляется такой тип человека, кото-
рый уместен внутри любой политической идеологии. И этот тип можно обозначить 
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словосочетанием «удобный человек» – удобный для режима любого характера и для 
сил любого толка. Именно поэтому политические технологии так тесно связаны с 
процессами мифологизации и идут с ними рука об руку. В некоторых случаях они 
так срослись друг с другом, что даже мысленное их разделение дается с трудом: 
бывает сложно ответить на вопрос, что в каком-то конкретном случае было первич-
ным: технология, вызвавшая к жизни определенную систему мифов, или же система 
мифов, породившая именно такой тип технологии. 

Главная черта псевдомодернистской мифологии, как уже было отмечено 
выше, – связь с виртуализацией, что, в свою очередь, является связью с медиа-
пространством и всеми процессами, происходящими в нем. В итоге же возни-
кает еще один замкнутый круг: современный человек, не представляющий 
своей жизни без интернета и своеобразной активности в его рамках, может 
произвести только ту мифологическую систему, которую можно наблюдать в 
наши дни; в свою очередь, современная мифология сама творит человека, жи-
вущего в пространстве интернета и ток-шоу, человека, не способного делать 
осознанный выбор. Об этом и говорит в конце своей статьи А. Кирби: «Вы 
щелкаете мышкой, вы ударяете по клавишам, вы «вовлечены», охвачены, ре-
шены. Вы текст, нет больше никого, нет другого «автора», нет больше никаких 
мест, нет другого времени и пространства. Вы свободны: вы текст: вы заняли 
место текста» [1]. Важно отметить, что это существование в качестве текста не 
просто не пугает современного человека, оно в какой-то мере является для 
него целью, потому что только так можно удержаться в медиа-пространстве, 
пусть и на короткий промежуток времени. Именно этим желанием, ставшим 
одним из главных для человека, обитающего в виртуализированном простран-
стве, и стараются манипулировать. Правда, сейчас очень сложно приходится 
даже манипуляторам, потому что и они не всегда могут избавиться все от это-
го же желания. Граница между манипуляторами и манипулируемыми стано-
вится все прозрачнее, а ситуация все более запутанной, потому что степень 
вирулентности, о которой много говорил Ж. Бодрийяр, постоянно возрастает. 

В заключение можно сделать вывод о своего роде «духовном параличе» 
современного человека, и закономерно возникает вопрос, можно ли что-либо 
противопоставить современным механизмам мифологизации и, главное, как 
это сделать. Данная проблема осложняется тем, что если и существуют те, кто 
еще может повлиять на ход данных процессов, то нельзя с уверенностью 
утверждать, что они стали бы вмешиваться в их ход, потому что подобное 
положение дел может быть очень кому-то выгодно. С другой стороны, воз-
можно, что эти процессы разрослись уже настолько, что их нельзя остановить 
даже при огромном желании. Нужно отметить, что эти два варианта развития 
событий тесно связаны с вопросом существования в наши дни полноценного 
субъекта: первая точка зрения предполагает его наличие, вторая же его нали-
чие отрицает, но какой из этих вариантов победит, может показать только вре-
мя. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

В статье автор предлагает один из возможных путей решения антропологиче-
ского кризиса, связанный с восстановлением гармонии в триединстве интел-
лектуально-морально-эстетического и возрождением интеллектуальной ком-
поненты посредством интерпретации. Существенным препятствием на пути 
подобного решения проблемы встает процесс манипуляции сознанием посред-
ством мифотворчества, включающий в себя эмоциональную функцию языка, 
создание обрядов, элемент визуализации, создание имиджа и медийных спектак-
лей с уже-сделанным-вымышленным-образом. Знание элементов техники мани-
пуляции сознанием помогает человеку разграничивать реальное и вымышлен-
ное, рефлексируя над ситуацией и интерпретируя ее. 

антропологический кризис; интерпретация; триединство интеллектуально-
морально-эстетического; манипуляция сознанием; мифотворчество 

Дать исчерпывающую характеристику современности довольно сложно, но 
среди ее черт можно выделить зазеркальность, парадоксальность, паралогич-
ность и ризоматичность. В ней, вышедший из-под контроля прогресс науки и 
техники/технологий, «стер» расстояния и исказил время, погрузив общество в 
нелинейность и сетевое пространство, тем самым заставив человека не только 
мыслить, но и жить виртуально. Последствия многих ситуаций сегодня не-
предсказуемы, и человечество, периодически погружаясь в многочисленные 
кризисы (в том числе экологический, экономический, политический, духовный 
и другие), заходит в тупики бытийного лабиринта. 

Одним из ключевых можно назвать антропологический кризис, решение ко-
торого повлияет на судьбу других проблем. В рамках антропологического кри-
зиса особо выделим проблему утраты человеком способности суждения и кри-
тического осмысления действительности. Именно эта проблема влечет за собой 
множество других (например, утрату идентичности, творческого начала, «нрав-
ственной оседлости»), что заставляет направить фокус исследовательского вни-
мания на процесс интеллектуального возрождения человека как существа ра-
зумного, мыслящего и думающего. Одним из способов подобного возрождения, 
как нам кажется, является интерпретация, восстанавливающая рефлексивное 
отношение к бытию, подвергающая все сомнению [7, с. 207–210]. 

В современности интерпретация становится одной из центральных про-
блем философии науки и эпистемологии, о чем говорит большое количество 
исследовательской литературы. Так, Микешина Л. А. подчеркивает: «В фило-
софии мы имеем дело с двумя главными объектами интерпретации – «веща-
ми» (реальные события, объекты природы и человеческой деятельности) и 
текстами. Интерпретативное философское знание о «вещах» – «первичная» 
интерпретация, сродни эмпирическому научному знанию, поскольку предлага-
ет толкование конкретных данных и понятий, т.е. осуществляет «работу» в 
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слое фактического знания, делает его доступным пониманию. «Данные» ста-
новятся «фактами» лишь вследствие интерпретации» [3, с. 7]. Эта цитата под-
черкивает значимость интерпретации. В жизни каждого человека она выступа-
ет как ценностно-интеллектуальный компонент, связанный с «осознанием 
сознания», в результате чего рождается «мысль о мысли». Благодаря ей на 
человека нисходит озарение, вследствие которого происходит познание и по-
нимание не только окружающего мира, его феноменов, ситуаций, людей, но и 
понимание самого себя, открытие личностного мира «в-себе», что преобража-
ет интерпретатора и придает ему интеллектуальную силу. Интерпретация по-
могает человеку ориентироваться в мире и осуществлять личный поиск в сво-
ем «искусстве Быть» [4, с. 124–125]. Она – показатель активно-рефлексивного 
присутствия человека в бытии и способ творческого создания себя. Сам про-
цесс интерпретации, выступая в качестве интеллектуального возрождения, 
помогает собирать/конструировать личность путем обретения ценностных 
смыслов в ситуации финализации, в том числе «смерти человека» (М. Фуко). 
Интерпретатор приписывает объектам понимания смысл, который он черпает 
из собственных знаний и опыта. Заметим, последние элементы являются ди-
намичными: они постоянно приобретаются, обновляются, трансформируются. 
Исходя из этого, процесс интерпретации подразумевает активную роль интер-
претатора, сочетающего в себе любопытство и любознание, что помогает ему 
постичь истину (если не абсолютную, то относительную). Результат интерпре-
тации, когда происходит понимание (озарение/вспышка), не обязательно свя-
зан с достижением однозначной истины. Главное – это процесс, в рамках ко-
торого происходит встреча с Другим, что способствует смещению точки зре-
ния и возможности нового вектора развития личного бытия. В этом проявляет 
себя креативность, снимающая проблему пассивности, инертности и рутинно-
сти. Можно утверждать, что в процессе интерпретации человек постигает бы-
тие, находит его смыслы, тем самым, преобразовываясь и преображаясь, об-
ретает себя. Сам процесс интерпретации выступает в качестве практического 
способа интеллектуального возрождения и творческого конструирования лич-
ности путем обретения смыслов. 

Сегодня интеллектуальному возрождению человека посредством интер-
претации мешает множество причин. Существующее «общество потребления» 
и «общество театра» формируют пассивный/интерпассивный тип обывателя, 
развивающиеся информационные технологии создают «гул информа-
ции/коммуникации», где человек ощущает «одиночество в сети». На фоне 
всего этого происходит незаметно-тотальный, практически прозрачный, про-
цесс манипуляции сознанием, внедряющийся в жизнь каждого человека и пре-
вращающий его в марионетку театрально-мифизирующего общества. Мелька-
ние событий и диссонансное информационное многоголосие, виртуозно мани-
пулирующее сознанием, дискредитируют индивидуальное мышление, рождая 
семантический коллапс. Человек все реже обращается к себе, к своему сокро-
венному, и сути окружающих его вещей и явлений, бездумно живя по задан-
ным стандартам. Диагноз, выносимый человеку, не вселяет оптимизма: о нем 
говорят как мультидивиде, техночеловеке, постчеловеке, в жизни которого 
наблюдается «ослабление способности суждения» (Й. Хейзинга) и проявление 
имморализма. Это обстоятельство негативно сказывается как на жизни от-
дельного человека, теряющего свою самодостаточность, так и на жизни обще-
ства в целом. Усугубляет ситуацию идеология гламура: гиперэстетизация бы-
тия человека приводит к нарушению гармонии интеллектуально-морально-
эстетического. Подчеркнем, это триединство играет большую роль в жизни 
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человека, помогая не только реализоваться в «искусстве Быть», но и отвечать 
на вызовы современности. Идеи подобной взаимосвязи поднимались неодно-
кратно. Так, в античном термине «калокагатия» [5, с. 213–218] пересекались 
прекрасное и благое, способствующие воспитанию в человеке величия души 
как «космоса добродетелей» (Аристотель). Жизнь человека (по Сократу, «пре-
красного и хорошего») должна быть пронизана высокой идейностью, а сам он 
обладать такими качествами как сила, бодрость духа, красота, здоровье, весе-
лье. Это своеобразный идеал: одновременно борец, герой и творец, соблюда-
ющий во всем меру. Следуя подобному образу, наиболее ярко высвечивающе-
муся в произведениях искусства, каждый реципиент стремился к совершенству 
и гармонической цельности. Безусловно, говоря об этическом и эстетическом, 
мы подразумеваем и рефлексивное отношение к ним. 

Если вспомнить И. Канта, то в своих «Критиках» он подчеркивал, что эсте-
тическое как суждение вкуса («трансцендентальное понятие разума о сверх-
чувственном, необъяснимом представлении воображения») помогает человеку 
обнаружить существующую связь между разумом и моралью. Дихотомия пре-
красное/красивость (заметим, грань между этими понятиями сегодня размыта) 
явно указывает на существующие в современности оппозиции духовно-
го/бездуховного, разумного/безумного, морального/аморального. Именно мо-
раль, понимаемая как объективно-субстанциальное начало человеческой жизни, 
составляет основу субъективно-рефлексивных ориентации и проявлений лично-
сти в мире, что указывает на пересечение морального, эстетического и интел-
лектуального. На протяжении всей истории мораль выступает структурирую-
щим началом любого социума, созидая человеческую коммуникацию и опреде-
ляя основные законы жизни сообщества (например, принцип отыскания Исти-
ны, Любви, преданности делу), пронизанные благородством и красотой. В 
русской философской мысли подобные идеи можно обнаружить у Б. Н. Чиче-
рина, согласно которому человек является «носителем абсолютного начала» – 
нравственности, заложенной в его «метафизической сущности». Следуя нрав-
ственному закону, личность руководствуется совестью и разумным выбором. 
Нравственное начало и его интеллектуальное обоснование способствует раз-
витию добрых намерений в человеке, созидая красоту. 

Современная экспансия гиперкрасоты разрушает рефлексивное целепола-
гание и нравственный аспект. Гламур как грамотно срежиссированная, искус-
ственно-зрелищная красота подменяет собой естественное, вдумчивое бытие. 
Не последнюю роль в этом играет процесс манипуляции сознанием, осуществ-
ляемый посредством информационных технологий. Чтобы блокировать мани-
пуляционные помехи, мешающие проявиться самостоятельности и самодоста-
точности человека, прежде всего, необходимо разобраться в этом процессе и 
выявить его составляющие. 

Манипуляция сознания известна с давних времен, но сегодня она приобре-
тает глобальный размах и властный характер. На последнюю черту обращают 
внимание все исследователи. Так, С. Г. Кара-Мурза подчеркивает, что мани-
пуляция – это «программирование мнений и устремлений масс, их настроений 
и даже психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, кото-
рое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции» [1, с. 14]. Властность 
манипуляции осуществляется за счет скрытого и негативного воздействия, 
требующего ловкости, мастерства и знаний. Благодаря этому достигается 
потрясающий эффект незаметно-тотального воздействия на массовое созна-
ние, в рамках которого происходит «ловкое обращение с людьми как с объек-
тами, вещами» [1, с. 13], что нарушает их права и свободы. 
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Манипулирование сознанием с определенной целью осуществляется по-
средством мифотворчества, проникающего в различные области культуры (в 
том числе, в политику, экономику, науку, массовую культуру, повседневность 
[8, с. 216–221; 6, с. 216–219]). Миф становится выгодной конструкцией, отвле-
кающей от истины и скрывающей знание благодаря вуалированию смыслов. В 
результате его внедрения у человека происходит смешение реального и вы-
мышленного с перевесом последнего. Миф, очаровывая, заставляет поверить 
ему и жить по его содержанию, при этом никакая сила рациональных аргумен-
тов не способна развенчать созданную иллюзию. Подобный эффект создается 
техническими приемами современных мифотворцев (имиджмейкеров, корре-
спондентов, PR-технологов). Они, работая по заказу, продуманно и рациона-
лизовано достигают поставленных целей, создав определенный миф. 

В ХХ веке неокантианец Эрнст Кассирер первым заговорил о «технике» 
мифотворчества, где одним из необходимых шагов было изменение функции 
языка, связанное с акцентированием его эмоциональной составляющей. Это 
способствует созданию огромного количества новых слов, а некоторые старые 
– претерпевают изменение своего смысла, насыщаясь чувством и эмоциями. 
Вторым шагом было создание обрядов, эффективность которых, по мнению Э. 
Кассирера, была связана с тем, что они усыпляли критичность суждения и инди-
видуальную ответственность. Механизм действия современных мифов связан с 
тем, что они «сначала изменяют людей, чтобы потом иметь возможность регулиро-
вать и контролировать их деяния… Люди становятся жертвами мифов без серьезно-
го сопротивления. Они побеждены и покорены еще до того, как оказываются спо-
собными осознать, что же на самом деле произошло» [2, с. 389]. 

В современности элемент манипуляции сознанием посредством мифотвор-
чества усиливается. Сегодня в этом процессе активно участвуют технические 
достижения человечества (особенно виртуальная реальность): на смену «ви-
димому господству» приходит «незримое господство, от которого невозможно 
защититься» [1]. Современные мифотворцы намеренно создают «фальшивую 
действительность», и с помощью СМИ и Internet передают людям необходи-
мое «авторитетное мнение». Благодаря современным PR-технологиям в куль-
турном пространстве формируется нужное общественное мнение об эпохе и ее 
мировоззрении, стране и ее традициях, государственном или общественном 
деятеле и т.п. В итоге, люди думают, что они обладают «собственным мнени-
ем», но у них формируется «псевдомышление», нередко далекое от феномено-
логической реальности. 

Манипулируя сознанием, медийные технологии задействуют воображение, 
внимание и память реципиентов. Усиливает эффективность внедрения элемент 
визуализации, который изменяет принцип конструирования образа и его вос-
приятия. Можно сказать, что сфера образов буквально «атакует» человека со 
всех сторон, создавая образный ландшафт, воспринимаемый как эталон. Со-
зданный с помощью техники видеообраз активен: его можно рассмотреть во 
всей полноте, со всех сторон и удержать в памяти. При этом образ одновре-
менно похож и не похож на собственную реальность: в нем все подгоняется 
под современный/со-временный стандарт, намеренно утрируются либо его 
эстетические, либо безобразные качества, тем самым позволяя манипулиро-
вать зрительским восприятием и преобразовывать его. Во многом этому помо-
гает техника создания имиджа, в рамках которой реципиенту навязываются 
эмоционально-ассоциативные клише. Имидж включает не столько естественные 
свойства личности, сколько специально наработанные, творчески созданные. 
Необходимо заметить, что имидж создает заданную социально-психологическую 
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установку, при этом люди воспринимают объект не как нечто, навязанное извне, в 
чем проявляется его функция как инструмента манипулирования сознанием. 

Еще одним действенным компонентом манипуляции сознанием можно 
назвать идею пророчества. Согласно искусству манипуляции, масса легче 
управляема не физическими методами, а силой воображения. Современные 
мифотворцы и медийные люди приняли это к сведению и активно внедряют 
функцию пророчества в любой культурный текст, обещая либо чудесное, либо 
жутко-эсхатологическое. Все свои прогнозы они подкрепляет видеорядом, со-
провождаемым эмоциональным текстом. 

Благодаря всем перечисленным компонентам сегодня конструируются 
многочисленные спектакли (политические, экономические, научные и другие) 
с уже-сделанным-вымышленным-образом, передающие «событие в аспекте». 
Современный спектакль представляет собой гибкую систему без детального 
драматургического плана, поэтому «нельзя предвидеть, по какому пути пойдет 
процесс», «но режиссеры готовы к тому, чтобы действовать по любому сцена-
рию, и быстро определяют, какой из них реализуется» [1, с. 274]. Эти спектак-
ли пользуются популярностью благодаря присутствию в них элементов сек-
ретности, недосказанности, чудесности. Подчеркнем, гламурный спектакль – 
всего лишь иллюзия, «как бы жизнь», в которой человек не находит ответов на 
экзистенциальные вопросы и не решает проблем, потому что в нем наличе-
ствует «нулевая степень» смысла. В этих спектаклях главный герой предстает 
в сконструированном, уже-сделанном-вымышленном-образе в бытии-для-
других, то есть происходит рассеивание субъекта, являя полное отсутствие 
внутренней жизни. В спектакле-для-других мы наблюдаем «сдвинутое созна-
ние», алогизм суждений и аморальность действий. Завораживающая, как пра-
вило – искусственная, «гиперкрасота» уже-сделанного-вымышленного-образа 
и манипулирование ею приводит к негативным последствиям: в массовое со-
знание внедряется «как бы жизнь», в которой нет места интеллектуальному и 
нравственному. Но сформированный сегодня пассивный/интерпассивный тип 
потребителя, принимает все к сведению, не рефлексируя над ситуацией. 

Подводя итоги, подчеркнем, что одним из способов способствующих ре-
шению антропологического кризиса можно назвать восстановление в человеке 
гармонического соотношения интеллектуально-морально-эстетического, бла-
годаря которому выстраивается взаимодействие с миром. Интеллектуальные 
операции человека способствуют усвоению нравственно-эстетических норм и 
их внедрению в бытие. Анализируя жизненные ситуации, человек соотносит 
их с общепринятой и личной шкалой ценностей (в том числе, этических и эс-
тетических), вынося определенные суждения и осуществляя мысленный, а 
потом действенный поиск разрешения ситуаций. Следуя идеям И. Канта, под-
черкнем: красота связана с целью существования предмета, а цель в свою оче-
редь рефлексивна и обусловлена категорией этического как своеобразного 
маркера в социальном. Только в единстве интеллектуального, этического и 
эстетического можно говорить о цельности и совершенстве личности. Сегодня 
для восстановления равновесия в этом триединстве необходимо экзистенци-
ально интеллектуализировать эстетическое, чтобы оно, преодолев свою симу-
лятивность, смогло выступить в роли разумно-этического откровения для 
человека, пути духовного постижения бытия. Именно в этом случае красота 
поможет человеку возродиться духовно, интеллектуально и морально. Нали-
чие моральных границ начнет сдерживать беспредельность, в том числе гипер-
эстетического, в современности. Следующим шагом, преодолевающим антро-
пологический кризис можно назвать процесс интерпретации, связанный с по-
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ниманием и наделением смысла, что возрождает интеллектуальные способно-
сти человека. Этот процесс выводит человека из состояния инертного и даже 
инфантильного существования, способствует пробуждению способности 
мышления и выходу из кризиса сознания, которым сегодня все чаще манипу-
лируют посредством мифологизации бытия. Более того, в современном «об-
ществе знания» ставки делаются на интеллект и прагматизм, о чем говорят 
актуальные сегодня «банки идей», «интеллектуальная собственность» и «эко-
номика внимания», и не последнюю роль в их понимании и внедрении играет 
интерпретация. Человек с помощью интерпретации может бесконечно расши-
рять свое представление о мире, находя нечто новое и ценное для своего раз-
вития и самосовершенствования. Важно отметить тот факт, что личность, ин-
терпретируя, открывает нередко не один, а множество смыслов, потому что в 
этом процессе пересекаются линии культурно-исторического, социального, 
ситуативного и экзистенциального пространств. Но огромную помеху и опас-
ность в процессе интерпретации представляет собой незримо присутствующая 
в бытии человека манипуляция сознанием, осуществляемая посредством ми-
фотворчества. Именно миф представляет собой специально созданную кон-
струкцию, передающую информацию в определенном аспекте. Можно утвер-
ждать, что миф – выгодный, постоянно трансформирующийся в зависимости 
от тенденций современности/со-временности текст, имеющий мощное воздей-
ствие на людей. Сегодня существуют технология манипуляции сознанием с 
помощью мифов, включающая в себя такие компоненты как эмоциональная 
роль слова, создание и исполнение определенных обрядов, элемент визуализа-
ции, предсказание будущего, имидж и медийный спектакль с уже-сделанным-
вымышленным-образом. Благодаря применению технологий миф становится 
не столько феноменом, показывающим себя (по М. Хайдеггеру, «себя-в-себе-
самом-показывающее»), сколько феноменом нечто кажущим (по М. Хайдегге-
ру, «себя-так-само-по-себе-кажущее»), в чем обнаруживают себя в большей 
степени отрицательные импульсы. Здесь многое зависит от заказчика и лично-
сти мифотворца, создающих новую реальность и задающих ей направление 
развития. В итоге современное мифотворчество трансформирует и сам окру-
жающий мир, и сознание личности. Реальность постепенно размывается и 
исчезает в результате технологий манипуляции сознанием: человек начинает 
жить в созданной мифологизированной реальности, рассматривая все через 
призму навязанных ему мифов, не решая проблем действительности. Знание 
технологии манипуляции сознанием снимает флер чудесности, возвращая че-
ловека в лоно рационального и реального восприятия окружающего мира. 
Благодаря этому знанию человек может провести демаркационную линию 
между мифом и реальностью, выдуманным и действительным, находя себя и 
экзистенциальные смыслы в процессе интерпретации. 
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РЕНЕССАНСНЫЙ ЯЗЫК ЗНАНИЯ  
И ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

В статье раскрывается сущность ренессансного языка знания в его образно-
символической природе, где особая роль принадлежала категории сходства и 
подобия. Показывается процесс преобразования мира как театра, присущего 
ренессансно – магическому мышлению, в представление аналитической карти-
ны мира Нового времени, в которойоперациональное мышление играет ключе-
вую роль. 

символ; сходство; подобие; знак; математика 

Дляренессансногомировосприятиесвойственнопониманиемиракакмаги-
ческогоуниверсума, пронизанного силами подобия, симпатии и антипатии, 
которое порождало его образно-символическое истолкование. Оно не стреми-
лось к построению аналитической картины мира. Словесная ткань здесь еще 
не обработана строгими суждениями. Это скорее мышление в художественных 
образах, где символ играет ключевую роль. 

Ренессансный язык знания, который определял толкование текстов, созда-
вал игру символов, делал возможным постижение видимых и невидимых ве-
щей, утверждал свое право на самовыражение, претендуя быть театром мира 
или зеркалом жизни. Особую роль в этом языке играла категория сходства или 
подобия [1]1. Поскольку есть неисчислимое множество сходных между собой 
вещей, постольку весьма богат и список значений для выражения сходства: 
Contractus, Consensus,Societas, Concertus, Continuum, Proportio, Similitudo, 
Conjunctio, Copula и др. «Имеется еще много других понятий, которые на по-
верхности мышления сплетаются, чередуются друг с другом, усиливают или 
ограничивают друг друга» [1, с. 62]. М. Фуко выделяет четыре основные фигу-
ры, «определяющие строение знания в рамках категории сходства» [1]. Это 
прежде всего совместимость и согласование (convenientia) в силу чего вещи 
сближаются друг с другом, образуя соседствующие местопложения. Вот поче-
му возможно их взаимодействие, передача движения, страстей и даже свойств 
от одной вещи к другой. «Во всеохватывающем синтаксисе мира различные 
существа взаимодействуют друг с другом: растение общается с животным, 
земля – с морем, человек – со всем, что его окружает» [1]. Сходство выражает 
слаженность и совместимость вещей. Причем совместимость гораздо в мень-
шей степени принадлежит самим вещам, нежели миру, в котором они пребы-
вают, поскольку мир как таковой есть всеобщая слаженность вещей. Во всем 
мироздании столько существ, сколько их присутствует, но высшим образом в 
самом Боге, «Сеятеле Бытия, Мощи, Познания и Любви» (Альдрованди). 

                                                                          
1 Все приводимые здесь категории и примеры воспроизведены и проанализированы в кн.: 
Фуко М. Слова и вещи (СПб.: А-сад, 1994. Гл. II). М.: Прогресс, 1977. Гл. II. 
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Мир образует непрерывную цепь бытия вещей и на самом себе замыкается, 
благодаря действию слаженности вещей, их взаимной пригнанности, сближа-
ющей все подобное и породняющих их близости. Круг за кругом в этой непре-
рывной цепи бытия следуют подобия, образующие звенья этой цепи, удержи-
вая на соответствующем расстоянии крайности, т. е. Бога и материю, и одно-
временно сближая их так, что воля всемогущего Бога всюду проникает и при-
сутствует. Как раз эту бесконечную, напряженную и постоянно вибрирующую 
цепь бытия имеет в виду Дж. Порта в своей «Натуральной магии»: «В отноше-
нии своего произрастания растение сходно с диким зверем, а в отношении 
чувства грубое животное сходно с человеком, который благодаря своему уму 
соответствует в остальном небесным светилам. Эта взаимная и непрерывная 
связь действует столь четко, что кажется струной, протянутой от причины 
сущего до вещей низменных и самых незначительных; так что высшая добро-
детель, проливая свои лучи, дойдет до такой точки, что если тронуть один 
конец струны, то он задрожит и приведет в движение все прочее» [2, с. 22]. 

Соперничество или зависть (aemulatio) есть вторая форма подобия, особый 
вид соответствия, свободный от налагаемых местоположением ограничений. В 
соперничестве как бы разрываются звенья непрерывной цепи бытия. И вещи, 
рассеянные в мире и пребывающие как бы вне единой цепи бытия, вступают 
тогда в перекличку между собой как раз посредством соперничества. Как чело-
веческий ум отражает несовершенным образом божественную мудрость, как 
сияние человеческих глаз отражает солнечный свет, как поцелуи и слова любви 
символизируют Венеру ртом, губами и языком, так и человеческое лицо издавна 
с небом соперничает. Самые удаленные друг от друга вещи могут уподобляться 
в силу соперничества без непосредственного сближения, которое преодолевает 
тем самым разделяющее их расстояние1; таким образом соперничество торже-
ствует над местоположением каждой вещи, предписанным ей синтаксисом бо-
жественного языка мироздания. Человек Парацельса подобен небосводу, усеян-
ному светилами; и когда его мудрость охватит весь мир и устремится в глубь 
неба и даже далее, тогда он откроет, что содержит «звезды внутри самого себя… 
и что, таким образом, несет в себе небосвод со всеми его влияниями» [3, с. 3]. 
Внутреннему небосводу человека надлежит быть «свободным и могучим», неза-
висимым ни от какого другого сотворенного существа, призванным в своей сути 
не подчиняться никакому из вне приказу и повелению, так как оно основывается 
только на самом себе, «но при условии, что благодаря своей мудрости, являю-
щейся также и знанием, человек как бы уподобляется мировому порядку, вос-
производит его в себе и таким образом опрокидывает в свой внутренний небо-
свод тот небосвод, где мерцают видимые звезды» [1, с. 65]. 

Аналогия есть третья форма подобия, в которой слаженность и соперниче-
ство оказываются вполне совместимыми. Понятие аналогии было известно 
античной науке и средневековой мысли. Но в магическом постижении мира 
аналогия говорит не просто о соединениях и связях вещей, но и об их взаим-
ной пригнанности. Любые конфигурации мира могут сближаться посредством 
аналогии. Особым средоточием аналогий оказывается человек, соизмеримый 
со всем сущим, включая небо, и являясь скрепой бытия, центральным звеном в 
непрерывной цепи бытия. Аналогии создают пространство сходств и подобий, 
которое не имеет границ в их простирании. Человек, концентрирующий в себе 
все разнообразие аналогий, «полностью замыкается на самом себе; однако этот 
же человек, наоборот, передает сходства, получаемые им от мира. Он является 

                                                                          
1 Артиллерия сближает и уподобляет удаленных друг от друга противников. 
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великим средоточием соотношений – центром, где различные соотношения 
сосредоточиваются и откуда они излучаются снова» [1, с. 68]. 

Симпатия своим действием обеспечивает четвертую форму подобия. Здесь 
никакая последовательность не предписана, никакое расстояние заранее не 
определяется, никакой путь не предначертан заранее. Симпатия действует 
свободно в любых глубинах мира, причем в одно мгновение подобно молнии. 
Она мгновенно пронизывает человека от той планеты, которая им управляет; 
она в своем действии не знает вообще расстояний. Достаточно одного сопри-
косновения и возникает симпатия, наподобие того, как «траурные розы, кото-
рые возлагаются на похоронах» в силу лишь соседства смерти делают каждо-
го, вдыхающего аромат, «смертельно печальным»1. Но не только в этом сила 
симпатии. Она, будучи началом подвижности, все вещи в мире приводит в 
движение, вызывая их взаимное сближение, т. е. она притягивает тяжелые тела 
к тяжести земли и в невесомый эфир увлекает легкие тела. Именно она вызы-
вает даже внутренние движения в вещах, перемещая в них сменяющие друг 
друга качества. «Симпатия – это настолько мощная и властная инстанция То-
жества, что она не довольствуется тем, чтобы быть просто одной из форм 
сходства; симпатия обладает опасной способностью уподоблять, отождеств-
лять вещи, смешивать их, лишать их индивидуальности, делая их, таким обра-
зом, чуждыми тем вещам, какими они были. Симпатия изменяет вещи в 
направлении тождества; вот почему если бы эта ее способность не имела бы 
противовеса, то мир свелся бы к одной точке, к однородной массе, унылой 
фигуре Тожества: все его части удерживались бы в определенном положении и 
сообщались бы между собой без разрывов и без расстояний…» [1, с. 69]. 

В противоположном симпатии направлении действует антипатия, которая 
«сохраняет вещи в их изоляции друг от друга», «препятствует их уподобле-
нию» и «замыкает каждый вид в его стойком отличии и в его стремлении к 
самосохранению» [1]. В силу постоянного равновесия симпатии и антипатии 
все формы мира остаются тем, что они есть, обеспечивается тождественность 
вещей, и они могут иметь сходство, «сближаться между собой, не поглощая 
друг друга и не утрачивая при этом своей неповторимости» [1, с. 70]. «Хотя 
четыре тела (вода, воздух, огонь, земля) и являются простыми и обладают от-
личительными качествами, тем не менее Создатель повелел, чтобы сложные 
элементы составлялись из простых тел; вот почему их соответствия и несоот-
ветствия являются приметными, что познается по их качествам. Поскольку 
стихия огня горяча и суха, она отделена антипатией от стихии воды, которая 
является холодной и влажной. Теплый воздух влажен, холодная земля – суха, 
это антипатия. Чтобы привести их в согласие, воздух перемещается между 
огнем и водой, воды – между землей и воздухом»2. 

Предписываемые симпатии и антипатии движение и рассеивание порож-
дают все формы сходства. Пространство симпатии и антипатии «сближает 
вещи и вместе с тем удерживает их на определенном расстоянии друг от друга. 
Посредством этой игры мир существует в тождестве с самим собою; сходные 
вещи продолжают быть тем, чем они являются, а вместе с тем и похожими 
друг на друга. То же самое остается тем же самым и замкнутым на себе»3 

                                                                          
1 М. Фуко использует этот пример, ссылаясь на «Натуральную магию» Дж. Порта. 
2 Это говорится в примечаниях к Великому зеркалу Мира. Цит. По кн.: Фуко М. Слова и 
вещи. С. 70-71. 
3 В Ренессансном Космосе симпатия есть сила любви, скрепляющая в единстве неисчислимое 
многообразие вещей. 
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[1, с. 71]. Магическое мировосприятие с его претензиями имеет в своей основе 
пару «симпатия–антипатия», которая предполагает как наличие неразрывной 
связи между далекими друг от друга вещами в силу их сходства, так и рассея-
ние, удаляющее вещи даже при их прежней пространственной близости. По 
словам Борхеса, «магия – это венец и кошмар причинности, а не отрицание 
ее». В магическом мире чудо такой же редкий гость, как и в математической 
вселенной астрономов. В этом мире правят законы природы и воображение. В 
магической причинности все есть предзнаменование, всюду имеют место при-
меты. Чтобы выявить скрытые сходства вещей, нужны видимые приметы. Мир 
сходного и подобного есть непременно мир примет. «Воля Бога не в том, – 
разъясняет Парацельс, – чтобы сотворенное им для блага человека и данное 
ему пребывало сокрытым… И если даже он скрыл определение вещи, то он 
все равно ничего не оставил без внешних видимых знаков с особыми отмети-
нами – точно так же, как человек, закопавший клад, отмечает это место, чтобы 
его можно было найти» Лик мира покрыт приметами, знаками и тайными сло-
вами, иероглифами. «Таким образом, пространство непосредственных сходств 
становится как бы огромной открытой книгой, испещренной рисунками, при-
чем вся страница покрыта странными… фигурами, взывающими к истолкова-
нию» [1, с. 73]. 

Травы, деревья и животные являются книгами и магическими знаками. В 
зеркале мира все вещи отражаются, они отсылают друг другу образы и на са-
мом деле себя сказывают. Под покровом молчания природы камни и растения 
своими приметами весьма о многом говорят любознательному врачу. 

В самой ткани жизни имеют место разного рода знаки и приметы. Линия 
руки говорит о склонностях, неудачах и трудностях человека. Пересечение 
линий на руке говорит о встречах человека с препятствиями, краткость линии 
свидетельствует о быстротечности жизни. Симпатии и соперничества уведом-
ляют об аналогиях, образующих систему зеркал и притяжений. Знак значим, 
если он указывает на то или иное подобие. Каждое сходство имеют свою при-
мету, но примета как таковая есть уже форма того или иного сходства. Подо-
бие оказывается самым универсальным и самым достоверным, но вместе с тем 
и самым скрытым элементом, подлежащим выявлению и определяющим фор-
му познания. Возникает своего рода герменевтика, которая в совокупности 
своих знаний и приемов вынуждает знаки говорить и раскрывать свой смысл, 
который выявляет сходное или подобное. Истолкование этих знаков устанав-
ливает грамматику форм бытия всего сущего и происходящего. Природа скры-
та и таинственна, но в силу указанной грамматики она доступна познанию. 
Природа тем не менее скрыта, и она есть то, что требует непрерывного усилия 
для ее познания, причем в первую очередь. Сходство есть основной элемент и 
основная сила познания. Вот почему одной из основных оказывается катего-
рия микрокосма. 

В силу неоплатонической традиции эта категория сохраняла свою жизнен-
ность в период Средневековья и Возрождения. В XVI столетии она стала иг-
рать основополагающую роль в знании. Весь мир нужно обследовать, чтобы 
все аналогии были выявлены и надлежащим образом обоснованы. Знание воз-
никает тем самым на основе разного рода аналогий. Вот почему категория 
микрокосма в качестве ведущей категории мышления применяется ко всем 
сферам природно сущего, в которой происходит непрерывная игра аналогий, 
подобий и сходств. В этой игре каждая вещь находит свое макроскопическое-
подтверждение. Весь мир оказывается зеркальным, т. е. тем всеобъемлющим и 
единым зеркалом, в котором все во всем отражается и тем самым все всему 
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уподобляется. Тем самым утверждается зримый порядок вещей, который с 
самых высоких небесных сфер находит свое отображение даже в самых мрач-
ных глубинах земли. В непрерывном движении сходств и подобий, сменяю-
щих друг друга, всеобщая конфигурация природного порядка вещей обнару-
живает свои зримые пределы. С одной стороны, есть сфера enscreatum; с дру-
гой стороны, находится особого рода существо, способное воспроизводить в 
себе порядок небесных светил и многообразие всех земных вещей и явлений. 
Действие подобий и сходств развертывается в пределах этой конститутивной 
аналогии. В силу этой аналогии расстояние от микрокосма до макрокосма не 
беспредельно, а многообразие всего сущего в конечной инстанции вполне 
доступно пересчету. Подобия опираются друг на друга благодаря действию 
знаков, имеющих характер разного рода знамений. Природа оказывается си-
стемой такого рода знаков и сходств. 

Идея макрокосма имела важное значение, она была одной из самых упо-
требительных, но на уровне условий магического мышления отношения мак-
рокосма и микрокосма выступают лишь как поверхностный эффект. Знаки и 
подобия взаимно переплетаются, чтобы обеспечить знание, которое гаранти-
рует отношение микрокосма к макрокосму. Это знание составляется из магии 
и эрудиции, которая опирается на вновь открытые античные тексты. С одной 
стороны, приверженность к авторитетам древней мудрости; с другой, «при-
страстие к чудесному и … обостренное внимание к той высшей разумности, в 
которой мы узнаем себя» [1, с. 79]. Магия и эрудиция выстпают в качестве 
необходимых форм этого знания, а не как принимаемое лишь извне содержа-
ние. 

Мир есть знаковая система сходств и подобий, которая нуждается в рас-
шифровке. В этом мире знать – «значит истолковывать, идти от видимой при-
меты к тому, что высказывает себя в ней и что без нее осталось бы невыска-
занным словом, спящим в вещах» [1, с. 79]. Все скрытое, говорит Парацельс, 
мы, люди, открываем благодаря знакам и внешним соответствиям. «Нет ниче-
го ни в глубине морей, ни в высях небосвода, что человек не мог бы открыть. 
Нет таких гор, которые были бы столь обширны, чтобы скрыть от человече-
ского взора то, что скрывается в них; все это открывается ему благодаря зна-
кам» [4]. Тем самым прорицание сливается с познанием. Требующие истолко-
вания знаки суть приметы и знамения. Возникают все возможные «натураль-
ные магии», которые занимали видное место в сфере европейского сознания, 
поскольку для мышления, ориентированного при истолковании мира на при-
меты и подобия, магическая форма была неотделима от способа познания. 

Между зримыми знаками вещей и древними текстами мудрецов, просве-
щенных божественным светом, нет никакого существенного различия. Соот-
ношение с текстами и вещами есть соотношение одной природы, ибо как 
здесь, так и там люди обнаруживают знаки. Природа сприсущей ей фигурами 
нуждается в истолковании, и как раз в этом смысле познание должно быть 
прорицанием (divinatio). Но уже древние дали всему сущему истолкование, и 
нам остается только воспринимать это и должным образом осознавать. Но для 
этого нужно изучить язык древних, научиться читать и понимать их тексты. 
«Наследие древности, подобно самой природе, – это обширное пространство, 
взывающее к истолкованию; как здесь, так и там нужно обнаружить знаки и 
мало-помалу заставить их говорить. Другими словами, Divinatio и Eruditio– это 
одна и та же герменевтика» [1, с. 80]. В случае текстов герменевтика движется 
от немого слова к самой вещи и тем самым она вынуждает говорить саму при-
роду. В случае вещей он движется от безмолвных знаковых начертаний к чет-
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ко сказанному и ясному слову, возвращая таким образом жизнь давно бездей-
ствующим языком. Как естественные знаки связаны с природно сущим глу-
бинным отношением сходства, так и речь древних соответствует тому, что она 
выражает, поскольку самой своей сутью и благодаря пронизывающему ее све-
ту эта речь неотделима от самых вещей, будучи их чистейшим зеркалом. 
Древние языки вещей соотносятся с вечной истиной так, как знаки вещей – с 
глубинными тайнами самой природы. Древние языки пребывают в исконном 
родстве с природой как таковой, которая сама по себе божественна. Истин-
ность знаков, которые пронизывают природный порядок вещей, и слов, кото-
рые выстраивают древние тексты, есть истинность одного и того же порядка, 
изначальная так же, как и бытие Бога. Для умеющего надлежащим образом 
читать природа и слово конституируют единый язык, великий и единый текст. 
Ведь недаром Ньютон уделял не меньше внимания истолкованию Святого 
Писания, чем математическому постижению природы. То, на что изначально 
не желал притязать Декарт, т. е. на истину откровения, на раскрытие боже-
ственного проекта творения мира из ничего, как раз на это Ньютон уже осме-
ливался, причем настойчиво и вполне. 

Природа и язык в XVI столетии есть единая и великая метафора книги ми-
ра, который неотделим от древних текстов, от всего древнего словесного 
наследия. Мир для того как бы существует, чтобы стать книгой и наоборот. 
Книгу мира открывают и читают по складам, чтобы познать природу, посколь-
ку язык вписан в природный порядок вещей, он существует среди камней и 
трав, растений и животных. Язык располагается в сфере «между», т. е. «между 
зримыми формами природы и тайными соответствиями эзотерических рас-
суждений. Язык – это раздробленная, внутренне расколотая и видоизмененная 
природа, утратившая свою изначальную прозрачность; это – тайна, несущая в 
себе … доступные расшифровке знаки того, что она обозначает. Язык одно-
временно является скрытым откровением и откровением, которое мало-помалу 
возвращает к себе все возрастающую ясность» [1, с. 83]. 

Язык в своей изначальной форме был дан людям самим Богом. Он был 
вполне определим и прозрачным в смысле своих слов, призванных именовать 
и сказывать сущность самих вещей. Слова были вписаны в суть самих вещей, 
как властность вписана во взгляд орла, как мощь вписана в тело льва, как рас-
положение планет отмечает рождение и судьбу людей. Но в Вавилоне были 
уничтожены единство и прозрачность языка в наказание людям, которые 
вознамерились только своими силами добраться до неба. Язык утратил сход-
ство и сродственность с вещами. Появилось множество различных языков, 
которые выражают лишь намерения и стремления отдельных народов и чело-
веческих индивидуумов. Только древнееврейский язык сохраняет еще призна-
ки изначального именования вещей. Слова этого языка до сих пор сохраняют-
ся в телесных существах в форме отдельных фрагментов безгласного знания. 
Это был общий язык Бога, Адама и всех прочих живых существ на первоздан-
ной земле. Прочие языки утратили подобие с вещами как таковыми. Любой 
другой язык уже не есть сама природа в ее изначальной достоверности, но тем 
не менее «он есть образ мира, искупающего свои грехи и начинающего при-
слушиваться к слову истины» [1, с. 84]. Латынь стала языком церкви. Поэтому 
латынь стала языком мира истинно верующих христиан, как впоследствии 
английский стал всемирным языком рыночных отношений. В каждом отдель-
ном языке есть лишь фрагментарная истина, тогда как образ истины в целом 
создают все языки мира. 
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Язык в своем символическом измерении образует пространство, которое 
включает в себя все конфигурации мироздания. Создаются энциклопедические 
проекты, призванные посредством слов и их размещения в пространстве вос-
создавать сам порядок мира. Уже после Декарта, т. е. во второй половине XVII 
столетия, возникает нейтральная стихия языка, благодаря которой использует-
ся алфавит для построения энциклопедического порядка разного рода сведе-
ний и знаний. Для всего Возрождения было характерно такое переплетение 
языка и вещей, в котором на первый план выступает письменность. Возникает 
книгопечатание, в Европу проникают восточные рукописи. Развивается лите-
ратура, которая уже не ориентируется ни на устное слово, ни на зрительное 
впечатление. Толкование религиозных текстов теперь игнорирует традицию и 
авторитет церкви. Отныне не звуки голоса, а письменность выражает изна-
чальную природу языка. Мир исполнен немыми и зримыми знаками, которые 
умел читать Адам до своего грехопадения. Слово книги следует искать в книге 
природы, а не в человеческой памяти. Письменность есть активный интеллект, 
«мужское начало» языка, в отличие от устного слова, пассивного интеллекта 
или женской компоненты языка. Все, рассказанное природой или людьми, 
языком поэтом, традиций и языком самого мира, нужно собрать в единую 
форму знания, которая образует естественную историю растений и животных. 
Ведь «природа сама по себе есть непрерываемое сплетение слов и признаков, 
рассказов и характеров, рассуждений и форм» [1, с. 88]. 

Природу созерцали так, как будто она была сверху до низу исписана тай-
ными и явными знаками, раскрывающими или скрывающими магическое или 
рациональное начало вещей. В умении заставить заговорить все – именно в 
этом заключается суть познания истины. Не в том состоит сущность знания, 
чтобы видеть, открывать и доказывать, а в том, чтобы все истолковывать. Речь 
тем самым идет не о праве высказывать истину, а лишь о возможности гово-
рить о ней. М. Монтень в этой связи отмечает: «Гораздо больше труда уходит 
на перетолкование толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг 
пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах: мы только и делаем, что 
составляем глоссы друг на друга» [5, с. 360]. Задача истолкования и коммен-
тирования не может быть выполнена до конца, поскольку обнаруживается 
совершенная открытость языка и мира. Язык уже не может остановиться в 
непрекращающемся самосовершенствовании и развитии, поскольку язык ни-
когда не замыкается отныне в каком-то одном определенном слове. Разруша-
ется понимание бытия как слова и на первый план выдвигается понимание 
бытия как сознания. 

Истолкование стремится выявить фундаментальное значение изначального 
текста, поэтому обнаружение подлинного текста природы или общества обе-
щает в конечном счете раскрытие исходной истины. Для греков истина есть 
нескрываемое (ά-λήθεια). Истина для средневековой мысли есть откровение 
(veritas), т. е. нечто глубоко скрытое и совершенно недоступное обычному 
человеческому разуму; истина есть то, что раскрывается только в откровении 
и только праведно верующему сознанию. В период Нового времени истина 
становится достоверностью (certitudo). Опыт языка неотделим от познания 
природных вещей. С периода Возрождения язык становится исходным опытом 
культуры, который становится вес более и более глобальным. Язык вовлекает-
ся в игру между изначальным текстом и неисчислимыми вариантами его ис-
толкования. Познавание природы всюду находит новые знаки сходства и срод-
ственности вещей, которые отсылают к бесконечной задаче выяснять различия 
и подобия, противопоставление и тождественное. И эта нескончаемая игра 
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природы и языка, вещей и слов находит «свою форму и свой предел в отноше-
нии микрокосма к макрокосму», а сама задача истолкования определяется 
надеждой выявить подлинно изначальный текст всего сотворенного, «который 
со временем будет выявлен интерпретацией во всей своей полноте» [1, с. 90]. 

Язык обретает свое бытие в форме письма, которая фиксирует не только 
человеческую речь, но и сказывание самих вещей и примет мира в его различ-
ных порядках и конфигурациях. Под зримыми знаками вещей располагается 
изначальный текст, который требует истолкования. В конце Возрождения язык 
как телесное письмо вещей уже немыслим вне пространства знаков, имеющих 
репрезентативный характер. В силу этого обстоятельства возникает такой во-
прос: как узнать, что знак в самом деле указывает на то, что он означает? В 
XVII столетии вопрос формулируется уже так: как знак связан с тем, что он 
означает? На этот вопрос новоевропейская философия отвечает анализом 
представления. Язык тем самым оказывается особым случаем представления. 
В силу этого разрушается глубокая сопричастность языка и мира. Исчезает 
пространство, в котором зримое и прочитанное подкрепляют друг друга. От-
ныне слова и вещи полностью и окончательно разделены. Возникает новая 
диспозиция слов и вещей, во власти которой мы до сих пор находимся. Исче-
зает основное слова и его господствующее значение, которое имело своим 
истоком подобие и сродственность всего сущего и которое опиралось на от-
ношение микрокосма и макрокосма. Отныне изначальное бытие знаков, зага-
дочное и навязчивое, мерцает в своем непрерывном раздроблении. Только 
лишь художественная литература еще сохраняет память об этом бытии знаков, 
наделенных значимостью непосредственных знамений; только там еще воз-
можно воскрешение живой сути языка. 

В XVII столетии исчезает вписанный в мир язык. Существование этого 
языка растворяется в функционирование представления. Язык теперь сводится 
к искусству обозначения каких-либо вещей. Литература становится автоном-
ной сферой языка, сохраняя его магическую функцию. Язык оказывается зна-
ковой системой, а значения этих знаков выражаются в форме представления. 
Уже нет того первичного и вполне изначального слова, благодаря которому 
речь в ее непрерывном движении обретает свой предел и свое обоснование. 
Мысль перестает двигаться в стихии сходства и подобия, поскольку отныне 
подобие скорее есть повод совершать ошибку, нежели форма знания. В этой 
связи в «Правилах для руководства ума» Декарт разъясняет правило I: «Таково 
обыкновение людей, что всякий раз, когда они замечают какое-либо сходство 
между двумя вещами, они в своих суждениях приписывают обеим даже в том, 
чем эти вещи различаются, то, что, как они узнали, является истинным для 
одной из них» [6, с. 78]. Возникают всюду химеры подобия, но уже известно, 
что это всего лишь химеры. Это есть «особое время бутафории, комических 
иллюзий, театра, раздваивающего и представляющего театр, quiproquo1 снов и 
видений, это время обманчивых чувств; это время, когда метафоры, сравнения 
и аллегории определяют поэтическое пространство языка. И тем самым знание 
XVI века оставляет искаженное воспоминание о том смешанном, лишенном 
твердых правил познании, в котором все вещи мира могли сближаться соглас-
но случайность опыта, традиций или легковерия. Отныне прекрасные и строго 
необходимые фигуры подобия забываются, а знаки, которыми они отмечены, 
теперь принимают за грезы и чары знания, не успевшего еще стать рациональ-
ными» [1, с. 100]. 

                                                                          
1 От лат. quiproquo – путаница, одно вместо другого. 
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Уже у Ф. Бэкона содержится критика сходства и подобия, и он в этой связи 
выясняет формы иллюзий, которым подвержен ум. Подобия манят взгляд и 
порождаются идолами пещеры и театра, которые вынуждают нас верить в 
наличие сходств между разного рода вещами. Мы придумываем различные 
концепции, которые опираются на измышляемые нами сходства и подобия. 
«Человеческий разум, – пишет Бэкон, – в силу своей склонности легко пред-
полагает в вещах больше порядка и единообразия, чем их находит. И в то вре-
мя как многое в природе единично и совершенно не имеет в себе подобия, он 
придумывает параллели, соответствия и отношения, которых нет. Отсюда тол-
ки о том, что в небесах все движется по совершенным кругам» [7, с. 20]. Это и 
есть идолы рода, спонтанные фикции ума. К этим фикциям присоединяются 
всевозможные путаницы в языке, когда одно и тоже слово применяется к раз-
ного рода вещам. И это есть идолы рынка. Коренное различие в отношении 
философии и наук Ф. Бэкон усматривал в следующем: «Одни умы более силь-
ны и пригодны для того, чтобы замечать различия в вещах, другие – для того, 
чтобы замечать сходство вещей. Твердые и острые умы могут сосредоточить 
свои размышления, задерживаясь и останавливаясь на каждой тонкости разли-
чий. А умы возвышенные и подвижные распознают и сопоставляют тончай-
шие вездеприсущие подобия вещей. Но те и другие умы легко заходят слиш-
ком далеко в погоне либо за подразделениями вещей, либо за тенями» 
[7, с. 24]. 

Совершенно иного рода критика сходства в лице Декарта. Мышление в 
XVI столетии обеспокоено самим собой, оно уже стремится избавиться от 
своих наиболее привычных схем и фигур. Сходство исключается как исходная 
форма знания, поскольку оно заключает в себе беспорядочное смешение раз-
нородного, которое подлежит анализу в понятиях меры и порядка, тождества и 
различия. Декарт отвергает сходство посредством универсализации акта срав-
нения, придавая этому акту наиболее чистую форму. «Конечно, – пишет Де-
карт, разъясняя правило XIV, – все … известные сущности, каковыми являют-
ся протяжение, фигура, движение и им подобные … познаются посредством 
одной и той же идеи в различных идеях…: эта общая идея переносится с одно-
го предмета на другой не иначе как посредством простого сравнения, благода-
ря которому мы утверждаем, что искомое является в том или ином отношении 
подобным, либо тождественным, либо равным чему-тоданному, так что во 
всяком рассуждении мы точно познаем истину только посредством сравнения» 
[6, с. 133]. И, говорит Декарт, «почти все усердие человеческого рассудка со-
стоит в том, чтобы подготовлять это действие, ибо, когда оно очевидно и про-
сто, не требуется никакой помощи искусства, а нужен только единственный 
свет для того, чтобы усмотреть истину, которая обретается благодаря этому 
сравнению» [6]. 

Но сравнение относится либо к процедурам измерения величин или мно-
жества, которые сводятся к арифметическим отношениям равенства и нера-
венства; либо измерение позволяет анализировать подобное благодаря исчис-
лимой форме тождества и различия. Что же касается порядка, то его невоз-
можно познать, коль скоро речь идет, скажем, о порядке вещей, если их при-
роду рассматривать изолированно. Порядок обнаруживается, когда мы начи-
наем с самых простых вещей, затем ближайших к ним и так далее вплоть до 
самых сложных. Сравнение посредством измерения требовало сначала разде-
ления, затем использования общей единицы. Сравнение же через порядок есть 
простое действие перехода от одного члена к другому и далее посредством 
«непрерывного движения». Правило VI гласит: «Для того чтобы отделять са-



1 (1)  2014 45 
 
мые простые вещи от запутанных и исследовать их по порядку, необходимо в 
каждом ряде вещей, в котором мы прямо вывели некоторые истины из других, 
усматривать, что в нем является наиболее простым и насколько удалено от 
этого все остальное – более, или менее, или одинаково». Декарт говорит, что 
это правило не научает ничему новому, и тем не менее оно «содержит главный 
секрет искусства», поскольку нет более полезного положения: «Ведь оно ука-
зывает, что все вещи могут быть выстроены в некие ряды, хотя и не постольку, 
поскольку они относятся к какому-либо роду сущего, подобно тому как фило-
софы распределили их по своим категориям, но поскольку одни из них могут 
быть познаны на основании других так, что всякий раз, когда возникнет какое-
либо затруднение, мы сможем тотчас узнать, не будет ли полезным сначала 
обозреть некоторые другие вещи, и какие именно, и в каком порядке» 
[6, с. 92]. 

Сравнение теперь не связано с выяснением сходства и подобия, а с раскры-
тием и конструированием прежде всего порядка. Исходя из порядка, т. е. из 
равенства, тождества и различия «во всяком рассуждении мы точно познаем 
истину только посредством сравнения» [6, с. 133]. Ведь «сравниваются друг с 
другом искомое и данное, а именно А и С, соответственно тому, что то и дру-
гое есть В, и т.д. Но, поскольку … формы силлогизмов … не способствуют 
постижению истины вещей, читателю будет полезно, полностью отбросив их, 
понять, что вообще все познание, которое не приобретается посредством про-
стой и чистой интуиции какой-либо единичной вещи, приобретается посред-
ством сравнения двух или многих вещей» [6]. Метод постижения порядка свя-
зан, прежде всего, с измерением. Подобие, постигаемое через измерение, через 
общее отношение равенства и неравенства, анализируется затем согласно тож-
деству и различию. Порядок, будучи общенным сравнением, устанавливается, 
прежде всего, в сфере сознания и благодаря сознанию. Подобие, которое дол-
гое время было фундаментальной категорией знания, одновременно формой и 
содержанием познания, распадается в ходе анализа, осуществляемого в поня-
тиях тождества и различия. Продвигаясь от простого к сложному, сравнение 
осуществляется согласно порядку мышления; тем самым оно вовсе не призва-
но к тому, чтобы выявлять определенный порядок мира. Еще в XVI веке чело-
век в эмпирической сфере стремился усматривать всюду сходства и срод-
ственность вещей. Язык вплетался в реальность самих вещей, в силу чего вещи 
говорили как бы сами за себя. В XVII веке вся эпистема «изменяется в своих 
существенных характеристиках» [1, с. 104]. Тем самым устраняются магиче-
ские воззрения, и природа вступает в новый научный порядок. Декарт ради-
кально преобразует самосознание, раскрывая тот новый его изначальный уро-
вень, который позволяет выяснять способ бытия того, что надлежит метафизи-
чески и подлинно научно знать. 

В XVII столетии имела место всеохватывающая система аналогий и соот-
ветствий: земля и небо, человеческое существо и планеты, микрокосм и мак-
рокосм. Внутри этого общего отношения любое сходство после Декарта опре-
деляется с помощью сравнения на основе порядка тождества и различия. 
Сравнение на этой основе устраняет бесконечную игру уподоблений, в кото-
рой единственным ограничением может быть только упорядоченность самих 
вещей и ограничение мира сферой отношения между микрокосмом и макро-
космом. На основе познания тождеств и различий сравнение может достигать 
совершенной точности в силу возможности полного перечисления элементов, 
составляющих тот или иной порядок изучаемых вещей или явлений. В прави-
лах, призванных направлять ум, Правило VII гласит: «Чтобы придать науке 
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полноту, надлежит все, что служит нашей цели, вместе и по отдельности обо-
зреть в последовательном и нигде не прерывающемся движении мысли и охва-
тить достаточной и упорядоченной энумерацией» [6, с. 96]. Речь идет о воз-
можности исчерпывающего перечисления всех элементов рассматриваемой 
совокупности чего-либо. Слабость памяти, говорит Декарт, следует возместить 
последовательным и непрерывным движением мысли, чтобы была возмож-
ность «созерцать все сразу: ведь таким образом не только оказывается помощь 
памяти, но еще и преодолевается медлительность ума, и в некотором отноше-
нии расширяются его способности» [6, с. 97]. Исчерпывающее перечисление 
необходимо «для придания науке полноты», другие предписания хотя и спо-
собствуют разрешению многих вопросов, все же только благодаря перечисле-
нию, «каким бы вопросом мы ни занимали ум, мы всегда вынесем истинное и 
достоверное суждение о нем, и поэтому от нас совершенно ничего не ускольз-
нет, а мы … будем знать что-либо обо всем» [6]. Другими словами, лишь по-
следовательное и полное перечисление может служить основанием истинного 
суждения, каким бы ни был рассматриваемый нами вопрос. 

Суть деятельности ума теперь уже не в том, чтобы сближать вещи в поиске 
сродственности и взаимного притяжения их, а скорее в том, чтобы различать; 
т. е. сначала устанавливать тождества, а затем, в силу многих степеней удале-
ния от них, осуществлять последовательное различение. Отсюда исходный 
поиск различия, получивший в философии Декарта характер фундаментально-
го различия между субстанцией мыслящей и субстанцией протяженной. По-
средством интуиции мы получаем отчетливое представление о вещах. Теперь 
познавать – это значит ясно и отчетливо различать. История и наука оказыва-
ются отделенными друг от друга. С одной стороны, знание авторов, эрудиция; 
с другой, эрудиции противостоят достоверные суждения. Только такие сужде-
ния составляют науку, поэтому если бы мы прочитали бы и запомнили все 
рассуждения Платона и Аристотеля, мы бы узнали не науку, а всего лишь ис-
торию. К слову сказать, пишет Декарт, разъясняя Правило III: «… мы никогда 
не сделались бы математиками, пусть даже храня в памяти все доказательства 
других, если бы еще по складу ума не были способны к разрешению каких бы 
то ни было проблем, или философами, если бы мы собрали все доводы Плато-
на и Аристотеля, а об излагаемых ими вещах не могли бы вынести твердого 
суждения: ведь тогда мы казались бы изучающими не науки, а истории» 
[6, с. 83]. 

Мир уже не есть текст, который входит в состав истины. Истина находит 
свое проявление в ясном и отчетливом восприятии. Язык удаляется из бытий-
ной сферы природы, чтобы обрести знаковую нейтральность и прозрачность. 
Именно это обстоятельство имело более существенное значение для новоевро-
пейской науки и философии, нежели исключительный успех и широкое рас-
пространение картезианства. Механицизм во второй половине XVII века со-
здал теоретическую модель для основных сфер знания, включая медицину и 
физиологию. Имелось так же разнообразное по своим формам стремление к 
математизации эмпирически познаваемого. Это стремление было непрерыв-
ным и постоянным в астрономии и физике. Оно предлагалось как горизонт 
исследования и универсальный идеал знания. Новая наука в своей наиболее 
общей форме есть mathesisuniversalis. Другими словами, это есть универсаль-
ная наука меры и порядка. Суть вовсе не в искушении сделать природу меха-
нистической и исчислимой. Ведь были попытки в глубине рационального рас-
крыть источник нерационализируемого, т. е. противопоставить силы природы 
и жизни, стремлений ума и сугубо чувственных влечений, которые не сводимы 
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ни к физике движений, ни к алгебре и геометрии движения природных тел. 
Важно отметить, что суть новоевропейской науки и свойственной ей метафи-
зике заключается вовсе не в стремлении математизировать природу и пости-
гать ее как сам по себе функционирующий механизм, а в том, чтобы осмысли-
вать отношения между вещами в форме порядка и измерения. В силу фунда-
ментального несоответствия между разного рода вещами проблемы меры все-
гда можно было свести к проблемам порядка. 

Наука как mathesisuniversalis призвана даже между разного рода вещами, 
причем даже совершенно несоизмеримыми, устанавливать более или менее 
строго упорядоченную последовательность. Вот почему анализ приобретает 
характер универсального метода, в горизонте которого Лейбниц создает про-
ект комбинаторики, который заключает в себе программу разработки матема-
тики качественных порядков всего природно сущего. Вокруг возможности 
построения универсального метода вращается новоевропейское классическое 
мышление. Матезис как всеобщая наука о порядке не есть ни поглощение зна-
ния математическими дисциплинами в целом, ни обоснования любого воз-
можного познания математикой как таковой и в целом. Поиск матезиса откры-
вает новые эмпирические сферы, которые ранее не были надлежащим образом 
определены и оформлены. Не алгебраический метод, не вычисление как тако-
вое, а система знаков полагала основу для анализа. Формируется наука о по-
рядке в сфере бытия и мышления, слов и потребностей. Возникают программы 
построения естественной истории и всеобщей грамматики. Наука об универ-
сальном порядке выдвигает на первый план учение о методе. Отношение к 
порядку было в той же мере существенно для новоевропейской метафизики и 
науки, в какой истолкование было характерно для Ренессансного мышления. 
Истолкование еще в XVI столетии стремилось к постижению подобия, имея 
характер магической герменевтики. В следующем столетии упорядочивается 
посредством знаков на основе установления тождества и различия. 

Таким образом, с одной стороны, различения и классификации; с другой 
стороны, открытое для любого рода различий пространство тождества и урав-
нения – определяют формирование такого горизонта, в котором уже операци-
ональное мышление задает тон и диктует свои правила. 
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ОЦЕНКИ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ  
ЗАПАДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПО КРИТЕРИЯМ НРАВСТВЕННОЙ 
СВОБОДЫ И РЕЛИГИОЗНОЙ ДУХОВНОСТИ 

Задачей данной статьи является экспликация тех коренящихся в природе чело-
века потенций, которые могут способствовать прогрессу общества и культу-
ры, преодолению наиболее опасных негативных последствий развития совре-
менной техногенной и информационной цивилизации. С проблемами участия 
России в культурном диалоге между Востоком и Западом тесно соприкасается, 
смыкается и вопрос о направленности и формах исторического процесса. 

мысль; цивилизация; мировозрение; наука; кризис 

Цивилизация – это уровень развития общества. Цивилизацию можно опре-
делить и в качестве культурной общности самого высокого ранга, которая отли-
чает род человеческий от других видов живых существ [9]. По отношению к 
человеку цивилизацию определяют как культуру на ее высшей стадии, «на изле-
те», после которой следует ее гибель (О. Шпенглер, Н. А. Бердяев и др.) [11; 12; 
16]. По мнению О. Шпенглера, развитие народа есть развитие его культуры. Во 
введении к «Закату Европы» он пишет, что западноевропейская культура всту-
пила в фазу упадка, заката. Однако европейская цивилизация выступает ключе-
вой частью всей современной культуры. На ней основана технология, система 
образования, мировоззрение. Она определяет сам стиль жизни, предлагаемый 
всему миру в качестве образца. С другой стороны, западноевропейская цивили-
зация имеет свои слабости и уязвимые для критики черты, которые особенно 
ярко высвечивает русская философия и русская художественная литература. 
Особое внимание уделяют на Западе Ф. М. Достоевскому. На примере мировоз-
зрения этого писателя мы видим, что на русскую фелицитологию (жизненную 
философию счастья) оказало сильное влияние православие, которое придает 
особое значение феномену страдания. Писатель считает, что страдания самоцен-
ны, ибо они очищают, делают личность благороднее и возвышеннее. Страдать 
даже необходимо, иначе невозможно стать подлинной личностью [14]. 

Эту мысль можно найти и в работах замечательного русского мыслителя 
Владимира Соловьева. Он пишет о сострадании, жалости, состоящей в том, 
что человек «...соответственным образом ощущает чужое страдание или по-
требность, т.е. отзывается на них более или менее болезненно, проявляя таким 
образом в большей или меньшей степени свою солидарность с другими»  
[8, с. 97]. 
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В самой европейской философской мысли имеется рефлексия на кризис 
культуры, и не раз высказывалась мысль о кризисе цивилизации. Наиболее 
известна критика европейской культуры уже упомянутого О. Шпенглера, из 
классических критиков – Ф. Ницше, и в нашем контексте – Г. Маркузе 
[6, с. 135–141; 15]. Особенно резко тезис о кризисе цивилизации звучал в тот 
период, когда в Европе утвердился фашизм, что показало бессилие науки с ее 
установками на силу разума перед бессознательными деструктивными ин-
стинктами масс. Русские мыслители противопоставили научно-техническому 
разуму мудрость, волю и веру, т.е. национальное сознание, которое творит 
национальное бытие. Эта линия идет от Чаадаева через славянофилов, неосла-
вянофилов, почвенников до настоящего времени [10]. 

Русская социальная философия XIX в. бьется над решением проблемы 
личности и общества в контексте историософской проблематики «Восток-
Запад-Россия». Смысл принципиально важного для русской философии того 
времени понятия соборности – «единение в свободе», или «свобода в един-
стве». Ориентация на соборность должна была показать, что в России преоб-
ладает не индивидуалистическое, не обезличенно коллективистское, а общин-
ное начало, основанное на православной культуре, братстве и взаимопомощи. 
Принципиальным вопросом в данном контексте был и остается вопрос о роли 
личности в истории. По мнению западников, обращавшихся к нему, история 
России началась в условиях отсутствия личного и индивидуального начала в 
обществе, которое постепенно пробуждается под культурным влиянием евро-
пейской цивилизации. «Задача истории русско-славянского племени и герман-
ских племен была различна. – писал, например, К. Д. Кавелин. – Последним 
предстояло развить историческую личность, которую они принесли с собою, в 
личность человеческую; нам предстояло создать личность» [5, с. 75]. Во мно-
гом данная оценка справедлива, да и вообще в русской философии отчетливо 
прослеживается стремление к персоналистическому утверждению самоценно-
сти личности во всех формах ее существования, особенно – в ее повседневном 
бытии. Нельзя жертвовать человеком ради самого «справедливого» общества, 
прикрываясь высокими общественными целями и идеалами. В отечественной 
истории налицо самобытный вариант модели автономии личностного созна-
ния, соотношения и взаимосвязи общественного и индивидуального начал и 
наличие самобытной формы их сочетания. 

В. Ф. Эрн был самым ярким представителем «неославянофильства», он 
вместе с другими деятелями русской мысли (В. В. Розановым, С. Н. Булгако-
вым, Л. Н. Тихомировым и другими) занял критическую позицию по отноше-
нию к немецкой культуре. Его интерес со временем все больше и больше со-
средоточивался на размышлениях о роли России в конфронтации Востока и 
Запада [13]. В философском аспекте это выразилось у Эрна в виде концепции 
о борьбе за Логос. С одной стороны, необходимо стремиться к борьбе с тем 
рационализмом, который вошел в бытие человека западной культуры, а с дру-
гой стороны, требуется вести борьбу за Россию, где должен победить истин-
ный разум, Логос, а не рассудочный «рацио». Для понимания философии 
В. Ф. Эрна необходимо понять суть его противопоставления ratio и logos'a. Эти 
концепты на русском языке лучше всего обозначить как «рассудок» и «разум». 
В. Ф. Эрн заостряет и развивает в ценностном измерении различие между эти-
ми терминами в философии И. Канта и Г. Гегеля до такой степени, что во мно-
гом даже гегелевский разум с его некритическим позитивизмом («все действи-
тельное разумно») превращается в «рацио». Через всю новую философию, по 
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его (В. Ф. Эрна) мнению проходит утрата самой природы как живого бытия, 
поскольку рассудочный рационализм крайне схематизирует действительность. 

«Рационализм» и, так сказать, «логизм» у В. Ф. Эрна выражают глубокую 
противоположность между Западом и Востоком. Русский мыслитель не отож-
дествляет, как это было у Хомякова, христианство Запада и Востока. Напро-
тив, он имеет в виду новое сознание Запада, а вовсе не весь Запад в целом, 
например, католичество во многом для него столь же «динамично» и «логич-
но», сколь и православие. И Эрн в отличие от других русских мыслителей явно 
консервативного направления, признает западную культуру, хотя он и не при-
знает ее в качестве цивилизации. Таким образом, у Эрна углубляется понятие 
«кризис современности» [3, с. 38]. 

В связи с этим нельзя не вспомнить и о русском космизме. В философии рус-
ского космизма существовало два направления: религиозное (Н. Ф. Федоров) и 
научное (Н. Н. Холодный, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский и В. И. Вернад-
ский) [1]. В каждом из них можно найти критику присущего западной техногенной 
цивилизации идеала предметной деятельности, нацеленного на покорение, эксплу-
атацию природы, на чисто технологическое отношение к природе. Русские фило-
софы предсказывали возможные катастрофические последствия такой деятельно-
сти, даже предвидели глобальную экологическую катастрофу, причем задолго до 
того, как были выявлены реальные признаки экологического кризиса. Однако 
предлагаемые в русском космизме разнообразные и многоаспектные проекты бу-
дущего вовсе не отбрасывали западную традицию – ценность свободной и творче-
ской, автономной личности, подлинной научной, разумной рациональности и т.д. 
признается. Идеалом этой философии стало объединение человечества в единое 
целое в общепланетарном масштабе, или коэволюция человека, общества и приро-
ды, в частности, управление природой как особым, живым организмом, в который 
включен сам человек. Идеи Вернадского о ноосфере перекликались не только с 
идеями Леруа и Тейяра де Шардена, но также и с идеями восточных культур о 
взаимосвязи истины и нравственности, самоограничении и самовоспитании как 
предпосылке продуктивной деятельности человека [2]. 

В системе ценностей и множестве мировоззренческих образов техногенной 
(т.е. западной) цивилизации человек рассматривается как царь природы, вектор его 
деятельности направлен вовне, на преобразование мира. В то же время восточная 
традиционная система ценностей предполагает, что человек включен в организм 
природы, как бы растворен в ней; вектор его активности ориентирован не только 
вовне, но прежде всего вовнутрь, на интенсивное саморазвитие, основанное на 
самоограничении и скромности, включение в существующую традицию. 

Очевидно, что синтез таких двух столь противоположных представлений 
должен быть связан с взаимной зависимостью направлений их развития. Рус-
ский космизм ориентирован не на воспроизводство западной или восточной 
систем ценностей, а на создание альтернативной по отношению к ним формы 
духовной культуры, на нечто третье, синтезирующее достижения современной 
западной культуры с некоторыми идеями традиционных культур, обретающи-
ми как бы новое дыхание. 

Российская социокультурная идентичность в значительной мере формиру-
ется в контексте критики западной цивилизации. Эта критика является крайне 
острой и одновременно объективной, позитивной и конструктивной. В отли-
чие от западной идентичности идентичность российская ориентирована на 
различие, а не тождество. Различие предполагает индивидуальность и всесто-
ронность. Русская философия и литература постоянно предостерегали об 
опасной одномерности западного человека, стремящегося к счастью преиму-
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щественно путем удовлетворения материальных потребностей. Современная 
индустриальная цивилизация добилась существенного эффекта в удовлетворе-
нии таких потребностей, но она же усугубила зависимость человека от благ 
технического прогресса. Новейшие достижения в области науки и техники 
радикально изменили целый ряд количественных показателей жизни масс. 
Западный человек одержим гордыней научно-технического разума, не замечая 
опасности техники по самой ее сути. Счастье стало техничным, т.е. легким и 
прямолинейным. Оно превратилось в бога, точнее, в идола современной мас-
сы, живущей в условиях наркотической зависимости от благ цивилизации. 
Русская же философия видит глубокий нравственный смысл человеческого 
существования и в самом страдании. Страдание очищает человека, делает его 
благороднее, в конечном итоге, достойным смиренного спокойствия и христи-
анской самодостаточности. Что касается общественного устройства, то идеи 
либералов о присоединении России к западному цивилизационному проекту, о 
включении ее в глобализационные процессы обернулись в значительной сте-
пени отрицанием самобытности отечественной культуры. Суть либеральной 
идеи состоит в том, что основой современной цивилизации является свобод-
ный рынок, рыночная экономика, классическая частная собственность и соот-
ветствующая им выборная демократия. Однако эта идея не является русской 
идеей и не соответствует прогрессивным тенденциям развития цивилизации. 
Глубинной тенденцией современного мирового развития является не унифи-
кация культур, а их диалог и взаимообогащение. Российская идентичность 
основана на целостности сознания, сочетающего разум и ценности иррацио-
нального, что позволяет конструировать самобытные культуру и социума. 

Гармонично сочетать разум и иррациональные аспекты сознания – это далеко 
не простая задача. Данная проблема находит свое выражение в противоречиях 
философской и социальной эволюции русской интеллигенции. По исходному 
смыслу слова, интеллигент – это человек умственного труда. Но значение этого 
понятия гораздо шире, и означает оно человека, обладающего интеллигентностью. 
Интеллигентность – не абстракция от интеллигенции, как государственность – 
абстракция от государства, или же духовность от духа. Это социальное качество 
духовно автономной личности. Кроме определенного уровня интеллекта, знаний и 
информации, а также – стремления пополнять их самостоятельно, в это понятие 
входит нравственный момент. Не случайно в обыденной жизни сближаются поня-
тия «интеллигентный человек» и «воспитанный человек». Пожалуй, тут нет гру-
бой ошибки, хотя первое понятие и шире второго. Интеллигентность – это особая 
форма гражданственности, которая заключается в том, чтобы нести плоды образо-
ванности и культуры в народ, которому интеллигентный человек служит. Интел-
лигенция как часть гражданского общества или его духовное начало противостоит 
государственной власти в качестве оппозиции. Следует отметить, что интелли-
гент – явление преимущественно российское. Интеллигенция и интеллигентность 
в России противоречивы: сочетая в себе всеобщие идеалы добра, гуманизма и ра-
зума, они опасны для массового общества свободомыслием, внецерковной религи-
озностью, духом бунта, готовностью к страданию. 

Интеллигентность – это нравственная категория. Парадокс – хотя в наше 
время интеллигентность становится редкостью, потребность общества в ин-
теллигентности и интеллигентах возрастает. Меняется сам тип интеллигента, 
эволюционирующего от человека «письменной традиции» к человеку деятель-
ному, готовому выступать и действовать не только против власти, но вместе с 
ней в духе органической демократии [4], воздействуя на нее, входя в нее. Мя-
тежная мысль – это одно из главных определений интеллигентности. В фено-
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мене интеллигентности разум обожествляется, превращается в автономный, 
абсолютно самостоятельный мир утопии, мифа, преобразующий социум. 

Духовность – целостная совокупность идей, чувств добра и любви, возвы-
шенного и прекрасного, совести и милосердия, жажды знаний и сохранения 
мира с другими людьми и природой. Духовность представляет собой некий 
свод моральных и нравственных норм, которые продиктованы культурой, осо-
знанны и приняты человеком в качестве регуляторов поведения. Один из ос-
новных аспектов соотношения понятий духовности и сознания – это вопрос о 
том, чем руководствуется интеллект при выборе вариантов практического 
поведения. Может ли бездуховный человек быть интеллектуально развит? При 
кажущейся пафосности и теоретичности этого вопроса, он имеет важное зна-
чение, поскольку затрагивает проблемы человеческого общежития. 

Духовность не совпадает с сознанием и не исчерпывается мыслью, не огра-
ничивается словами и высказываниями. Духовное всегда связывается с выходом 
за пределы эгоистичных интересов, личной пользы, корысти, мелочных расче-
тов. Она исходит из того, что цели и смысложизненные интересы личности уко-
ренены в системе надындивидуальных ценностей. Сознание тесно связано с 
бессознательным, в основе которого лежат природные инстинкты и влечения 
человека. Хочет человек того или нет, но сознание, прежде всего, стремится 
удовлетворить требования бессознательного, то есть свои собственные интере-
сы, потребности, руководствуясь принципом «человек человеку – волк». Духов-
ность как требование культуры противостоит этому стремлению человека и при-
зывает или даже заставляет его соблюдать необходимые для существования 
человеческого сообщества правила. О духовности можно сказать, что она и без 
интеллигентности много значит, но интеллигентность без духовности – ничто. 
Одна из основных проблем интеллигенции заключается в том, что она подвер-
жена соблазну гордыни, свойственной научно-техническому разуму. 

Создается впечатление, что современная модернизация форсирует внедре-
ние принципов индивидуализма с их подчинением морали экономике, полити-
ке и праву, одним словом голой целесообразности. Вспомним, что главное в 
диалоге западной и традиционной (независимо от форм) русской философской 
мысли состояло в борьбе индивидуализма и коллективистской программ. Ка-
питализм, особенно в его классическом варианте, менее приемлем для тради-
ционной России, чем социализм. 

На наш взгляд, мораль и право различаются как формы духовной культуры 
своими модальностями: в морали доминирует абсолютная модальность, в праве – 
относительная. В русской общественно-политической культурной и философской 
мысли существовали различные точки зрения на соотношение абсолютного и от-
носительного в морали и правосознании. П. И. Новгородцев весьма реалистически 
рассматривал этот вопрос. Для него право – это инструмент согласования интере-
сов отдельной личности и государства. Он отмечал, что «важно правильное соче-
тание понятий абсолютного и относительного в идее прогрессивного развития … 
Абсолютизм высшей цели вполне уживается с релятивизмом практических 
средств» [7, с. 100]. Право реализует относительную автономность индивида в 
отношении общества и государства, выражая их взаимную суверенность. 

Таким образом, религия не является пережитком прошлого. Она является пу-
тем спасения личности. Причем, все мировые религии являются религиями спасе-
ния. Религиозный смысл спасения в христианстве заключается в том, что спасать 
нужно душу (личность в ее духовной автономности) от духовной смерти. Буддизм 
видит путь спасения от страданий в выходе из цепи превращений в процессе пере-
рождений. Конечную религиозную цель и мусульмане понимают как «спасение». 
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Что может объединить эти различные точки зрения? Идея сохранения и развития 
личности как высшей ценности. Такая идея личности не только содержится в ра-
ботах русских философов, но и является там одной из основных, если не самой 
главной. Это идея аксиологической суверенности автономной личности, идея ав-
тономии как ядра теономии. Эта личность в абсолютной форме воплощена в Боге, 
причем, в буддизме это скорее становящаяся человеческая личность, чем личность 
божественная, в исламе – это скорее божественная, чем человеческая личность, а в 
христианстве – это мистическое духовное единение божественной и человеческой 
личности, тайна нераздельности и неслиянности в Троице. Инвариантом является 
личность, устремленная к нравственному совершенствованию и самосовершен-
ствованию. Это личность (т.е. душа) бессмертная, стремящаяся к спасению, пре-
одолению страха перед смертью. Западное общество добилось успехов в полити-
ческих и правовых свободах, благополучия в экономике, но существенно потеряло 
в сфере нравственной свободы, в области духовности. Одномерность материаль-
ная, внешняя – вот что характерно для западного общества. Возможно, для России 
исторически характерна другая крайность – внешнее рабство, которое постепенно 
формирует внутреннюю зависимость, суживает широкую русскую душу. 
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПОДГОТОВКИ  
КРЕАТИВНЫХ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ 

Ноосферное творческое освоение действительности требует подготовки кре-
ативных компетентных специалистов-исследователей. Профессионализм лю-
бого специалиста формируется на основе развития ключевых компетентно-
стей. В этой связи очевидна взаимозависимость профессиональной компетент-
ности и исследовательской деятельности, направленной на творческое позна-
ние и инновационное преобразование окружающей действительности, сов-
местно выступающих как вектор движения к обществу знания. 

компетентность; креативность; специалист-исследователь; общество знания 

На сегодняшний инновационный характер мирового социокультурного 
развития пронизывает все сферы жизнедеятельности человека и ставит перед 
социумом сложную задачу по творческому освоению действительности, тре-
бующую профессионализма, самостоятельности и ответственности. В этой 
связи основной задачей вузов должна стать подготовка креативных компе-
тентных специалистов-исследователей. Исследовательская деятельность сту-
дентов должна стать основополагающей в формировании будущего специали-
ста, т. к. она обладает всеми необходимыми атрибутами, способствующими 
его личностному и профессиональному совершенствованию. 

Как отмечает Шогенова Ф. А., исследовательская деятельность функцио-
нально направлена на общекультурное развитие будущих специалистов, явля-
ясь основой творческого мышления, которое необходимо профессионалу лю-
бого профиля [5, с. 68]. 

В частности, если рассматривать технические вузы, то сегодня от них в 
первую очередь требуется развитие широкой технической эрудиции и способ-
ностей каждого студента самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность – приобретать знания, генерировать новые научные, технические 
и социальные идеи, обеспечивающие надежный фундамент для формирования 
творческого инженерного мышления и инженерных компетенций. 

Следовательно, образовательный процесс в вузах должен предполагать ин-
новационную составляющую. Поэтому можно выделить признаки инноваци-
онного инженерного образования – ориентация не только на передачу знаний, 
которые постоянно устаревают, а на овладение компетенциями, позволяющи-
ми, по мере необходимости, приобретать необходимые знания самостоятельно. 
Для этого в инновационном техническом вузе образовательный процесс дол-
жен быть построен так, чтобы в ходе подготовки специалиста осуществлялись 
не только учебные, но и исследовательские и проектные работы, а основные 
учебные дисциплины, с одной стороны, включали бы результаты этих работ, а, 
с другой – формировали бы готовность к таким работам. 
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Воспитывая будущего специалиста в вузе, необходимо заранее ориентиро-
вать учебный процесс на профессиональное творчество как область, в которой 
будущий специалист и после окончания вуза будет продолжать проявлять свою 
поисковую активность, тем самым, обеспечивая себе творческий режим жизни. 
Поэтому, важнейшая задача вуза заключается в создании соответствующих 
условий для развития творческого потенциала личности [2, с. 185–191]. 

Так эксперты рынка труда утверждают, что именно за техническими специа-
листами будущее. К 2020 году правительство планирует создать 400 тысяч новых 
рабочих мест в ИТ-индустрии… Спрос на технарей возрос всерьез и надолго. Тем-
пы технического прогресса ускоряются, появляются такие отрасли как цифровая 
медицина, биоинформатика, роботостроение, ведется работа по созданию искус-
ственного интеллекта, поэтому спрос на компетенции, которые дает техническое 
образование, будет только расти. Идет роботизация все новых областей жизни, а 
значит, взрывной рост этой индустрии продолжится. Лет через десять это приведет 
к самым глубоким изменениям во взаимодействии человека и технических объек-
тов – начнет стираться грань между био- и техносферой [1]. 

Таким образом, содержание и характер фундаментальной подготовки со-
временного инженера-исследователя должны рассматриваться через призму 
нано-био-техно-ноосферных ориентиров. 

В свою очередь, подготовка студента-исследователя, прежде всего, предпола-
гает рефлексию и целеполагание, информационную и практическую подготовлен-
ность на современном уровне знания, компетентность в избранной сфере деятель-
ности, творческое мышление, самостоятельность в выборе решения, работоспо-
собность, знание путей и способов мобилизации собственных возможностей и 
творческого потенциала. Развитие интеллекта студента-исследователя проявляется 
в том, как он воспринимает, понимает и объясняет происходящее и в том, как и 
какие решения принимает в сложных ситуациях. Критериями интеллектуальной 
активности студентов-исследователей являются: интеллектуальная инициатива, 
мотивация, уровень развития творческих способностей и умений, самостоятель-
ность и способность к самоорганизации в научно-исследовательской деятельности. 
Интеллектуальное воспитание студента требует такой формы организации образо-
вательного процесса, которая обеспечит каждому студенту индивидуальную по-
мощь с целью развития его интеллектуальных возможностей. Следовательно, 
можно выделить два взаимосвязанных аспекта интеллектуального развития сту-
дентов-исследователей: повышение уровня интеллектуальной компетентности и 
рост индивидуального склада ума за счет выраженности индивидуальных познава-
тельных склонностей и предпочитаемых способов познания. Поэтому развитие 
студента-исследователя основывается на личностно-ориентированном подходе к 
обучению, который базируется на теориях эвристического, контекстного и про-
блемного обучения [3, с. 158–160]. 

В связи с этим, вуз как социокультурный институт является важным аген-
том социализации молодого человека, обеспечивающий усвоение необходи-
мых компетенций молодого специалиста в области инженерной деятельности. 

Согласно Шогеновой Ф. А., компетентностный специалист понимается как 
личность с определенными научными знаниями и умениями, творчески решающая 
любые задачи своей профессиональной деятельности, имеющая высокую нрав-
ственную культуру, способная к самообразованию и анализу своих возможностей. 
А общие перспективы и цель социального развития – не формирование «общества 
компетенций», а поэтапный переход к «обществу знаний» [5, с. 70–74]. 

Общество знания характеризуется тем, что для него присущи постоянная 
потребность в новых знаниях, необходимых для решения новых задач и созда-
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ния новых видов продукции, осознание роли знания как фактора успеха в лю-
бой сфере деятельности, эффективное функционирование систем создания, 
получения и использования знаний и их взаимодействие. 

На наш взгляд, следует отметить, что общество знания как новое простран-
ство социального бытия развивается в контексте развития информационного 
общества, и представляет собой социальную систему, в которой процессы 
развития и интеграции образования, науки и инноваций связаны с разработкой 
и применением новых информационных технологий в процессе самообучения 
и саморазвития человека [4, с. 88–90]. 

Таким образом, можно выявить следующую взаимосвязь – подготовка, в 
частности, техническими вузами креативных компетентных специалистов-
исследователей задает вектор развития мирового общества знания. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕФИНИЦИИ ОДАРЕННОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

В статье рассматриваются основополагающие исследования одаренности в 
рамках психологической дисциплины отечественных и зарубежных специали-
стов. В данном теоретическом исследовании представлено не только многооб-
разие ключевых понятий одаренности, но и современные способы ее диагности-
ки. Также в статье рассматриваются основные проблемные аспекты соотно-
шения творчества с неврозом, наследственности и среды в развитии одаренно-
сти и специфика ее развития в младшем и школьном возрасте. 

одаренность; творчество; интуиция и инсайд; интеллект; креативность 

При рассмотрении определения «творчества» в рамках современной пси-
хологии часто приводят в пример слова Л. С. Выготского, который под твор-
ческой деятельностью подразумевал процесс, направленный на создание 
«субъективно нового». Если же при определении понятия творчества опирать-
ся на то, что мы будем оценивать одаренность человека по конечному резуль-
тату его деятельности, говорить стоит не о «субъективно новом», а о создании 
«объективно нового» – иными словами, создании того чего не было до реше-
ния этой проблемы и было представлено в новом непривычном виде. 

При анализе продукта творческой деятельности, всегда учитывается его уни-
кальность и, на наш взгляд, в этом и заключается основная проблема изучения 
творчества – сложно говорить и о диагностировании одаренности, обладая суще-
ствующими в психологии неопределенными критериями и о самой возможности 
объективного оценивания продукта творческой деятельности [5, с. 310–316]. 

Однако при теоретическом изучении такого понятия как «одаренность», 
становится очевидным то, что оно имеет отношение к выполнению индивидом 
определенной деятельности, т.о. одаренность является результатом сплава 
различных способностей. Так по Б. М. Теплову одаренность – это «качествен-
но-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность 
достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой 
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деятельности» [11]. Схожее определение дает Д. Б. Богоявленская: «Одарен-
ность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких, неза-
урядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми». [1] 

Для того чтобы понять что определяет эту возможность и какие в совре-
менной психологии существуют методы измерения творческих способностей, 
изначально стоит обратить внимание на характеристику основных свойств 
творческой деятельности. Мы изначально обращаем внимание именно на ха-
рактеристики творческого процесса, связанные с интуитивной бессознатель-
ной деятельностью, поскольку от их определения зависит в целом понимание 
структуры творческого процесса [5, с. 310–316]. 

Феномен интуитивности в процессе творческой деятельности отмечал Г. Уо-
ллес, который в 1926 году выделил четыре стадии творческого мышления: подго-
товку – формулирование задачи и начальные попытки ее решения; инкубацию – 
временное отвлечение от задачи, когда бессознательные процессы перерабатыва-
ют полученную на первой стадии информацию; озарение – появление интуитивно-
го решения; верификацию – реализация и проверка пригодности решения. 

Близкое к феномену интуитивности понятие «инсайд», которое определя-
ется как «внезапное понимание, «схватывание» отношений и структуры про-
блемной ситуации без использования логических рассуждений» [7]. Д. Девид-
сон выделяет три вида инсайта: 1) инсайт «избирательного декодирования», 
посредством которого индивид отделяет адекватную степени практической 
применимости результата информацию от неадекватной; 2) инсайт «избира-
тельного комбинирования», позволяющий успешно комбинировать элементы 
информации; 3) инсайт «избирательного сравнения», позволяющий связать 
наличную информацию с той, что уже содержится в памяти. 

Из этих определений становится очевидным, что феномены интуитивности 
и инсайда являются результатом достаточно долгой и упорной работы, а не 
возникают «из ниоткуда». 

Существует также немало точек зрения связанных с ассоциированием 
творчества с неврозом или патологией. Истоки подобных представлений о 
сути творческого акта и личности самого творца исходят из работы Ч. Лом-
брозо «Гений и помешательство». 

Л. Кронбах считал основополагающим в творческих способностях – сла-
бую регуляцию мыслительного процесса, Г. Домино утверждал, что творчески 
одаренные дети имели матерей с ярко выраженными патологическими особен-
ностями. Ф. Баррон и Р. Кеттелл утверждали, что креативные люди более чув-
ствительны к среде своего обитания, что порою может негативно сказываться 
на их душевном здоровье. По мнению Ф. Баррона – «для того, чтобы быть 
творческим, надо быть немного невротиком; и, как следствие, эмоциональные 
нарушения, искажающие «нормальное» видение мира, создают предпосылки 
для нового подхода к действительности» [4]. 

Однако если исходить из того, что творческим людям свойственно нестан-
дартное поведение, то нельзя исключать того, что это поведение можно 
успешно имитировать, сознательно добиваясь максимального эффекта «чуда-
чества» и «невротичности». Исходя из этого, проблематично отличить реаль-
ные способности человека от подражания. Из этого следует вывод: аналогия 
поведения творческого человека с невротиками привлекательна не только для 
таланта, но и имитатора. 
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Таким образом, «творческий процесс функционирует как единая целостная си-
стема, и в качестве основных ее характеристик выделяют: доминирование бессо-
знательных компонентов психики, спонтанность, непредсказуемость результата, 
автономность, аффективность, символизм проявлений, релятивизацию противопо-
ложностей, а также широкий временной диапазон – от спрессованности в мгнове-
ние до развернутости и дифференцированности различных этапов» [10]. 

Традиционно выделяется три основных подхода к проблеме творческих 
способностей [4]. Основные положения 1-ого подхода заключаются в том, что 
творческое поведение детерминировано личностными чертами индивида, его 
мотивацией, ценностями, а наличие высокого интеллекта является необходи-
мым, но недостаточным фактором формирования креативности (Д. Б. Богояв-
ленская, А. Маслоу, А. Олох, К. Роджерс, А. Таннебаум и др.); основные по-
ложения 2-ого подхода заключаются в том, творческие способности являются 
самостоятельными сами по себе и не зависят от интеллектуальных и если же 
между ними и существует связь, она не значительна (М. Воллах, Н. Коган, Дж. 
Гилфорд, К. Тейлор и др.); основные положения 3-его подхода абсолютно 
противоположны представленному выше, поскольку в его рамках наличие 
высокого интеллекта предполагает наличие высокой креативности и наоборот 
(Д. Векслер, Р. Уайсберг, Г. Ю. Айзенк, Р. Дж. Стернберг). 

Одна из современных представителей 1-ого подхода, Д. Б. Богоявленская в 
качестве психологического аспекта изучения творчества выделяет интеллекту-
альную активность. По ее мнению «мерой интеллектуальной активности, ее 
наиболее важной качественной характеристикой, может служить интеллекту-
альная инициатива, понимаемая как продолжение мыслительной деятельности 
за пределами ситуативной заданности, не обусловленное ни практическими 
нуждами, ни внешней или субъективной отрицательной оценкой работ» [2]. 

Под творчеством же Д. Б. Богоявленская понимает «ситуативно – нестимули-
рованную активность», цель которой – выход за рамки заданной проблемы [3]. 

Мотивация социального одобрения, по мнению Д. Б. Богоявленской «ста-
новится серьезным препятствием на пути к творчеству, понимаемому как по-
становка новых проблем, поскольку работа мысли, преследующей только по-
ставленную цель, достигнув ее, прекращается» [2].Это положение, крайне ав-
торитетное в современных исследованиях по вопросу одаренности, положи-
тельно соотносится с положениями М. Воллаха и Н. Когана о том, что сорев-
новательная мотивация, также как и мотивация социального одобрения может 
значительно затруднить творческий процесс. 

С другой стороны, мы не можем брать за критерий творческой деятельно-
сти или личностную характеристику одаренного человека – отсутствие сорев-
новательной мотивации. Инстинктивная потребность в собственной исключи-
тельности присуща и одаренному человеку и исходя из этой потребности воз-
никают и элементы соперничества в творческой деятельности, и азарт, и, сле-
довательно, чувство риска. Этот момент, касающийся наличия или отсутствия 
соревновательной мотивации, с нашей точки зрения – зависит от индивиду-
альности человека. 

Примером основных положений 2-ого подхода может послужить «теория 
интеллектуального порога» П. Е. Торренса, которая заключается в следующем: 
IQ и креативность образуют единое только в том случае если IQ ниже 115–120; 
при IQ выше 120 творческая способность является независимой от интеллекта, 
т.е. «нет креативов с низким интеллектом, но есть интеллектуалы с низкой 
креативностью» [4]. Последующие исследования показали, что при одних об-
стоятельствах данная корреляция наблюдается, а при других – отсутствует. 
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Показатели креативности П. Е. Торренса, разработанные им для тестов (бег-
лость, гибкость и оригинальность) также не могут рассматриваться как проявле-
ния креативности отдельно друг от друга. К примеру, оригинальные ответы в 
при обработке данных, следует отличать от редко встречающихся, поскольку в 
противном случае к проявлениям креативности можно будет отнести любое 
отклонение от логики в ответе. Поэтому оригинальный ответ должен быть не 
только редко встречающимся, но и отражать новые и необычные связи относи-
тельно предмета задачи, а также здесь в качестве критерия можно выбрать 
осмысленность – важно чтобы ответ мог восприниматься окружающими. 

Обращая внимание на часто выделяемые личностные характеристики 
творческой личности, можно предположить, что часто они могут вызвать нега-
тивную реакцию с внешней стороны, поскольку очевидным является то, что 
любая система основана на упорядоченности и традиции, поэтому в ней зача-
стую так сложно адаптироваться личности неординарной. Обычный человек, 
обыватель (будь то учитель в школе или сверстник одаренного ребенка) будет 
руководствоваться своим пониманием сути вещей, в корне отличающимся от 
понимания мира талантливого ребенка. В связи с этим, отбор и при диагности-
ке способностей или интеллекта, или при наборе в группу будет осуществ-
ляться не по способностям и талантам ребенка, которые могут и не выражать-
ся в классе, а по наличию самых приспособленных к ситуации учеников. 

Также П. Е. Торренс понимал под креативностью естественный процесс, 
суть которого заключается в сильной потребности человека «найти решение», 
выйти из напряженной ситуации. С другой стороны, из этого определения не 
становится понятным – почему этот «естественный процесс» не свойственен 
каждому человеку? 

Рассматривая положения 3-его подхода о существенной связи между ин-
теллектом и креативностью, стоит обратить внимание на основополагающие 
моменты в изучении интеллекта. 

В 70-ых годах 20-ого столетия Р. Кэттэлл – выделил два общих фактора в 
интеллекте: «текучий» и «кристаллизованный». «Кристаллизованный» интел-
лект участвует в процессе решения познавательных задач на основе сформи-
ровавшегося умственного опыта, а «текучий» проявляется в процессе решения 
совершенно новых задач, без участия «кристаллизованного». 

Два вида операций, предложенные в свою очередь Дж. Гилфордом – кон-
вергентное и дивергентное мышление, рассматриваются в каждой работе по-
священной психологическим исследованиям творчества и интеллекта. Конвер-
гентный тип мышления характеризуется попытками использовать для решения 
задач имеющийся опыт, путем логического размышления, причем все ум-
ственные усилия индивида, направлены на поиск единственно верного реше-
ния. Дивергентный тип мышления представляет собой поиск «во всех направ-
лениях», и для него характерны именно оригинальные, нестандартные реше-
ния. 

Мы в своей теоретической работе придерживаемся классического опреде-
ления интеллекта и подразумеваем под этим понятием – объем знаний у чело-
века и способность манипулировать ими, другими словами – способность к 
комбинаторной мыслительной деятельности. Исходя из определения творче-
ской деятельности, следует очевидный факт – одаренный человек по опреде-
лению интеллектуален, а главным критерием его интеллектуальности является 
способность к созданию новейшего, того чего не было до решения творческой 
задачи в природе. Способностью же просчитывать ситуацию в социальном 
плане, обладать необходимой компетентностью для того чтобы гармонично 
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функционировать в социуме, является социальным интеллектом, наличие ко-
торого обуславливает успешность одаренного человека, а его отсутствие 
наоборот доставляет одаренному человеку ряд социальных проблем. 

Отдельное внимание стоит обратить на специфику развития одаренности. 
Традиционно существует два принципиально различных подхода к проблеме 
творческих способностей человека: биологический и средовой подходы. 

Биологический (или чисто физиологический) подход подразумевает, что 
способности человека получаются по наследству и являются индивидуальным 
внутренним свойством мозга человека, которые могут развиваться в процессе 
жизни. Иными словами, индивидуальные различия мозга, наличие или отсут-
ствие определенного физиологического субстрата определяет способности 
человека. Принципы данного подхода, в корне отличаются от принципов сре-
дового подхода и гуманистической психологии, но не отменяют главных задач 
образования и воспитания ребенка – это работа, направленная на раскрытие 
врождённых способностей. 

В средовом подходе определяющим фактором, формирующим творческое 
развитие является характер взаимоотношений ребенка со взрослыми (родите-
лями, учителями), а именно – эмоциональный положительный отклик на нали-
чие творческой деятельности у ребенка. 

Среда, в которой растет и развивается ребенок, безусловно, играет роль в 
становлении его личностных характеристик, но, с другой стороны, ни один 
автор по исследованию одаренности не отрицал простого факта: без врождён-
ных способностей ни о какой одаренности не может идти и речи [9]. 

Принимая во внимание этот факт, мы вынуждены признать, что никакие 
деньги и силы, вложенные в воспитание и образование ребенка, для создания 
специализированных условий не только не помогут, но могут усугубить ситу-
ацию – у такого ребенка сложится впечатление о себе как о способном и уни-
кальном, однако взрослая жизнь рано или поздно покажет отсутствие творче-
ских способностей. 

В связи с предположением, что проявление креативности у маленьких де-
тей может быть явлением массового характера (фантазия, увлеченность игрой, 
богатое воображение и нестандартность мышления), стоит рассмотреть два 
момента, касающихся возникновения и развития креативности. 

Во-первых – детский мозг формируется неравномерно и асинхронно. Поэтому 
некоторые нюансы, связанные с его формированием – как например, формирова-
ние зрительных рецепторов или слуховых напрямую связаны с соответствующей 
деятельностью – дети начинают активно рисовать, петь и т.д., в подростковом 
возрасте – многие начинают заниматься продуктивным творчеством связанным, 
как правило, с гормональными стрессами. Подобные моменты нельзя расценивать 
как проявления уникальности или одаренности ребенка. 

Во-вторых: зачастую исследователи креативности наблюдают так называ-
емое «снижение» или по более точному определению Д. Б. Богоявленской – 
«угасание» креативности с возрастом. 

По утверждению Н. С. Лейтеса: «Крайним упрощением было бы думать, 
что переход от младших возрастов к старшим означает только подъем на более 
высокий уровень. По–видимому, в ходе возрастного развития происходит не 
только последовательное увеличение возможностей нервной системы, но и 
ограничение некоторых ценных ее свойств» [6]. 

Анализируя проблему «угасания» или спада креативности, на наш взгляд, сто-
ит объединить биологический подход с безусловным влиянием среды. Детский 
мозг, как уже было сказано, развивается неравномерно, однако благодаря этой 
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неравномерности в созревании поведение ребенка порою может оцениваться как 
творческое или креативное. Пубертатный период характерен наличием различного 
рода стрессов для подростка, которые зачастую могут быть значительными стиму-
лами для творческой деятельности. Поэтому лишь спустя определенный промежу-
ток времени после полового созревания «с определенной долей осторожности» мы 
можем констатировать так называемое «снижение» креативности, что как правило, 
свидетельствует о ее изначальном отсутствии. 

Из всего этого следует, что судить об одаренности человека как его лич-
ностной характеристике нужно после окончания полового созревания. 

Изначально очевидно, что феномен креативности – явление комплексное и 
многогранное, что вызывает трудности в определении методик, анализа, и 
многие аспекты этой проблемы до сих пор остаются дискуссионными. 

На наш взгляд, специфика личностного подхода к определению творчества 
заключается в том, что это понятие может рассматриваться с двух разных уг-
лов – это деятельность конкретно отдельно взятого человека в конкретный 
временной промежуток, и это деятельность, рассматриваемая и оцениваемая с 
позиции социальных, исторических, научных и объективных связей, где пер-
вичной выступает проблема выделения конкретных общезначимых критериев 
оценки творчества [8]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Рассмотрены способы модернизации современных образовательных организа-
ций с помощью применения информационных технологий. Исследованы особен-
ности использования информационных систем в учебном процессе, системы 
управления обучением. Для инновационного развития образовательного ком-
плекса предложено модифицировать организационную структуру современных 
учебно-научных центров с помощью виртуальных технологий. 

информационные образовательные технологии; системы управления обучени-
ем; виртуальные организации 

Реализация современного образовательного процесса характеризуется ис-
пользованием в большом объеме информационных технологий. 

Система управления обучением является основой системы управления 
учебной деятельностью, используется для разработки, управления и распро-
странения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. 
Создаются данные материалы в визуальной учебной среде с заданием после-
довательности изучения. В состав системы входят различного рода индивиду-
альные задания, проекты для работы в малых группах и учебные элементы для 
всех студентов, основанные как на содержательной компоненте, так и на ком-
муникативной. 

Существует ряд систем управления обучением, которые осуществляют ди-
станционное обучение посредством Интернет и других сетей. Таким образом, 
процесс системы дистанционного обучения характеризуются высоким уров-
нем интерактивности и позволяют участвовать в процессе обучения людям, 
находящимся в разных странах и имеющим выход в Интернет. 

Обучающемуся предстоит реализовывать свои знания, умения и навыки в 
условиях современного информационного общества. Информационное обще-
ство – модель, используемая для описания качественно нового этапа обще-
ственного развития, в который вступили развитые страны с началом информа-
ционно-компьютерной революции. Технологическим основанием общества 
становятся не индустриальные, а информационные и телекоммуникационные 
технологии (ИТТ). Информационное общество – это общество, в котором: 
Информация становится главным экономическим ресурсом, а информацион-
ный сектор выходит на первое место по темпам развития, по числу занятых, по 
доле капиталовложений, по доле во внутреннем валовом продукте. ИТТ стано-
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вятся главным средством повышения эффективности производства, укрепле-
ния конкурентоспособности как на внутреннем, так и на мировом рынке. Име-
ется развитая инфраструктура, обеспечивающая создание достаточных инфор-
мационных ресурсов. Это в первую очередь система образования и науки. 
Происходит перераспределение ресурсов в пользу науки и образования. Ос-
новной формой собственности становится интеллектуальная собственность. В 
конкурентной борьбе за мировое первенство появляется новый фактор – уро-
вень развитости информационной инфраструктуры и индустрии. Информация 
становится предметом массового потребления. Информационное общество 
обеспечивает любому индивиду доступ к любому источнику информации. Это 
гарантируется законом (военная и государственная тайна также определяется 
законом) и техническими возможностями. Появляются новые критерии оценки 
уровня развития общества – количество компьютеров, количество подключе-
ний к Интернету, количество мобильных и фиксированных телефонов и т.д. 
Вырабатываются правовые основы информационного общества. Формируется 
единая интегрированная информационная система на основе технологической 
конвергенции (слияния телекоммуникационной, компьютерно – электронной, 
аудиовизуальной техники). Создаются единые национальные информацион-
ные системы. Информационное общество формируется как глобальное. Оно 
включает в себя: мировую «информационную экономику»; единое мировое 
информационное пространство; глобальную информационную инфраструкту-
ру; формирующуюся мировую законодательно – правовую систему. В инфор-
мационном обществе деловая активность перетекает в информационно-
коммуникативную среду. Формируются виртуальная экономика, виртуальная 
финансовая система, что ставит сложнейшие вопросы о механизмах их регу-
лирования и связи с реальной, «физической» экономикой. 

Организация, функционирующая в сфере предоставления образовательных 
услуг, представляет собой учебное учреждение различного иерархического 
уровня, а также учреждения координирующие работу образовательных орга-
низаций и, наконец, систему образования страны в целом. В настоящее время 
реализуется концепция создания учебно-научных комплексов на базе ведущих 
вузов России, которые объединяют учебные заведения различного уровня 
профессиональной подготовки. Сохранение классической вузовской системы 
управления в учебно-научном комплексе приведет либо к увеличению количе-
ства иерархических уровней, либо к снижению управляемости подразделений 
и составных частей комплекса. Увеличение количества уровней приводит к 
снижению качества работы системы управления, что обусловлено несовер-
шенством существующих современных методов управления организациями. 

Усиление развития вертикальных связей в организации приводит к сниже-
нию ее эффективности. Эффективность горизонтальных связей существенно 
выше, чем вертикальных и поэтому при реализации системы управления учеб-
но-научным центром целесообразно сократить количество иерархических 
управленческих уровней. Сокращение вертикальных связей в организацион-
ной структуре часто приводит к снижению степени управляемости учебно-
научного центра. Парировать этот негативный эффект можно за счет примене-
ния для управления информационных систем или модификации структуры 
образовательной организации с использованием виртуальных технологий. 

Подобная модернизация классической вузовской организационной струк-
туры и системы управления учебно-научным центром позволит избежать уве-
личения управленческого аппарата, которое происходит при укрупнении орга-
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низационных структур, а также повысить эффективность процесса управления 
за счет увеличения гибкости, чувствительности и степени управляемости. 

Рекомендуемые новые организационные формы обладают большей гибко-
стью, способностью быстро адаптироваться к изменениям окружающей среды, 
генерировать новые знания, разрабатывать и внедрять инновации. 

Соединение сети организаций с информационно-техническими средствами 
породило наиболее передовую форму современной организации, а именно, 
виртуальную организацию [3]. Виртуальная форма организации позволяет 
получить синергетический эффект от сочетания элементов ресурсной базы 
организаций-партнеров, а также создать новые формы производственно-
финансового воздействия на воспроизводительный инновационный процесс. 

Синергетический эффект в виртуальной организации достигается за счет 
объединения органом-координатором ключевых характеристик и ресурсов 
предприятий-партнеров, а также за счет выделения положительных эффектов 
от хозяйственной региональной разрозненности элементов сети. 

Для обеспечения эффективного функционирования виртуальной организа-
ции необходим центр координации, разрабатывающий и внедряющий инсти-
туциональные нормы для участников виртуальной организации. 

Виртуальная организация осуществляет согласование интересов всех ос-
новных участников виртуальной организации – центра координации Универ-
ситета, организаций-партнеров, заказчика-сопроизводителя (предприятий). 
Работа проходит в режиме реального времени, а взаимодействие организаций-
участников виртуальной организации реализуется на основе контрактов. 

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта управления обра-
зовательными организациями выработаны следующие рекомендации: 

– модификация структуры системы управления учебно-научным комплек-
сом, которая предусматривает сокращение вертикальных и усиление горизон-
тальных связей, что повышает эффективность процесса управления. Использо-
вание делегирования полномочий и увеличение самостоятельности иерархиче-
ских организационных образований нижних уровней позволит в большей сте-
пени учитывать особенности рыночной экономики и сократить численность 
управленческого аппарата учебно-научного комплекса. 

Таким образом, включение в структуру учебно-научного комплекса вирту-
альных организационных образований позволит снизить издержки и повысить 
качество образовательных услуг. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОНЯТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ  
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ОБУЧЕНИИ (ИО) 

Целенаправленное формирование регулятивных умений в процессе обучения 
является важной задачей современного образования, от реализации которой 
зависит в целом развитие личности. По окончании учебного заведения, незави-
симо от ступени образования, саморазвитие, самоуправление, саморегуляция 
приобретают особый личностный смысл для субъекта учения. 
Для успешного осуществления данной задачи в общеобразовательном учрежде-
нии необходимо вооружить педагогов соответствующей технологией: содер-
жательной техникой реализации учебного процесса (В. П. Беспалько) [1]. 
Активно распространяемый учёным педагогом-психологом А. И. Савенковым опыт 
исследовательского обучения позволяет не на пустом месте говорить о технологии 
формирования регулятивных умений учащихся в исследовательском обучении. 
А И. Савенков опирается на биологически предопределенную потребность ре-
бёнка познавать окружающий мир: «Дети от природы любопытны, склонны 
исследовать окружающий мир, а также самостоятельно упорядочивать полу-
ченный опыт, создавая, таким образом, собственные когнитивные схемы» [4]. 

регулятивные умения; учебное исследование; процесс обучения; технология 

«От субъекта со спонтанной (носитель) активностью» 
к «субъекту с активной деятельностью». 

 
Описание любого педагогического процесса связано в педагогике с поня-

тием «технология», которое трактуется разными учеными-педагогами по-
разному: 

Технологию можно представить как более или менее жестко запрограмми-
рованный (алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и 
учащихся, гарантирующий достижение поставленной цели» (М. И. Махмутов). 

Технология – искусство, мастерство, умение, совокупность методов обра-
ботки, изменения состояния (В. М. Шепель). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 
учебного процесса (В. П. Беспалько). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть организацион-
но-методический инструментарий педагогического процесса» (Б. Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения плани-
руемых результатов обучения» (И. П. Волков). 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя» (В. М. Монахов). 
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Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения педагогических целей» (М. В. Кларин) 
и др. 

Общим в трактовках данного понятия являются следующие положения: 
– педагогический процесс, построенный на основе педагогической техно-

логии, должен гарантировать достижение поставленной цели; 
– процесс взаимодействия преподавателя и учащихся должен быть струк-

турирован (алгоритмизирован). 
В нашем исследовании следует понимать технологию формирования ре-

гулятивных умений учащихся как способ развития саморегуляции учащих-
ся, необходимой для успешной организации собственной учебной деятельно-
сти, а также в инициативном, преобразующем отношении к внешней действи-
тельности, другим людям, самому себе при реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами. 

Средством реализации данной технологии является исследовательское 
обучение (ИО). ИО нацелено на максимальное использование действенности 
внутренней активности учащегося в обучении на основе исследовательских 
умений. Основная цель – проявление, раскрытие, раскрепощение психическо-
го потенциала учащегося, стремление создать в образовательном процессе 
условия для саморазвития его потенциала. 

Содержание ИО формируется на основе анализа специфики деятельности 
учителя-предметника, в результате которого определяются конкретные задачи 
деятельности и её структура. 

За структурную единицу деятельности принимается учебное исследова-
ние (УИ) – относительно самостоятельная единица профессиональной дея-
тельности, выполняемое в рамках конкретного этапа урока; выделяется логи-
ческим путем и имеет четко обозначенные начало и окончание. 

Результатом выполнения учебного исследования является открытие ново-
го для учащегося знания, формирование регулятивных умений или принятие 
значимого решения. 

Структурирование профессиональной деятельности в виде учебного ис-
следования как преобладающего средства обучения позволяет формировать на 
их основе систему формирования регулятивных умений учащихся. 

Учащиеся многократно выполняют необходимые приёмы в самостоятель-
ном исследовании и оценке результатов, что обеспечивает формирование у 
обучаемых устойчивых знаний и навыков учебно-познавательной деятельно-
сти, регулятивных умений. 

Совокупность учебных исследований, которые выполняются на конкрет-
ном этапе уроков, составляет систему формирования определённого регу-
ляторного компонента. Совокупность таких систем представляет систему 
формирования осознанной саморегуляции учащихся. 

Основным средством исследовательского обучения является программ-
ный учебный материал, нацеленный на формирование у обучаемых отдельных 
навыков или знаний и используемый для самообучения и/или обучения под 
руководством преподавателя. Это учебно-методические комплекты, рекомен-
дованные и утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Основные принципы, лежащие в основе уроков исследовательского 
обучения: 

– равенство всех участников совместной деятельности, включая учителя; 
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– выбор вида деятельности, способов решения; нравственная ответствен-
ность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности; 

– привлечение (непринудительное) всех учащихся к деятельности, созда-
ние внутренней мотивации; 

– чередование индивидуальной и коллективной деятельности, что позволя-
ет создавать атмосферу взаимопонимания, сотрудничества, повышать уровень 
коммуникативной культуры; 

– социализация как процесс и результат активного воспроизводства учени-
ком социального опыта, осуществляемого в общении, деятельности; 

– информативность – использование средств информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ); 

– развитие речевой деятельности, так как она сопровождает все виды заня-
тий по всем предметам; 

– слагаемые балльной оценки – личностные достижения, самооценка, кор-
рекция, самовоспитание. 

Основные принципы технологии формирования регулятивных уме-
ний учащихся: 

– Принцип структуризации требует разделения учебного материала урока 
на структурные элементы – учебные исследования, каждое из которых имеет 
свою конкретную дидактическую цель, а содержание обучения представляется 
в объеме, обеспечивающем ее достижение. 

– Принцип динамичности обеспечивает вариативность набора приёмов ис-
следовательской деятельности с учетом индивидуальности учащихся. 

– Принцип гибкости предполагает организацию исследований таким обра-
зом, чтобы они легко адаптировались к уровням подготовки обучаемых. 

– Принцип постепенности обеспечивает поэтапное выполнение деятельно-
сти, не пропуская ни одного «шага» исследования. 

– Принцип паритетности предполагает субъект – субъектные отношения 
между педагогом и обучаемым. 

– Принцип реализации обратной связи способствует созданию системы 
контроля и самоконтроля, коррекции и самокоррекции, оценки и самооценки 
успешности учебно-познавательной деятельности. 

– Принцип осознанной перспективы подчеркивает, что условием успешно-
сти обучения являются сформированная осознанная саморегуляция учебно-
познавательной деятельности. 

Компоненты технологии: целевой компонент, компонент переработки 
учебной информации, контрольно-коррекционный компонент – обеспечивают 
наиболее эффективное достижение поставленных целей. 

Критерии и показатели сформированности регулятивных умений 
учащихся могут быть следующими:  

Таблица 
Критерии сформированности регулятивных умений Показатели сформированности 

регулятивных умений
1) умеет применять учебные знания в реальной жизни 1) уверенно применяет учебные знания в реальной 

жизни
2) владеет навыками публичных выступлений, умеет участ-
вовать в дискуссиях 

2) повышение мотивации и эффективности учебной 
деятельности в учебном заведении

3) умеет преодолевать подходы, ориентированные на под-
ражание и копирование 

3) проявляет инициативу действия в учебной дея-
тельности 

4) владеет навыками самостоятельной работы с учебным 
материалом и учебными задачами как прототипами даль-
нейшей образовательной деятельности на следующих 
ступенях образования и в профессиональной деятельности 
с использованием инновационных средств и технологий

4) управление учащимся познавательной и учебной 
деятельностью, организация своей деятельности, 
адекватная самооценка, хорошие итоговые результа-
ты: предметные и личностные  
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Рассматривая исследовательское обучение как средство реализации техно-
логии формирования регулятивных умений учащихся, можно представить 
дидактическую систему достижения поставленной задачи как совокупность 
группы элементов, формулирующих дидактическую задачу и группы элемен-
тов, образующих дидактическую технологию, решающую эту задачу. 

 
Рассмотрим группу элементов, образующих дидактическую технологию: 

1) преподаватели, 2) методы обучения, 3) средства и формы обучения. 
1) Преподаватели. 
Результаты развития регулятивных умений характерны и для исследова-

тельской деятельности. Опираясь на положения системного подхода, можно 
утверждать, что интеграция данных умений в единую систему образователь-
ной практики быстрее приведет к достижению запланированных результатов, 
чем их применение и развитие как отдельных составляющих. 

Задача педагога – развитие регулятивных умений учебно-познавательной 
деятельности обучающихся в исследовательской деятельности, направленных 
на выполнение одноименных действий. 

Реализация задачи зависит от успешного выполнения группы педагогиче-
ских условий, связанных с деятельностью педагогов общеобразовательного 
учреждения: 

– обеспечение педагогического сопровождения исследовательской дея-
тельности обучающихся; 

– технологизация процесса формирования регулятивных умений обучаю-
щихся на уроках. 

Обеспечение педагогического сопровождения исследовательской дея-
тельности обучающихся. 

Педагогическое сопровождение исследовательской деятельности обучаю-
щихся предполагает высокую степень готовности учителя к организации тако-
го процесса: его психолого-педагогическую компетентность, высокий уровень 
качества знаний предмета, общий кругозор, исследовательскую компетент-
ность, владение технологией организации исследовательской деятельности 
учащихся и управления формированием регулятивных умений. 
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Составляющими процесса организации исследовательской деятельности 
учащихся являются: 

1. Определение потенциальных возможностей учащихся; 
2. Выявление внутренней мотивации учащихся: 
– мотивация по результату (обучающийся ориентирован на результаты де-

ятельности); 
– мотивация по процессу (обучающийся заинтересован самим процессом 

деятельности); 
– мотивация на оценку (обучающийся заинтересован в получении хорошей 

оценки); 
– мотивация во избежание неприятностей (обучающемуся абсолютно не 

важен результат, но ему хочется не иметь неприятностей со стороны родите-
лей, учителей и т.д.) 

3. Создание банка данных по направлениям исследований; 
4. Формирование взаимоотношений в коллективе учащихся; 
5. Сопровождение исследования учащихся; 
6. Оценивание исследовательской деятельности учащихся; 
7. Психологическое сопровождение исследования, с целью здорвьесбере-

жения учащихся. 
Для создания педагогических условий организации исследовательской де-

ятельности учитель должен выполнять следующие задачи: 
1) выбрать нужный уровень проведения учебного исследования в зависи-

мости от уровня развития мышления учащегося; 
2) сочетать индивидуальные и коллективные формы проведения исследо-

ваний на уроке; 
3) формировать проблемные ситуации в зависимости от уровня учебного 

исследования, его места в структуре урока и от цели урока. 
Для успешного управления процессом формирования регулятивных умений 

обучающихся на уроках, педагог должен уметь: 
1) предвидеть возможные проблемы на пути достижения цели в проблем-

ной ситуации; 
2) мгновенно переформулировать проблемную ситуацию, облегчая или 

усложняя ее на основе регулирования количества неизвестных компонентов; 
3) выбрать проблемные ситуации в соответствии с ходом мысли учащихся, 

решающих проблему; 
4) непредвзято оценить варианты решений учащихся, даже в случае несов-

падения точек зрения учеников и учителя и другие. 
Для реализации индивидуального подхода к обучающимся, педагог должен 

учитывать способности, возможности, интересы, темп работы каждого учаще-
гося; регулировать помощь, оказываемую в процессе учебного исследования; 
предоставлять подросткам возможности проявить себя в исследовательской 
деятельности. Индивидуальный подход предполагает глубокое знание черт 
личности обучающегося и условий его жизни. 

2) Методы обучения. 
В процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ взаимо-

связанной деятельности педагога и учащихся по достижению определенных 
учебно-воспитательных целей, как способ организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 

Сегодня положителен опыт применения на практике деятельностного ме-
тода обучения. Технология обучения – «деятельностный метод» с одной сто-
роны, реализует деятельностный подход, а с другой – обеспечивает прохожде-
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ние необходимых этапов глубокого и прочного усвоения понятий, установ-
ленных в работах П. Я. Гальперина: мотивация, ООД, материальное или мате-
риализованное действие, внешняя речь, внутренняя речь, умственное дей-
ствие. Основные этапы деятельностного метода обучения: 

– мотивирование к учебной деятельности; 
– выявление и фиксация затруднений, места и причины затруднения в 

пробном учебном действии; 
– поиск выхода из затруднения; 
– построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство); 
– реализация построенного проекта; первичное закрепление с проговари-

ванием во внешней речи; 
– самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; включение в си-

стему новых знаний; 
– рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
Таким образом, реализуется принципиальное положение о том, что психи-

ка человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обу-
словлена. 

Другой, наиболее полно отвечающий требованиям современности, метод 
обучения – исследовательский. Исследовательский метод предполагает по-
строение процесса обучения подобно процессу научного исследования. При 
этом, основные этапы исследовательского процесса осуществляются в упро-
щенной форме (доступной учащимся): выявление неизвестных (неясных) фак-
тов, подлежащих исследованию (ядро проблемы); уточнение и формулировка 
проблемы; выдвижение гипотез; составление плана исследования; осуществ-
ление исследовательского плана, исследование неизвестных фактов и их свя-
зей с другими, проверка выдвинутых гипотез; формулировка результата; 
оценка значимости полученного нового знания, возможностей его применения. 

Исследовательский метод способствует формированию у обучающихся та-
ких умений как: самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуа-
цию; выявление новой функции и структуры объекта; самостоятельное комби-
нирование из известных способов деятельности нового; альтернативный под-
ход к поиску решения проблемы и др. 

Однако и исследовательский метод не является универсальным. Обучаю-
щийся не может и не должен усваивать весь объём знаний только путём ис-
следования, так как самостоятельное исследование требует больше времени, 
чем восприятие объяснения педагога или материала учебника. 

Мы предположили, что целесообразно использовать систему методов 
обучения: деятельностный + исследовательский. 

Умелое сочетание этих методов позволит учителю организовать поиско-
вую познавательную деятельность учащихся путём постановки познаватель-
ных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения 
и приведёт к достижению необходимого результата – формирования регуля-
тивных умений учащихся, необходимых для саморегуляции собственной 
учебно-познавательной деятельности. Так как известно, что успех обучения в 
решающей степени зависит от направленности и внутренней активности обу-
чаемых, от уровня самостоятельности их УПД. 

Назовём этот метод – «метод ДИ», что означает метод «деятельностный + 
исследовательский». 

Этапы организации учебной деятельности «метода ДИ» могут быть 
следующими: 
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1) подготовка учащихся к исследованию; 
2) исследование; 
3) анализ исследования; 
4) контроль результатов первичного закрепления знаний;оценка значимо-

сти полученного нового знания, включение в систему новых знаний. 
5) исторические сведения; подготовка учащихся к самостоятельному ми-

ни-исследованию. 
6) рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
Опишем этапы организации учебной деятельности «метода ДИ». 
1 этап. Подготовка учащихся к исследованию. 
Цель: мотивирование учащегося к учебной деятельностис целью его осо-

знанного вхождения в пространство учебной деятельности, выявление про-
блемных зон по ранее изученной теме, неизвестных (неясных) фактов, подле-
жащих исследованию и целеполагание. 

Деятельность учащихся: изложение своего видения учебной задачи на 
уровне своих представлений, образов и мышления; активное участие в обсуж-
дении, сопоставлении, комментировании различных точек зрения; принятие 
решения: нужна ли ему помощь учителя и в чём; определение уровня дости-
жения цели для себя. 

Деятельность учителя: управление полилогом, корректирование про-
блемных зон по пройденной ранее теме, наблюдение и сбор информации об 
уровне сформированности исследовательских умений учащихся и степени 
готовности к формированию регулятивного умения – целеполагания, принятие 
решения: как, с какой скоростью, и с какой индивидуальной степенью само-
стоятельности учащимся двигаться дальше. 

Предполагаемый результат: адекватное самоопределение учащихся в 
учебной деятельности, принятие, а значит, выработка внутренней готовности к 
выполнению системы нормативных требований учебной деятельности. 

2 этап. Исследование. 
Цель: организовать планирование исследования и его осуществление уча-

щимися. 
Деятельность учащихся: Составление плана и последовательности дей-

ствий; выявление объективной учебной информации, необходимой для реше-
ния учебной задачи; соотнесение выявленной учебной информации с соб-
ственными знаниями и умениями; принятие решения об использовании помо-
щи, постоянный самоконтроль и самооценка. 

Деятельность учителя: управление процессом организации исследования и 
его осуществления учащимися; наблюдение за деятельностью учащихся, ра-
бота с отдельными учащимися индивидуально, составление своей карты для 
педагогического прогнозирования, выполнение педагогического прогнозирова-
ния для выработки стратегии и тактики управления обучением на следующем 
этапе, коррекция собственной деятельности и деятельности учащихся. 

Предполагаемый результат: в условиях групповых занятий при такой орга-
низации внешнего контроля и соответствующей коррекции процесса обучения, 
контролирующая функция постепенно переносится в сознание обучаемого. 
При этом обучение переходит в состояние саморегулированного процесса, 
благодаря постоянному самоконтролю и самооценке. 

3 этап. Анализ исследования. 
Цель: организовать поиск решения проблемы. 
Деятельность учащихся: обсуждение результата исследования, выявление 

проблемных зон при выполнении исследования, уточнение понятий, формули-
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рование определений, выдвижение гипотез; активное участие в первичном 
закреплении полученного результата с проговариванием во внешней речи. 

Деятельность учителя: подведение учащихся к формулированию основ-
ных понятий, правил, законов и т.д.; организация первичного закрепления 
результатов исследования с проговариванием во внешней речи учащихся; 
предоставление культурно-исторической версии решения той же проблемы, 
которую решали ученики, для сопоставления учащимися изучаемого материа-
ла с лично создаваемым содержанием. 

Предполагаемый результат: прогнозирование как предвосхищение ре-
зультата, уровня усвоения, его временных характеристик. 

4 этап. Контроль результатов первичного закрепления знаний. Оценка 
значимости полученного нового знания, включение в систему новых зна-
ний. 

Цель: организовать контроль и коррекцию промежуточных и итоговых ре-
зультатов. 

Деятельность учащихся: решение типовых заданий на новый способ дей-
ствий с проговариванием алгоритма решения вслух; применение новых теоре-
тических знаний в решении творческих задач: «придумайте», «составьте» и 
др., выявление границы применения нового знания – выполнение заданий, в 
которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг; 
самостоятельное выполнение диагностической работы. 

Деятельность учителя: контроль выполнения УПД (промежуточной и 
итоговой); диагностика и коррекция учебных действий учащихся. 

Предполагаемый результат: качественное усвоение учащимися про-
граммного материала, новых способов действий; формирование умения у 
учащихся самодиагностики и коррекции собственных учебных действий, 
направленных на достижение цели внесением необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 

5 этап. Исторические сведения. Подготовка учащихся к самостоятель-
ному мини-исследованию. 

Цель: повысить интерес к изучению темы, в целом предмета, общий круго-
зор, мотивацию к самостоятельному приобретению знаний за страницами 
учебника. 

Деятельность учащихся: экспертиза мини-исследования, самоопределение 
с выбором темы собственного мини-исследования. 

Деятельность учителя: организация презентации мини-исследования, её 
экспертизы; организация, по возможности, для каждого ученика ситуации 
успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную дея-
тельность; формирование банка данных мини-исследований. 

Предполагаемый результат: формирование позитивной мотивации к обу-
чению у учащихся, стремления к самообразованию, формирование ориентации 
в информационном пространстве, навыков создания презентаций и выступле-
ния перед аудиторией. 

6 этап. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). 
Цель: зафиксировать новое содержание (изученное на уроке), организовать 

самооценку учащимися собственной учебной деятельности и её соответствие 
оцениванию учителем, наметить дальнейшие цели деятельности. 

Деятельность учащихся: самоанализ и самооценка собственной деятель-
ности, своих достижений, планирование коррекции знаний и умений, даль-
нейшей деятельности. 
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Деятельность учителя: соотнесение поставленной цели с полученным ре-
зультатом; оценивание деятельности и индивидуальных достижений учащих-
ся, обозначение дальнейших целей. 

Предполагаемый результат: открытость учащихся в осмыслении своих 
действий и самооценке; осознание качества и уровня усвоения знаний. 

 
Таким образом, метод «ДИ»: обеспечивая включение каждого учащегося в 

исследовательскую деятельность, учитывая индивидуальные особенности 
учащихся, создает благоприятные условия для раскрытия потенциала каждого 
учащегося; позволяет выбрать учащемуся уровень достижения цели; обеспе-
чивает прохождение всех необходимых этапов формирования умственных 
действий; способствует формированию осознанной саморегуляции учащимися 
собственной учебно-познавательной деятельности. 

Данный метод может применяться при изучении любого предмета. 
3) Средства обучения. 
Рассмотрим средства обучения как: а) источник информации; б) инстру-

мент усвоения учебного материала. 
а) Средство обучения как источник информации это, прежде всего, про-

граммный учебный материал, нацеленный на формирование у обучаемых от-
дельных навыков или знаний и используемый для самообучения и/или обуче-
ния под руководством преподавателя. Это учебно-методические комплекты, 
рекомендованные и утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

б) Средство обучения как инструмент усвоения учебного материала это, 
прежде всего, учебное исследование. Учебное исследование отличается от 
научного исследования: 

– учащиеся приводятся к самостоятельному «переоткрытию» того, что в 
науке уже давно открыто; 

– стимулы учащихся к проведению исследования отличны от стимулов, 
побуждающих ученого к исследованию; 

– учебное исследование ведется учащимися под руководством, с личным 
участием и с помощью учителя. 

При этом мастерство учителя заключается в том, чтобы учащиеся воспри-
нимали учебные задачи, упражнения, тексты, иллюстрации, таблицы и т.д. как 
исследование, и работали с ними, выполняя исследовательскую деятельность. 
Вопрос, задача, задание, наглядность, речь и др., а чаще их сочетание в руках 
учителя-исследователя становятся инструментом для организации исследова-
тельской деятельности учащихся, способствуют появлению интереса, эмоцио-
нального настроя, мобилизации воли, побуждению к учебно-познавательному 
действию. 

На различных этапах урока применяются различные виды исследования: 
– (1, 2 этапы) теоретическое исследование, т.е. поиск и открытие учеником 

нового понятия, правила, закона, теоремы и др.; 
– (3 этап) практическое исследование, т.е. поиск способа применения из-

вестного знания в новой учебной ситуации, конструирование, изобретение, 
эксперимент и др.; 

– (4 этап) прикладное исследование, т.е. поиск применения приобретённых 
способов познания нового в различных сферах жизнедеятельности; 

– (5 этап) самостоятельное исследование, т.е. самостоятельный поиск лич-
но значимого знания. 

Все эти виды исследования не что иное, как целенаправленная искусная 
подача учителем содержания учебного материала. 
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При систематической организации исследовательской деятельности на 
различных этапах учебной деятельности у учащихся формируются устойчивые 
исследовательские умения и способность к саморегуляции своей учебной дея-
тельности. Проведение целенаправленного учебного исследования способ-
ствует формированию регулятивных умений обучающихся, а в целом разви-
тию личности. 
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УЧАСТИЕ РОССИИ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПЕРЕХОДА К МНОГОУРОВНЕВОЙ 
СИСТЕМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

Введению в России двухуровневого высшего образования способствовали опреде-
ленные явления, имеющие место в системе высшего образования в России и Ев-
ропе. В становлении системы обучения бакалавров в России мы различаем пред-
посылки, обусловленные участием Российской Федерации в Болонском процессе: 
осознание достоинств российской системы высшего профессионального образо-
вания; признание недостатков системы; принятие решения вывести систему 
российского высшего образования на более высокий уровень, предполагающий ее 
позиционирование как конкурентоспособной структуры в общеевропейском 
образовательном пространстве. В федеральных государственных образова-
тельных стандартах содержатся обновленные требования к уровню подготов-
ленности выпускника российского вуза (бакалавра иноязычного педагогического 
образования), что вызывает немало научных дискуссий. 

многоуровневая система; система высшего образования; иноязычное педагоги-
ческое образование; бакалавр; магистр; предпосылки; Болонский процесс 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части установления уровней высшего профессионального образования)», с 1 
сентября 2009 года в России официально осуществлен переход на систему 
двухуровневого высшего образования. Этот переход обусловлен определен-
ными образовательными явлениями и выявлением черт, характерных для сло-
жившихся систем высшего образования в Европе и России. В документах, 
сопровождающих Болонский процесс (Болонской декларации, 1999; Сорбон-
ской декларации, 1998 года; Левенского коммюнике Конференции европей-
ских министров, 2009; Будапештско-Венской Декларации о Европейском про-
странстве высшего образования, 2010; Бухарестского Коммюнике Конферен-
ции министров Европейского пространства высшего образования, 2012), мож-
но выявить нацеленность политики высшего образования на создание единого 
европейского образовательного пространства, что, по мнению представителей 
стран-участниц Болонского процесса, будет соответствовать интересам и по-
требностям современного общества. 

В данной статье мы обратимся к процессам и явлениям в системе россий-
ского высшего профессионального образования, которые в некоей мере обу-
славливают участие России в Болонском процессе и объясняют изменения в 
подходах к направлениям осуществления профессиональной подготовки в 
вузах. Мы изучили исследования, посвященные анализу российской системы 
высшего образования, осуществляющей профессиональную подготовку спе-
циалистов, и обнаружили явления, обуславливающие участие России в приня-
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тии Болонской декларации и переход на новую систему обучения в вузе. Об-
ратимся к ним. 

Российская система образования всегда отличалась определенной специ-
фикой. Многие российские ученые и исследователи, а также ректоры столич-
ных российских вузов (В. И. Байденко, В. П. Бедерханова, Л. С. Гребнев, 
В. А. Далингер, Д. С. Ерофеев, А. С. Кезин, В. Г. Лисовский, А. И. Мачуль-
ский, Н. М. Розина, В. А. Садовничий, Л. В. Синицина, И. И. Темный и др.) 
отмечают, что система высшего профессионального образования, нацеленная 
на подготовку специалистов, отличалась фундаментальностью. По мнению 
ученых, фундаментальность предполагает высокий уровень развития педаго-
гической науки и образовательной мысли, развитость научных исследований и 
инноваций, интеграцию науки и образования. 

Однако несомненные достоинства российской системы высшего образова-
ния не использовались в полной мере – в системе отмечаются определенные 
недостатки. 

В первую очередь, это изолированность и закрытость российской систе-
мы высшего профессионального образования, которая проявлялась в том, что 
цели привлечения иностранных студентов российскими вузами не ставились; 
сотрудничество российских вузов с зарубежными было ограниченным. Соот-
ветственно бесценный образовательный опыт вузов России был труднодосту-
пен для мирового образовательного пространства и мало известен за рубежом. 

Т. Ф. Кряклина, затрагивая проблемы российской системы образования, 
отмечает закрытость высшего образования не только от мировых новшеств и 
технологий, но и от всякого общественного и государственного воздействия 
(например, в случае непризнания некоторыми вузами результатов ЕГЭ) 
[5, с. 67–69]. 

Присоединение России к Болонской декларации, как справедливо замечает 
В. И. Байденко, предоставило России возможность позиционировать себя как 
конкурентоспособного игрока на мировом рынке, а российское высшее обра-
зование не будет восприниматься в мире как «остров несопоставимости» 
[1, с. 124]. 

В. П. Бедерханова, Д. С. Ерофеев при определении общих тенденций в 
сфере высшего образования указывают на массовость и общедоступность 
высшего образования, что выступает в качестве глобальных тенденций. Уче-
ные считают, что влияние мировых тенденций глобализации и интеграции 
образования, а также осознание необходимости устранения недостатков си-
стемы высшего профессионального образования обусловили реформирование 
данной российской системы [2, с. 287–302]. 

О. И. Ланина отмечает, что переход на двухуровневую систему высшего 
образования в России предполагает ограничение количества бюджетных мест 
в магистратуре, а также дифференциацию вузов на те, которые предлагают 
обучение в магистратуре, и вузы без магистратуры [6, с. 107–111]. В. И. Бай-
денко, разъясняя целостно-системное понимание Болонских реформ, подчер-
кивает, что получение степени бакалавра дает возможность продолжить обу-
чение в магистратуре по взаимодополняющей предметной области; автомати-
ческое зачисление всех соискателей при поступлении будет исключено. 

На наш взгляд, данное обстоятельство отразится на финансовом состоянии 
вузов, однако в то же время будет способствовать решению проблемы устра-
нения общедоступности и массовости высшего образования. Окончивший вуз 
бакалавр не только столкнется с проблемой выбора профиля для дальнейшего 
обучения в магистратуре, но и оценкой собственных возможностей получения 
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дальнейшего образования. Таким образом, исключение автоматического за-
числения, ограниченность количества бюджетных мест и вузов с магистрату-
рой по выбранному профилю будут способствовать тому, что получение сте-
пени магистра станет достижением, доступным не каждому и предполагаю-
щим сформированность готовности выпускника к эффективной профессио-
нальной самореализации. 

Среди недостатков системы выделяется также то, что уникальная система 
российского высшего профессионального образования не соответствовала 
европейским образовательным нормам и стандартам, а также европейскому 
рынку труда. В силу данного обстоятельства, студенты российских вузов име-
ли ограниченные возможности не только успешного трудоустройства за рубе-
жом, но и продолжения учебы в зарубежных вузах, прохождения практики и 
стажировок за рубежом во время обучения в российских вузах. 

О. В. Санникова, обращаясь к несоответствию образовательных программ 
российских и европейских вузов, подчеркивает связь проблемы с отношением 
субъектов образовательного процесса к содержанию программ. Так, в России 
акцент делается на контроль усвоения студентами большого объема знаний; в 
Европе основное внимание уделяется развитию проективных умений и само-
стоятельности студентов в процессе добывания ими знаний [8, с. 44–45]. 

Другим недостатком системы российского образования признается узкая 
направленность осуществления подготовки специалистов. 

Отечественные исследователи (В. А. Далингер, Н. М. Розина, Ю. В. Кала-
чев) указывают, что образовательная система России не ориентирована на 
рынок труда в силу своей узконаправленности, односторонности. Профориен-
тационная работа молодых людей проводилась исключительно школами, 
вследствие этого выбор в пользу того или иного профессионального учебного 
заведения, получения определенной профессии или специальности осуществ-
лялся преимущественно абитуриентами до поступления в вуз; изменение 
взглядов студентов на будущую профессию и появление желания обучаться по 
другой специальности сопровождалось переходом на другой факультет, в дру-
гой вуз, повторной сдачей вступительных экзаменов. При трудоустройстве 
молодые дипломированные специалисты чаще всего направлялись на профес-
сиональную переподготовку, стажировку, повышение квалификации. Таким 
образом, несоответствие системы подготовки специалистов финансово-
экономическим условиям государства, рынку труда, ориентированному на 
требования организаций и предприятий к дипломированным выпускникам при 
устройстве на работу, – все это является одним из аргументов, обуславливаю-
щим целесообразность перехода российской системы высшего образования на 
двухуровневую систему. В этой системе, по мнению ученых, бакалавриат вы-
ступает как профессионально ориентированное образование, позволяющее 
студентам определиться с профилем, специализацией профессиональной под-
готовки во время обучения в вузе и продолжить образование в магистратуре, 
имея возможность поступить на другую специальность, в другой вуз России 
или Европы [3, с. 1095–1098; 4, с. 115–122; 7, с. 19–25]. 

Таким образом, участие России в Болонском процессе расширяет возмож-
ности интеграции России в европейское образовательное пространство. К 
предпосылкам, связанным с переходом российской системы высшего образо-
вания на многоуровневую систему обучения бакалавров иноязычного педаго-
гического образования, мы относим следующее: 
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• осознание фундаментальности как несравнимого достоинства российской 
системы высшего профессионального образования, делающего ее уникальной, 
но закрытой и ограниченной для мирового образовательного пространства; 

• признание недостатков системы в области зачисления, осуществления 
подготовки вузами студентов и дальнейшего трудоустройства выпускников 
(массовость и общедоступность высшего образования; несоответствие про-
грамм российских вузов европейским образовательным нормам и стандартам; 
узконаправленность и односторонность); 

• принятие решения вывести систему российского высшего образования на 
более высокий уровень, предполагающий ее позиционирование как конкурен-
тоспособной структуры в общеевропейском пространстве. 

Реформирование системы российского высшего образования привели к 
необходимости разработки и внедрения новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, в которых обозначены измененные требования к 
профессиональной готовности выпускника вуза – бакалавра. 

В Болонской декларации и последующих документах Болонского процесса 
мы определили следующие общие требования, предъявляемые к выпускнику-
бакалавру: бакалавр должен получить востребованную на европейском рынке 
труда степень; у бакалавра должна быть сформирована готовность к осу-
ществлению видов профессиональной деятельности и к поступлению в маги-
стратуру; сформированные личностные качества и образования бакалавра 
должны соответствовать его квалификации и обеспечивать возможность само-
реализации выпускника в профессиональной деятельности на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. 

В разработанных федеральных государственных образовательных стандар-
тах выделены общекультурные и профессиональные компетенции, характер-
ные для всех направлений подготовки вузами бакалавров. Мы проанализиро-
вали изменившиеся требования к подготовленности бакалавра педагогическо-
го образования и выявили, что обозначенные в документе компетенции имеют 
общий характер и не отражают специфику осуществления профессиональной 
подготовки по определенному профилю (в нашем исследовании значимым 
является иноязычное педагогическое образование бакалавров). Сформирован-
ность определенных компетенций выступает результатом обучения бакалавра 
в вузе, в связи с чем можно отметить усиление роли практического компонен-
та (умений и навыков) и ослабление значимости формирования у обучающих-
ся знаний. 

В новых федеральных государственных образовательных стандартах опре-
деляются объекты профессиональной деятельности. Так, для бакалавра ино-
язычного педагогического образования объектами профессиональной деятель-
ности являются: 

– обучение, воспитание, развитие, просвещение; 
– образовательные системы [9]. 
Практический характер профессиональной подготовки студентов в вузе (то 

есть направленность образовательного процесса на овладение обучающимися 
умениями и навыками) определяется также обозначением в федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах видов профессиональной деятельно-
сти, требующих проявления определенных компетенций. Для бакалавра ино-
язычного педагогического образования видами профессиональной деятельно-
сти выступают: педагогическая и культурно-просветительская [9]. 

Таким образом, компетенции, обозначенные в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах по направлению «Педагогическое образова-
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ние», требуют конкретизации, с учетом специфики осуществления профессио-
нальной подготовки по определенному профилю. 

Основываясь на существующих в педагогической науке подходах к ино-
язычным компетенциям (исследования Н. В. Баграмовой, А. Л. Бердичевского, 
М. Н. Вятютнева, Ю. В. Еремина, О. Е. Ломакиной, Т. И. Скрипниковой, А. М. 
Цирульникова, С. Ф. Шатилова, А. В. Щепиловой и др.), мы сделали вывод о 
том, что процесс осуществления профессиональной подготовки бакалавров 
иноязычного педагогического образования направлен на формирование у них 
профессиональной компетентности, которая включает следующие иноязычные 
компетенции: 

• языковую; 
• коммуникативную (речевую); 
• социокультурную; 
• личностную; 
• лингвопознавательную; 
• лингводидактическую. 
Содержание данных компетенций мы определили через анализ понятий 

«знания», «умения», «навыки», «профессиональный опыт», «профессиональ-
ная мотивация», «профессиональные ценности» и последовательное соотнесе-
ние обозначенных понятий с показателями компетенций бакалавров, обозна-
ченных в федеральных государственных образовательных стандартах. Нами 
было выявлено следующее: 

– практический компонент в профессиональной подготовке бакалавров 
иноязычного педагогического образования превалирует над теоретическим. 
Однако в случае обращения к иноязычному профилю подготовки это оправды-
вается нацеленностью иноязычного педагогического образования в вузе на 
овладение иностранным языком и методикой его преподавания; 

– все компоненты (знания, умения и навыки, профессиональный опыт, мо-
тивация и ценности), образующие любую компетенцию, связаны с овладением 
бакалавром содержанием лингвистического характера, отражающего диалог 
культур (иноязычной и региональной); 

– особое внимание в профессиональной подготовке бакалавра иноязычного 
педагогического образования уделяется формированию у него умений само-
стоятельной учебной деятельности по изучению иностранных языков; форми-
рованию основ научной деятельности и проведению исследований, предпола-
гающих работу с материалами и системами иноязычного и регионального ха-
рактера для установления взаимосвязи (диалога) культур. 

Таким образом, реформирование российской системы высшего образова-
ния обуславливается стремлениями ее оптимизировать, приблизить к общеев-
ропейскому уровню, сделать эту систему более открытой, используя лучшие 
традиции и черты российского образования. Однако в настоящее время мы 
наблюдаем лишь начало этого долгого процесса, преодоление противоречий и 
проблем которого станет результатом новых научных трудов и исследований. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ  
И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА  
САМООБРАЗОВАНИЕМ, ОСОБЕННОСТИ  
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

Тенденции современной педагогической практики свидетельствуют о возрастании 
самообразования на всех ступенях профессиональной подготовки. В статье рас-
сматриваются основные классы организационно-методических структур управле-
ния самообразования и пути его совершенствования. Более детально обсуждаются 
особенности самообразовательной деятельности в высшей техническое школе. 

организационно-методические структуры управления самообразованием; 
направления руководства самообразованием; атрибуты процесса обучения 

Направленность образовательного процесса в условиях научно-
технического прогресса и мировой интеграции экономики сопряжена с пер-
спективной системой обучения, которая не только вооружает знаниями обу-
чающегося, но и вследствие постоянного и быстрого обновления знаний фор-
мирует потребность в непрерывном самостоятельном овладении знаниями и 
умениями их использовать в течение всей активной жизни человека. 

Требования к повышению профессиональной подготовки в процессе само-
стоятельной образовательной деятельности работника принимают характер 
общемировой тенденции. Коренным образом меняются сами методологиче-
ские подходы к организации и содержанию профессионального образования. 
По утверждению американского футуролога Элвина Тоффлера [7], в XXI в. 
грамотными будут считаться не те, кто умеет читать и писать, а те, кто умеет 
учиться. Молодежь, начинающая сейчас трудовую деятельность, должна быть 
готова «колоть орехи знаний» до самой пенсии, чтобы, проработав всю жизнь, 
не остаться начинающим в своей вроде бы родной и привычной профессии. 

В современном профессиональном образовании, которое рассматривается как 
элемент социализации, самообразование реализуется посредством двух классов ор-
ганизационно-методических структур. Первый класс составляют структуры, которые 
предполагают постоянную связь обучаемых с образовательным учреждением. 

Обучение на базе одного университета проходит заочно или дистанционно. 
Причем во многих ведущих университетах мира число студентов, проходящих 
заочное и дистанционное обучение, превышает количество студентов, обуча-
ющихся стационарно. 

Обучение на базе нескольких учебных заведений ведется посредством 
межуниверситетских телеобразовательных программ, сети дистанционного 
обучения, что позволяет гражданам получить любое образование без выезда в 
другой город или страну. 

В открытом университете обучение строится на принципе открытости: отказ 
от любых требований для зачисления; самостоятельное составление индивидуаль-
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ной программы обучения; произвольный выбор времени и темпов обучения; сво-
бода в выборе места обучения. Такая система основана на значительных волевых 
усилиях человека, желании самостоятельно приобретать знания. 

Второй класс организационно-методических структур характеризует 
большая самостоятельность обучаемых, и, следовательно, большая степень их 
готовности к самообразованию. 

Обучение по типу экстерната означает получение образования, которое 
предполагает самостоятельное изучение образовательных программ с после-
дующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестациями в вузе, 
имеющем государственную аккредитацию [5]. Преимущество экстерната со-
стоит в том, что он дает возможность реализации индивидуальной образова-
тельной траектории в наиболее свободном режиме; педагогический контроль 
предусмотрен только на зачетах и экзаменах. 

Виртуальный университет является новой структурой, в которой обучение 
ведется целиком посредством печатных пособий, телепрограмм и видеоконфе-
ренций, компьютерных обучающих программ. Современные средства комму-
никации позволяют обучаемым получать консультации и обсуждать неясные 
вопросы с преподавателями, не выходя из дома. 

Обучение на основе современных ИКТ-технологий, которое включает мас-
совые открытые онлайн курсы (МООК) и систему адаптации содержания об-
разования под возможности обучающихся с выстраиванием индивидуальных 
образовательных траекторий. 

К выделенным типам организационно-методических структур можно при-
числить созданные в наши дни новые типы обучения: в США – общинные и 
технические колледжи, развивающие телевизионные программы (в частности, 
американо-самоанский телевизионный проект с привлечением ведущих специ-
алистов-политологов, социологов, правоведов, историков); в Германии – выс-
шие профессиональные школы; во Франции – двухлетние технологические 
институты, автономные телесистемы, широкий доступ к фонду аудиовизуаль-
ной педагогической документации; в Великобритании – Открытый универси-
тет, различные типы колледжей и т. д. В Англии в рамках системы непрерыв-
ного профессионального образования создан Институт образования взрослых, 
где существует такой блок обучения, как «умение заниматься самообразовани-
ем» [4]. Образовательные консорциумы разных стран реализуют международ-
ные МООК-платформы (Coursea, EdX и др.). В странах СНГ популярностью 
пользуется международный образовательный центр New Mindset Междуна-
родной компании New-Mindset.net. 

Таким образом, результаты реформирования образования в развитых стра-
нах, общие направления Болонского процесса, позволяют говорить о возрас-
тающей роли самообразования как важнейшего условия развития личности, ее 
профессионального и жизненного успеха, а также ведущей задачи профессио-
нальной подготовки студентов. 

В нашей стране реализация самообразования возможна в нескольких прио-
ритетных направлениях. 

1. Модернизация содержания самообразования: включение компонента са-
мообразования в государственные образовательные стандарты и профессио-
нальные образовательные программы различных уровней; подготовка кадров 
для работы по внедрению обновленных стандартов в образовательный процесс 
в условиях вариативных образовательных программ; научно-методическое 
обеспечение самообразования. 



84 European Social Science Journal 
 

2. Нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение самооб-
разования: обеспечение престижа самообразования в государстве и обществе; 
совершенствование нормативной базы самообразования; внедрение экономи-
ческих стимулов развития самообразования; обеспечение материально-
технической базы повышение информационного уровня самообразования. 

3. Повышение качества управления самообразованием: научно-методичес-
кое обеспечение управленческого мониторинга состояния самообразования, 
совершенствование методов и механизмов прогнозирования его развития; 
обеспечение преемственности форм, методов и средств управления самообра-
зования на всех уровнях и ступенях; совершенствование педагогических тех-
нологий организации самообразовательной деятельности; разработка методов 
диагностики и создание условий контроля результатов самообразования; под-
готовка и проведение международных и общероссийских форумов по пробле-
мам самообразования; проведение мероприятий, направленных на повышение 
престижа избранной профессии. 

4. Подготовка учебной литературы для самообразования: проведение мо-
ниторинга обеспечения самообразования учебной литературой и другими 
учебными средствами; разработка и реализация программы книгоиздания для 
самообразования; совершенствование системы оценки методического обеспе-
чения самообразования. 

Внедрение самообразования в практику высшей технической школы связано 
со всеми названными направлениями. Высшая техническая школа России фор-
мировалась в течение более чем двух столетий. Традиционно подготовка инже-
неров включала высокий теоретический уровень преподавания на базе есте-
ственных факультетов университетов и практическое обучение путем внедрения 
в учебный процесс системы производственной практики, основанной на разви-
тии сети учебных мастерских и лабораторно-экспериментальной базы [6]. 

В наши дни цель подготовки высококвалифицированных специалистов в 
области инженерного труда, в совершенстве владеющих избранной областью 
знания, преломляясь сквозь призму самообразовательной парадигмы, проявля-
ется в ориентации на «опережающую подготовку»; в переходе от ориентации 
на получение «готового знания» к развитию самостоятельной активности бу-
дущего специалиста и т. п. [1; 2; 3]. 

Особенности внедрения парадигмы самообразования в отечественной высшей 
технической школе приведены нами в отношении атрибутов процесса обучения: 

– образовательная цель – создать учебную ситуацию, способствующую 
профессиональному самосознанию студентов; создать образовательную среду, 
обеспечивающую непрерывность профессиональной подготовки; 

– задачи обучения – улучшать качество учения, пропедевтика самообразова-
ния; создать учебную среду, открытую для модернизации и инноваций; добиваться 
уверенного решения выпускниками производственно-технических задач. 

– ориентация деятельности учебного заведения – удовлетворение конкрет-
ного потребителя в сфере производства; 

управление – преподаватель координирует деятельность студентов; сту-
денты планируют и совершенствуют учебный процесс; 

– субъект управления – ресурсы самообразования, доступные для всех; 
– объект управления – различные группы студентов с определенным уров-

нем профессионального самоопределения, подготовкой и оснащенностью; 
– стиль руководства – координационный, демократический, целевая ориен-

тация на профессиональное развитие и профессиональную самореализацию 
студентов; 
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– основной принцип управления – интеграция и интеллектуальное сотруд-
ничество систем управления и самоуправления; 

– организационные структуры управления – адаптивные структуры; 
– время обучения – учение постоянно, время варьируется; 
– структура процесса обучения – взаимосвязь курсов; сотрудничество под-

разделений; 
– организация обучения – необходимо наличие активного студента, не все-

гда требуется личное присутствие преподавателя; 
– роли преподавателей – преподаватель в основном проектирует и коррек-

тирует учение студентов; 
– преподавание – процессуальное целое важнее деталей; 
– роли студентов – достижение профессиональной компетентности; 
– учение – профессиональная компетентность строится, создается и полу-

чается в процессе учебно-познавательной деятельности; 
– результаты – качество учения, рост учебной активности; совершенство-

вание форм и технологий учения; 
– пути совершенствования – оптимизация и рационализация профессио-

нального самообразования на основе взаимосвязанных дидактических систем, 
методов, средств обучения и контроля; 

– критерии успеха – качество выпускников вузов, их успехи на производ-
стве; качественные и количественные характеристики результатов учения. 

Как видим, эволюция самообразования в начале XXI в. идет по пути его 
дальнейшей институциализации и характеризуется гуманистической коррек-
цией самообразования – направленностью на развитие личности, раскрытие 
способностей человека, его творческого потенциала, самовыражение, реализа-
цию духовных интересов. Анализ становления самообразования постулирует 
его востребованность в современном глобализированном мире, свидетельству-
ет о ее многоуровневом характере, включенности в модернизацию организа-
ционно-методических структур управления высшим образованием и совер-
шенствование процесса обучения в отдельном взятом вузе. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
АКСИО-ЛОГИИ В СВЕТЕ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

В статье обосновывается необходимость аксиологической направленности обу-
чения, ориентированного на достижение целей современного образования: фор-
мирование компетентного специалиста. Предложен системно-аксиологический 
подход, сущностные характеристики которого раскрываются на примере обще-
образовательных естественно-научных дисциплин. Практика показала, что при-
менение данного подхода способствует формированию ценностного отношения 
студентов к процессу познания, повышению мотивации к обучению, грамотному и 
обоснованному применению приобретенных компетенций, то есть становлению 
аксиологической компетентности. 

компетенции; ценностные ориентации; системно-аксиологический подход; ак-
сиологическая компетентность 

Компетентностный подход выдвигает на первое место достижение запла-
нированных результатов образования – компетенций, что нашло отражение в 
Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего 
поколения. Ключевые (общие, универсальные) компетенции, как показано в 
ряде опубликованных ранее работ отечественных и зарубежных исследовате-
лей, представляют набор базовых знаний и надпредметных умений, а также 
личностных качеств индивида, необходимых для продуктивной деятельности. 
В отличие от профессиональных компетенций, которые в основном формиру-
ются и развиваются в процессе изучения профильных дисциплин и дальней-
шей деятельности по специальности, их необходимо формировать на всех эта-
пах образовательного процесса, в том числе в процессе обучения общеобразо-
вательным естественно-научным дисциплинам, являющихся неотъемлемой 
частью профессионального образования. 

Цель представленной статьи – обоснование необходимости привлечения 
понятий педагогической аксиологии к обучению и развитие её концептуаль-
ных основ, что особенно важно для дисциплин, не являющихся профильными, 
в том числе естественно-научного цикла, в условиях перехода к компетент-
ностной модели подготовки профессиональных кадров. Это связано с тем, что 
аксиологическая направленность обучения обеспечивает повышение мотива-
ции к изучению предметов, способствует развитию ценностного и ответствен-
ного отношения к процессу познания и применению приобретенных компе-
тенций. 

Перемены, происходящие в настоящее время в обществе, ведут к измене-
ниям не только в экономических отношениях, но и оказывают влияние на про-
цессы личностного и профессионального самоопределения, духовный климат, 
отношение к окружающей действительности. В соответствии с этим актуаль-
ность аксиологического подхода в современном образовании, в том числе при 
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обучении общеобразовательным предметам естественно-научного цикла, 
определяется, прежде всего, необходимостью формирования системы цен-
ностных ориентаций как основы поведения, отношений личности, связанных с 
возможностью выбора, самоопределения в быстро изменяющемся мире. Кроме 
того, ценностные ориентации детерминируют деятельность человека на основе 
нравственных принципов и, являясь составной частью мировоззрения лично-
сти, обеспечивают ее адаптацию к современным условиям. 

Следует отметить, что при формировании ключевых компетенций большой 
потенциал имеют предметы естественно-научного цикла, которые, помимо 
общеобразовательной, обеспечивают общекультурную подготовку, развивают 
различные умственные действия: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и 
другие; умение учиться, экспериментировать; освоение универсальных спосо-
бов деятельности и их использование в решении технических задач в процессе 
дальнейшего получения образования и работы по специальности. Вышеизло-
женное позволяет заключить, что в современных условиях роль общеобразо-
вательных предметов естественно-научного цикла определяется не только 
ролью соответствующей науки в познании общих законов развития природы, в 
чем проявляется фундаментальная составляющая естественно-научного обра-
зования, но и требованиями работодателя к подготовке специалиста, облада-
ющего, помимо профессиональной квалификацией, базовыми знаниями и 
надпредметными умениями [1; 2, с. 46–49]. Все это способствует становлению 
профессиональной компетентности будущего специалиста на основе сформи-
рованных компетенций. Можно констатировать, что проблемы повышения 
мотивации к обучению, развития познавательного интереса, потребности в 
приобретении компетенций являются первоочередными задачами модерниза-
ции образования. 

Представления педагогической аксиологии для решения практических педаго-
гических проблем привлек А. А. Макареня, предложивший (совместно с В. Л. Обу-
ховым) в 1984 г. информационно-аксиологический подход к формированию обра-
зовательных программ. Дальнейшее развитие идей аксиологического подхода в 
приложении к педагогике отражено в трудах философов, психологов, педагогов. 
Отметим среди них М. С. Кагана, А. В. Кирьякову, В. А. Сластёнина, Г. И. Чижа-
кову, Н. С. Розова. При обучении естественно-научным дисциплинам, в частности 
химии, аксиологический подход был применен в исследованиях М. С. Пак, 
Г. Н. Фадеева, Н. Е. Кузнецовой, Н. Н. Двуличанской, А. А. Волкова и других. 

Тенденциям компетентностно ориентированного обучения в большей сте-
пени, по нашему мнению, соответствует следующее определение рассматрива-
емого учения, отражающее связь личного выбора индивида на основе усвоен-
ных знаний, предшествующего опыта и ценностных ориентаций: «Аксиология 
– учение о формах и способах ценностного проектирования человеком своих 
жизненных устремлений в будущее, выбора ориентиров для личной жизни и 
оправдания или осуждения прошлого, «иного» и общезначимого» [3, с. 22]. 
Реализация компетенций происходит в процессе разнообразных видов дея-
тельности (приобретение, преобразование и использование знаний). 
В соответствии с этим в структуру компетенций входит мотивационно-
ценностный, или аксиологический, компонент [4, с. 56]. Мотивация является 
осознанной, если выпускник образовательного учреждения уверен в ценности 
приобретенных знаний для реализации своих целей, профессиональной, быто-
вой и социально-культурной деятельности [4, с. 128]. Поскольку ценности – 
это личные смыслы, система ценностей индивида (знания, эмоции, воля), их 
нельзя сформировать ни передачей сообщений, ни прямым материальным 
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воздействием. Они вырабатываются на основе личного опыта, переживаний, а 
не могут быть приняты готовыми [5]. Для обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений, сознательно выбравших конкретную область 
профессиональной деятельности, ценно то, что позволяет им в наибольшей 
степени подготовить себя к такой деятельности. Они с интересом изучают 
дисциплины профессионального цикла и критически относятся к общеобразо-
вательной подготовке, в том числе и к изучению естественно-научных дисци-
плин, составляющих основу фундаментальных знаний. Одной из главных при-
чин слабой естественно-научной подготовки, на наш взгляд, является оторван-
ность знаний химии, физики и других общеобразовательных предметов от 
потребностей обучающихся – знания для них перестали представлять цен-
ность. Кроме объективных трудностей (слабая школьная подготовка, умень-
шение количества часов на «непрофильные» дисциплины или замена химии, 
физики на «Естествознание»), существует еще и сомнение в необходимости 
таких знаний для выбранной специальности, применения их в повседневной 
деятельности. Как показывает практика, для студентов технических ВУЗов, а 
также ССУЗов – вчерашних школьников – важным является не приобретение 
знаний по химии, а получение оценок. Поэтому при обучении химии, физике и 
другим общеобразовательным предметам на всех уровнях и ступенях получе-
ния образования необходимо объяснять учащимся ценность приобретения 
знаний. При этом необходимо прививать нравственные представления о том, 
что знания законов науки должны быть направлены во благо, а не во вред че-
ловеку. Химия и физика как науки являются мощным инструментом в руках 
человека для переработки и преобразования различных материалов. Однако ни 
одна наука не определяет возможную направленность использования состав-
ляющих её законов. К примеру, основываясь на одних и тех же закономерно-
стях протекания химических реакций, можно создавать технологии получения 
наркотиков (безнравственно!), а можно – новых лекарственных препаратов. 

Для повышения мотивации к обучению химии, физике и другим общеобразо-
вательным предметам и развития осознания обучающимися значимости приобре-
тенных знаний для решения практических задач, в том числе профессиональных, 
необходимы педагогические усилия по формированию специализированного 
предметного аксиологического сознания [6, с. 15]. Это возможно при организации 
образовательного процесса на основе разработанного нами системно-
аксиологического подхода [3, с. 65–67; 4, с 129–130; 7, с. 99–103]. Он предполагает 
не только изложение материала в определенной последовательности с нарастаю-
щей системой ценностей естественно-научного образования, но и формирование 
нравственной шкалы ценностных ориентаций, выработку понимания ценности и 
значимости фундаментальных основ физики, химии и других наук и для понима-
ния законов природы, и для реализации будущей профессиональной деятельности. 
В качестве примера в таблице приведены методические и аксиологические аспек-
ты формирования химико-аксиологического сознания [4, с. 131]. 

Сформированное аксиологическое сознание обеспечивает научное миро-
воззрение, социальную активность, определяет характер деятельности индиви-
да в направлении его нравственных потребностей и интересов общества. Оно 
включает как обязательный элемент формирование системы знания и умений, 
помогающих ориентироваться в окружающем мире; аксиологические отноше-
ния, в которых выражается избирательность субъекта, его ориентация на цен-
ности химического, физического и другого образования и самообразования. 
Естественно-научные знания приобретают для студента ценность, если он 
понимает, где и когда их можно применять. В этом случае мотивация к приоб-
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ретению компетенций становится обоснованной, что подтверждается много-
летней практикой организации образовательного процесса с участием автора в 
технических ССУЗах и ВУЗе. 

Всё вместе это представляет часть макросистемы современного естествен-
нонаучного образования, направленного на формирование аксиологической 
компетентности. 

В нашем понимании [4, с. 133–134] аксиологическая компетентность – 
способность на основе нравственных ориентаций оценивать значение знаний 
по естественно-научным дисциплинам и уметь осознанно применять их для 
решения практических задач, в том числе профессиональных. 

Таблица 
Особенности формирования химико-аксиологического сознания 

 
Предметно-методические аспекты Химико-аксиологические аспекты 

1. Системные химические знания в рамках про-
граммы курса химии 
2. Ориентирование в химических явлениях окру-
жающего мира 
3. Умение в единой картине природы 
описать химическую составляющую 
4. Способность к дальнейшему самостоятельному 
приобретению химических знаний 
5. Формирование научного мировоззрения с уче-
том знаний по химии 
6. Повышение компетентности 
с учетом полученных знаний по химии 

1. Личностные смыслы и нравственные ориенти-
ры в использовании химических знаний 
2. Видеть связь химических явлений с явлениями 
окружающего мира 
3. Умение отличать научные знания в повседнев-
ном применении химии 
4. Социальная активность при совершенствова-
нии знаний в области химии 
5. Социализация личности, признание моральных 
норм по отношению к достижениям химии 
6. Появление аксиологической компетентности 
для будущей деятельности с использованием 
химического образования

 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что системно-аксиологический 

подход, обеспечивающий формирование мировоззрения, системы ценностных 
ориентаций, ценностных отношений; включающий принципы, формы и мето-
ды их формирования, является системой более высокой иерархии, чем каждая 
составляющая в отдельности [4, с. 134–136]. Учет требований такого подхода 
заключается ещё и в том, что процесс формирования компетентной личности 
при подобном подходе должен рассматриваться комплексно. Здесь важны 
взаимосвязи отдельных компонентов: содержание, формы и методы обучения, 
адекватные целям современного образования; средства оценивания образова-
тельных достижений, отношения субъектов образовательного процесса. Ре-
зультат такого взаимодействия – возникновение нового качества личности – 
аксиологической компетентности, являющейся неотъемлемой составляющей 
профессиональной компетентности будущего специалиста. 

В заключение хотелось бы отметить, что системно-аксиологический под-
ход может составить методологическую основу формирования профессио-
нально компетентной личности при обучении не только общеобразовательным 
естественно-научным дисциплинам. При дальнейшем развитии и внесений 
дополнений, учитывающих специфику, он может быть применен при обучении 
различным предметам, как способствующий формированию базовых знаний и 
умений, ценностно-смысловых установок, мотивов, побуждающих к дей-
ствию. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИЗУЧЕНИЮ СТАТУСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
РАБОТНИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Автор определяет методологическую основу, системный и структурно-
функциональный подходы, которые позволяют комплексно исследовать статус 
педагогического работника в Российской Федерации, факторы, влияющие на 
социально-профессиональный статус учителей общеобразовательных органи-
заций как субъектов общественных отношений, возникающих в связи с обеспе-
чением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
созданием условий для реализации права на образование. 

право на образование; статус педагогических работников; нормативно-право-
вая база; методологические подходы 

Проблема исследования теоретико-методологических подходов к изуче-
нию статуса педагогического работника в Российской Федерации сегодня ак-
туализируется в связи с вступлением в силу 1 сентября 2013 года Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 273) [1]. 

Задача исследования – определение основных подходов к изучению стату-
са субъектов педагогических работников. Методологической основой иссле-
дования явились труды отечественных и зарубежных ученых в области права, 
философии, социологии, психологии, педагогики [2; 14]. 

Общие цели исследования могут быть достигнуты путем анализа не только 
статуса названных субъектов, но и принципов государственной политики в 
сфере образования, отношения государства к личности. Как отмечено 
Г. А. Дороховой, правовые модели общественных отношений в сфере народ-
ного образования являются внешним выражением образовательной политики 
государства [3, с. 9]. При этом для данного исследования изначально важен тот 
факт, что «сразу же после установления советской власти все школы были 
переданы государству, начала создаваться единая система народного образо-
вания» [4]: комиссариат по народному просвещению постановил дела воспи-
тания и образовании я передать из духовного ведомства ведению Комиссариа-
та народного просвещения. 

Было бы совершенно неверно, изучая теоретико-методологические подхо-
ды к исследованию статуса педагогического работника в Российской Федера-
ции, не отметить, что за годы советской власти в России была создана уни-
кальная в мире система образования, что образование в СССР и РСФСР было 
доступным для абсолютного большинства. Значительно рос уровень грамотно-
сти сельского населения: в 1920 году он составлял 37,8%, в 1959 году – 98,2%, 
в 1970 г. – 99,5% [5, с. 55]. Именно под влиянием успехов СССР американский 
конгресс в 1958 году принял закон «Об образовании в целях национальной 
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безопасности». В результате в США коренным образом была изменена госу-
дарственная политика в отношении образования. 

Методологическую основу работы составляют системный и структурно-
функциональный подходы. Они позволяют комплексно рассмотреть статус 
педагогического работника в Российской Федерации, исследовать факторы, 
влияющие на социально-профессиональный статус учителей общеобразова-
тельных учреждений. На их основе возможно раскрытие структуры социаль-
но-профессионального статуса педагогического работника. В теоретико-
методологических подходах к изучению статуса педагогического работника в 
Российской Федерации выделим следующие этапы: 

Первый этап – с 1918 г. по 1936/37 гг. – был связан с созданием условий 
для правового закрепления статуса педагогического работника. Его характери-
зует формирование идеологической направленности образования; ликвидация 
безграмотности населения. 

Второй этап (1937–1956/58 гг.) характеризуется введением всеобщего се-
ми- (восьмилетнего) образования; созданием монопольной идеологической 
направленности образования. 

Для третьего этапа (1958–1985 гг.) характерно создание условий для пра-
вового закрепления всеобщего среднего образования, продолжение реализации 
ранее обозначенных целей и задач советской власти, увеличение строитель-
ства средних и сокращение начальных сельских школ, совершенствование 
учебно-материальной базы школ. 

Для четвертого этапа (1985–1992 гг.) характерно упразднение таких 
направлений, как обеспечение идеологического характера образования, замена 
конституционного положения о среднем всеобуче на общедоступность образо-
вания. 

Пятый этап – с 1992–1993 гг. был связан с очередным обновлением статуса 
педагогического работника в соответствии с Конституцией России 1993 года, 
Законом РФ «Об образовании» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Установлению подходов к изучению статуса педагогического работника в 
Российской Федерации способствует рассмотрение его учеными в советский 
период. По мнению В. А. Штурбы, которое мы распространим на первый-
третий периоды теоретико-методологических подходов к изучению статуса 
педагогического работника в Российской Федерации, решения директивных 
партийных органов лишь комментировались и однозначно оценивались как 
новый этап, развивающий представления классиков научного социализма. 
Практическая деятельность местных и первичных партийных организаций 
представлялась как последовательное осуществление партийной политики и 
преодоление объективных противоречий и субъективизма отдельных педаго-
гических коллективов и педагогов, что и привело в итоге к схематизму в изло-
жении событий, отображению приоритета передового опыта над недостатка-
ми, и, что крайне важно, к отсутствию критического анализа. Сложившиеся 
представление о функционировании системы народного образования создава-
ли штампы, предлагая историкам рассматривать «партийное руководство» в 
комплексе, имея в виду политическое и административное воздействие на все 
элементы [6]. 

По мнению Г. А. Дороховой [7], вопросы о необходимости изменения под-
хода к оценке труда учителя, данных в Отчетном докладе ХХVI съезду, нашли 
свое отражение в провозглашении новых начал в отношениях к учителю со 
стороны администрации и органов управления. 
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Унифицированность образования налагала отпечаток на педагогических 
работников и явилась одной из причин реформирования системы исследуемой 
отрасли. На правовое регулирование статуса педагогических работников в РФ 
значительное влияние оказывало отношение режима к принципам равенства и 
справедливости [8]. В системе истоков неравенства статуса педагогических 
работников в РФ до настоящего времени важное место занимает миф о равен-
стве субъектов сферы образования как часть идеологии советского периода. 
Е. А. Лукашева отмечала, что «большевистский режим удерживался не только 
репрессиями, но и прочно сохранявшейся в обыденном сознании масс верой в 
осуществление лозунгов равенства и справедливости» [9, с. 125]. 

В литературе правовой статус учителей школ как субъектов общественных 
отношений, возникающих в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 
и созданием условий для реализации права на образование рассматривался как 
исполняющий основную обязанность – обеспечение получения установленно-
го государством в интересах всего народа права на получение бесплатно опре-
деленной суммы знаний, умений и навыков, на подготовку и постоянное со-
вершенствование участия граждан в сфере трудовой деятельности, в управле-
нии делами общества и государства, а также коммунистического нравственно-
го и духовного воспитания, которое обеспечивается общественным строем. 
Принцип бесплатности образования включал в себя содержание «за счет госу-
дарства преподавательских кадров. Государство оплачивает труд всех препо-
давателей. …По радио и телевидению ведутся учебные программы за счет 
государства, оно же оплачивает всевозможные консультации и производ-
ственную практику» [4, с. 6, 9]. 

При изучении правового статуса учителей: 
– были отмечены (Г. А. Дорохова) новые аспекты в изучении регулируе-

мых правом отношений по народному образованию, состоящих в исследова-
нии отношений путем рассмотрения правового положения субъектов, более 
четкое выделение педагогических отношений как элемента этой структуры; в 
выявлении специфики правоотношений по народному образованию, значения 
теоретического исследования законодательства о народном образовании, 
определения его системы и структуры, и, в частности, определения отрасли, 
подотрасли и института, специфики норм и их классификация; 

– поставлены вопросы о признании правовой системы регулирования от-
ношений в области народного образования в качестве самостоятельной отрас-
ли советского законодательства и подотрасли административного права, о 
дальнейшей систематизации республиканского законодательства и разработке 
Кодексов законов о народном образовании, о разработке направлений и разви-
тии правовых основ государственного управления народным образованием: 
системы органов, их функций, компетенции и их комплексного закрепления и 
законодательстве; 

– исследовались вопросы о разработке материальных и процессуальных 
институтов и норм, конкретизирующих и гарантирующих право на образова-
ние; 

– обоснована необходимость разработки ряда новых законодательных ак-
тов: в частности, закона о государственном управлении народным образовани-
ем, законов, возглавляющих подотрасли, определена задача исследования лич-
ностных аспектов законодательства о народном образовании, правового поло-
жения личности в области народного образования, структуры отраслевого 
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правового статуса гражданина, правоспособности и дееспособности граждан в 
данной области, проблем ответственности субъектов правоотношений; 

– предпринята попытка моделирования правового статуса отдельных кате-
горий субъектов (учащихся, преподавателей), исходя из современных целей и 
задач системы народного образования, баланса прав и обязанностей субъектов, 
решения проблемы правосубъектности учреждения народного образования, 
определение структуры и управленческих функций администрации учебно-
воспитательного учреждения, совершенствования статуса непосредственного 
организатора учебного процесса, совершенствования правового положения 
общественных организаций, органов общественной самодеятельности, органов 
самоуправления, трудовых коллективов, принимающих участие в управлении 
народным образованием [7]. 

В трудах исследователей этого времени партийно-государственное руко-
водство рассматривалось как решающее условие, обеспечивающее современ-
ный уровень развития всей системы образования и подготовки специалистов. 
При освещении блока социально-экономических проблем они руководствова-
лись изначально заданными концептуальными положениями о характере дей-
ствия экономических законов при социализме, но, при наличии известной 
идейной заданности, указанный блок работ содержал исключительно ценный 
фактический материал, помогал яснее представить реальные проблемы и 
трудности, встречавшиеся в процессе материального обеспечения учебно-
воспитательной деятельности [6]. 

Г. А. Дорохова определила правовой статус индивидуального субъекта 
сферы образования как представляющий собой «систему взаимосвязанных 
правовых предписаний, определяющих его положение в данной отрасли в со-
ответствии с выполняемой им социальной ролью» [3, с. 44]. 

Исследование правового положения личности в сфере образования позво-
лило: 

– определить отраслевой правовой статус гражданина, дополняющий и 
развивающий его общий статус и служащий частью единого статуса гражда-
нина; 

– очертить круг норм законодательства, устанавливающего этот отрасле-
вой статус. 

В 70–80-е годы Г. А. Дороховой отмечена низкая эффективность подбора 
управленческих кадров для системы образования [3, с. 51–69], определены 
причины, способствующие выделению законодательства об образовании во 
вновь сложившуюся отрасль законодательства: «его предметная и целевая 
специфика и обособленность в общей системе законодательства». Специфика 
метода регулирования отношений по образованию, по мнению автора, отлича-
ется тем, что большая часть этих отношений осуществляется не как отношения 
«власти-подчинения» и, вследствие этого, автор полагает, что «образователь-
ное право», будучи органически и генетически связано с административным 
правом, в целом и главном от него отличается ..., не может быть признано 
вполне правильным включение образовательного законодательства в качестве 
«образовательного права» в систему административного права на правах его 
подотрасли» [3, с. 40–41]. 

Для «консолидации разрозненных нормативных актов, содержащих много-
вариативное регулирование однородных отношений» [7, с. 18], Г. А. Дороховой 
(1982) была предложена кодификация законодательства об образовании. 

В течение четвертого периода резко изменяются теоретико-методоло-
гические подходы к изучению статуса педагогического работника в Россий-
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ской Федерации. С 1985 года советская методология исследования личности в 
сфере образования, которая базировалась на партийности и идеологизирован-
ности, политизации, классовом подходе к освещению важнейших понятий 
науки, стала неприменимой [9]. 

Образованию, роли педагогического работника было посвящено большое 
число публикаций, диссертационных исследований. Они обобщали опыт дея-
тельности по разработке и осуществлению образовательной политики всех 
звеньев партии и государства в русле общей концепции историко-партийной 
науки, исходившей из того, что политика советского государства – это марк-
сизм-ленинизм в действии. Отметим, что незавершенный характер носило 
закрепление отдельных принципов, например, принципа защиты от дискрими-
нации в СССР. 

Но в СССР народное образование определялось как система, выполняющая 
часть идеологической работы, направляемой КПСС. Некоторые нормативные 
акты были фактически направлены на запрещение получения второй специ-
альности, требующей высшего или среднего специального образования. Суще-
ственными были возрастные ограничения и в ссузах: на дневное обучение 
принимались лица в возрасте до 30 лет. 

В последнем десятилетии ХХ века общество претерпело новое социальное 
расслоение, и это нашло отражение в образовании. Изучению статуса учителя 
способствует анализ типов и видов образовательных учреждений. Новые ори-
ентиры в исследовании статуса педагогического работника в РФ были основа-
ны на отношении к человеку, закрепленном в Декларации прав и свобод чело-
века и гражданина, Конституции РФ 1993 г. и связаны с изменением содержа-
ния его прав. 

Изменяется само понятие статуса педагогического работника. В модельном 
законе «О статусе учителя» предлагается следующее его определение «Учи-
тель – лицо, имеющее необходимое профессиональное образование и соответ-
ствующую квалификацию, работающее в учреждениях общего, дошкольного, 
внешкольного образования, начального и среднего профессионального обра-
зования, выполняющее учебную, научную, методическую, воспитательную, 
организационную и руководящую деятельность». Устанавливаются такие осо-
бенности субъектов, обладающих правом на педагогическую деятельность, как 
необходимое профессиональное образование и соответствующая педагогиче-
ская квалификация. В статье 6 Закона устанавливаются гарантии защиты чести 
и достоинства учителя, в частности, запрет на привлечение учителей общеоб-
разовательных школ, дошкольных и внешкольных учреждений к другим рабо-
там, не связанным с их профессиональной деятельностью, как и запрет не-
оправданного вмешательства родителей учащихся в вопросы, «которые по 
своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей учителя» 
[10]. 

Под правовым статусом педагогического работника в Законе № 273-ФЗ 
понимается совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и 
свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 
обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции. Статус педагогических работников в названном Федеральном законе 
установлен как особый (ч. 2 ст. 47). 

В Законе Кыргызской Республики от 14 января 2001 года №9 «О статусе 
учителя» дано следующее понятие: «Учитель – лицо, имеющее необходимое 
профессиональное образование и соответствующую квалификацию, работаю-
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щее в учреждениях общего среднего, дошкольного и внешкольного образова-
ния, выполняющее учебную, научную, методическую, воспитательную, орга-
низационную и руководящую деятельность» [11]. 

Один из методологических подходов к исследованию образования статуса 
педагогического работника – классификация образовательных учреждений, 
без проведения которой сложно исследовать в дальнейшем особенности его 
статуса [12, с. 45–55; 15, с. 4–13; 16, с. 29–36] 

Проанализировав ряд теоретико-методологических подходов к изучению 
статуса педагогического работника в Российской Федерации, согласимся с 
высказанным Е. В. Бусловым мнением, что «для решения кадровой проблемы 
образования необходимо установление на законодательном уровне «ком-
плексного» статуса педагогического работника, охватывающего не только 
уровень его заработной платы, но и его положение в обществе, защиту чести и 
достоинства учителя государством и т.д.» [13]. 

Обобщая изложенное, приходим к выводу о том, что отправными ориенти-
рами правовых исследований статуса педагогического работника в Российской 
Федерации должны, на наш взгляд, быть: 

– реализация в статусе общечеловеческих ценностей; 
– закрепление в общественной практике справедливых, гуманных и право-

вых связей между учителем, гражданским обществом и государством; 
– включение в образовательную действительность принципа плюрализма; 
– определение значительной роли педагогического работника в Российской 

Федерации для формирования гражданского общества и обеспечения нацио-
нальной безопасности; 

– рассмотрение образовательной организации как основного места реали-
зации статуса педагогического работника в Российской Федерации; 

– рассмотрение классификации образовательных организаций как методо-
логического подхода к исследованию статуса педагогического работника. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ: РАЗВИТИЕ  
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

В статье представлены факторы, влияющие на развитие эстетических чувств 
студентов педагогических вузов, сформулированы принципы организации обра-
зовательно-воспитательного процесса в вузе, а также предлагаются педагоги-
ческие условия, способствующие развитию эстетических чувств студентов. 

эстетические чувства; студенты педагогического вуза; условия развития эс-
тетических чувств у студентов 

Постановка проблемы. Эстетическая сфера – одна из сфер, напрямую 
связанная с развитием ценностных ориентаций личности. Именно поэтому 
развитие эстетической культуры личности влияет не только на ее духовный 
облик, но так же ведет к целостности и зрелости личности, формирует ее 
взгляды, вкусы, идеалы и в сфере художественной культуры, и в повседневной 
реальности. 

Развитие эстетической культуры студента представляет собой сложнейший 
многогранный процесс, объединяющий духовную и материальную часть лич-
ности, органическое единство развитого эстетического сознания человека и 
его способности к эстетическому творчеству в разнообразных видах деятель-
ности. 

Эстетическая культура студента – это часть общей культуры студента, 
предполагающая развитие основных компонентов эстетического сознания 
(эстетических потребностей, эстетических ценностей, эстетических идеалов, 
эстетических оценок, эстетических суждений, эстетических чувств, эстетиче-
ского вкуса). 

Анализ последних публикаций. Эстетические чувства – предмет внима-
ния многих гуманитарных дисциплин. Это не только философско-эстетическая 
категория, но так же и психолого-педагогическая. «Эстетическое чувство как 
эстетическая категория являет собой удивительное сочетание природного и 
социального», – пишет Е. Г. Яковлев [9, с.23]. Ю. В. Борев, Л. Н. Голубева, 
М. С. Каган, Н. И. Киященко и др. рассматривали эстетические чувства как 
компонент эстетического сознания. Эстетические чувства как специфическое 
средство художественного познания определяли С. П. Баранов, В. В. Бран-
ский, Д. Б. Лихачев, А. Ж. Овчинникова и др. Эстетические чувства имеют 
творческий характер, побуждая личность к творческой деятельности (М. М. 
Бахтин, Д. Б. Лихачев, А. А. Мелик-Пашаев и др.), однако побудительная 
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функция эстетических чувств так же выражается в том, что они ориентируют 
личность в мотивационно-смысловом поиске, направленном на освоение и 
исследование ценностей (А. Н. Леонтьев, Я. А. Пономарев, Я. Рейковский и 
др.). Эстетические чувства можно рассматривать на онтологическом, феноме-
нологическом, гносеологическом, социальном уровнях. Проблеме изучения 
развития эстетических чувств в студенческой среде посвящены работы М. А. 
Налбандьян, И. В. Крюковой, В. И. Черниченко и др. 

Изложение основного материала. Чувство – это более сложное, постоян-
ное, устоявшееся отношение человека, черта личности. Чувство – это отраже-
ние в сознании человека его отношений к действительности. По мнению П. М. 
Якобсона, чувство – это устойчивое эмоциональное отношение человека к 
различным сторонам и объектам действительности [8, с. 9]. 

Структурными компонентами чувства являются: внутреннее переживание, 
поведенческая реакция, физиологические изменения внутренних органов. При 
этом изменения на физиологическом уровне являются неотъемлемой частью 
как внутреннего переживания, так и внешнего, поведенческого проявления [1]. 
Таким образом, чувство не является простым переживанием, но включает его 
как обязательный компонент. Чувство – установленное эмоциональное состо-
яние. 

В связи с этим развитие эстетических чувств студентов педагогических ву-
зов рассматривается нами как важная составляющая системы эстетического 
воспитания будущего педагога, и понимается как – процесс преднамеренного 
и целенаправленного воздействия на сферу эстетических чувств личности, 
построенный с учетом социокультурных условий существования и индивиду-
альных особенностей личности. Этот процесс требует как можно более широ-
кого непосредственного общения студенческой молодежи с высокими образ-
цами художественно-эстетического творчества в его классических и совре-
менных проявлениях. 

Среди факторов, влияющих на эффективность процесса развития эстетиче-
ских чувств у студентов педагогических вузов мы, вслед за П. М. Якобсоном 
выделяем следующие: 

1. Внутренние психологические условия личности, включающие мораль-
ную восприимчивость, готовности становится лучше в глазах окружающих, 
понимание общественных норм в этико-эстетической сфере и принятие их как 
норм; 

2. Внешние социокультурные условия, способствующие усвоению и при-
нятию общественных норм в нравственно-эстетической сфере, желанию лич-
ности развивать свои эстетические и нравственные чувства. 

Рассмотрим основные пути и принципы развития эстетических чувств сту-
дентов. 

Опираясь на работы Д. Б. Кабалевского, Н. И. Киященко, А. Ф. Яфальян и 
других мы выделяем следующие принципы развития эстетических чувств сту-
дентов. 

1. Принцип понимания эстетического как феномена, включающего триаду 
основополагающих ценностей Истины-Добра-Красоты; 

2. Связь процесса развития эстетических чувств с жизнью. Методологиче-
ски этот принцип опирается на положение о единстве теории с практикой и 
требует в связи с формируемыми эстетическими убеждениями такой органи-
зации деятельности воспитуемых, в которой не только реализовались бы усво-
енные знания о мире, но и содержался эстетический элемент. Процесс разви-
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тия эстетических чувств не должен осуществляться в отрыве от конкретных 
социокультурных условий, в которых находится воспитуемый; 

3. Единство воспитания, обучения и развития. Данный принцип реализует-
ся в воспитывающем характере обучения, в единстве учебной и внеучебной 
деятельности воспитуемых. Любая деятельность воспитуемых должна носить 
эстетическую направленность; 

4. Комплексный подход к развитию эстетических чувств. Данный принцип 
предполагает единство объективных и субъективных факторов в процессе 
развития эстетических чувств учащейся молодежи. На практике данный прин-
цип предполагает единство целей, содержания и методов развития эстетиче-
ских чувств, единство всех этапов воспитательного процесса и всех его сторон. 

5. Систематичность процесса развития эстетических чувств. Воспитание, 
являющееся сложным, диалектически противоречивым процессом, требует 
систематического и последовательного взаимодействия преподавателей и сту-
дентов с целью развития эстетических чувств. «Наличие однажды возникшего 
переживания еще никак не решает вопроса о том, что бы чувство стало устой-
чивым отношением человека к определенному ряду фактов действительности» 
[8, с.109]; 

6. Учет индивидуальных особенностей учащейся молодежи. Принцип 
предполагает хорошее знание возрастных особенностей воспитуемых, началь-
ный уровень развития их эстетических чувств и эстетической культуры в об-
щем, что позволяет правильно отобрать содержание воспитательного меро-
приятия, определить методы и формы его проведения; 

7. Принцип креативности. Эстетическое сознание не только отражает эсте-
тические стороны жизни, оно формирует в личности студента устойчивую 
потребность в творчестве. Творчество – форма самоутверждения человека, его 
самодеятельности и саморазвития. Всякая творческая деятельность по своей 
сути эстетична, так как в процессе ее постигается гармония мира, его красота, 
развиваются созидательные, общечеловеческие силы. Воспитание творчества – 
это развитие самостоятельности, активности личности, умения диалектически 
мыслить и действовать в соответствии с идеалами; 

8. Одним из важнейших принципов эстетического воспитания и развития 
эстетических чувств у студентов вуза является принцип преемственности, суть 
которого в том, что умение человека эмоционально реагировать на эстетиче-
ские объекты формируется в семье, а развивается в школе и в последующих 
ступенях образования. В условиях высшей педагогической школы развитие 
эстетических чувств студентов должно осуществляется системно и методично. 
Так, почти в каждой теме любого учебного предмета преподаватель может 
найти нишу, которую можно заполнить информацией о прекрасном из области 
музыки, живописи, литературы. 

Значимость искусства в жизни студенчества неоспорима, уровень художе-
ственной культуры студента зависит от степени художественной образованно-
сти, широты интересов в сфере искусства, глубины его понимания и развитой 
способности адекватной оценки художественных достоинств произведений. 
Поэтому мы говорим о пути развития эстетических чувств студентов через 
общение с искусством. 

На том факте, что искусство, и художественная культура в целом, облада-
ют наибольшим потенциалом в развитии эстетических чувств воспитуемых, 
основываются работы таких исследователей как О. Н. Апанасенко, Л. М. 
Предтеченская, Л. А. Рапацкая, Е. М. Торшилова. 
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Рассматривая вопрос доминантных компонентов постижения искусства, 
мы обратились так же к трудам таких психологов как Л. С. Выготский. Г. С. 
Тарасова, П. М. Якобсон. На основании данных исследований, а так же основ-
ных концепций эстетического воспитания нами выделены следующие компо-
ненты развития эстетических чувств у студентов педагогических вузов: 

1. Эмоциональный компонент. Включает эмоциональную отзывчивость на 
выразительные формы артефактов, при общении с явлениями художественной 
культуры; выразительное проявление эмоциональной отзывчивости по отно-
шению к объектам и явлениям действительности, при общении с артефактами 
художественной культуры; 

2. Познавательный компонент. Предполагает познавательную активность 
учащейся молодежи в ходе изучения художественной культуры, познаватель-
ную потребность, которая выражается в активной учебной и творческой дея-
тельности; 

3. Оценочный компонент. Внешнее проявление эмоций, переживаний, 
предполагающее оценку увиденного, услышанного, с позиций единства нрав-
ственного и эстетического; 

4. Поведенческий компонент. Выражение внутреннего эмоционального со-
стояния, а так же проявление самостоятельного оценочного суждения в пове-
дении; 

5. Смысло-значимый. Понимание единства и взаимосвязи нравственного и 
эстетического; понимание учащимися художественного произведения как це-
лостного художественного образа, включающего единство формы и содержа-
ния, совокупность средств художественной выразительности, целостность 
художественного замысла, темы, идеи и т.д. 

Таким образом, эстетические чувства студентов – это многокомпонентная 
структура, включающая эмоциональную отзывчивость, познавательную ак-
тивность, внешнее проявление эмоций (включающее оценку и поведение), 
понимание единства и взаимосвязи нравственного и эстетического. 

Приведем условия, способствующие реализации механизмов развития эсте-
тических чувств в учебной и научно-исследовательской деятельности студентов 
педагогических вузов: отбор фактического материала, объектов для анализа, 
наиболее эстетически выразительных, эмоционально-привлекательных; обраще-
ние к прекрасным качествам личности выдающихся ученых, деятелей литерату-
ры и искусства; анализ и оценка эстетических качеств изучаемых научных и 
художественных произведений; выделение и анализ эстетических понятий; 
установление межпредметных связей между учебными предметами и произве-
дениями искусства; творческий уровень учебной научно-исследовательской 
работы; постановка учебно-познавательных и практических задач, направлен-
ных на формирование профессионально-эстетических умений; педагогическое и 
методическое мастерство преподавателя, исследователя; творчески эмоциональ-
ное отношение к предмету преподавания и исследования и к студенческой ауди-
тории; умение создавать положительный эмоциональный фон учебных и науч-
но-исследовательских занятий. 

Отметим, что необходимыми условиями воспитания эстетических чувств 
студентов являются: усвоение студентами принципов и норм нравственности; 
развитие умений самостоятельной моральной ориентации; формирование со-
циально-ценных нравственно-эстетических убеждений и поведения; четкая, 
рациональная и эмоционально-привлекательная организация студенческой 
жизни в условиях учебного заведения, общежития, домашнего быта; освоение 
теоретических проблем педагогического такта и педагогической техники; раз-
витие умений и навыков педагогического общения. 
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Анализ психолого-педагогической литературы позволил обозначить усло-
вия, обеспечивающие педагогическую эффективность включения в учебный 
процесс искусства как средства воспитательного, эмоционально-эстетического 
воздействия, а именно: продуманная методика анализа и описания произведе-
ния искусства в единстве содержания и формы, направленная на активизацию 
студентов; выделение произведения искусства, как самостоятельной духовной 
ценности; создание эмоционально-эстетической атмосферы в аудитории; учет 
особенностей учебного предмета; организация общения студентов с искус-
ством во внеучебное время. 

В качестве примера рассмотрим педагогические условия, способствующие 
эмоционально-эстетическому воздействию лекции: высокий научно-
теоретический уровень; соединение научного и учебного начала; связь каждой 
лекции с предшествующей; систематичность в изложении; гармоническое 
соотношение теоретических рассуждений и фактического материала; педаго-
гически целесообразная демонстрация наглядных пособий, экспериментов, 
произведений искусства; проблемность изложения; эмоционально-
эстетическое отношение преподавателя к излагаемому материалу и студентам; 
культура речи преподавателя; культура его общения со студенческой аудито-
рией. 

Эффективной в развитии эстетических чувств студентов педагогических 
вузов является и внеаудиторная работа. Формы внеаудиторной воспитательной 
работы могут быть самыми разными: это факультативные курсы по искусству 
и проблемам эстетики; лекции; концерты; семинары; практические занятия; 
самостоятельная творческая деятельность в области искусства, эстетического 
воспитания; искусствоведческие кружки; творческие объединения и коллекти-
вы; экскурсии; туристические походы; конференции; диспуты; творческие 
встречи с работниками искусств; устные журналы; фестивали; конкурсы; вы-
ставки работ. 

Выводы. Представленные организационно-педагогические условия разви-
тия эстетических чувств студентов педагогических вузов являются важной 
составляющей профессионально значимого становления личности будущего 
педагога, способного эстетизировать взаимодействие с субъектами педагоги-
ческой триады (ученик-учитель-родители), развивая в себе потребность поде-
лится этими чувствами, приобщить к ним других. 
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УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

В статье показаны достоинства применения мотивационно-ориентированного 
подхода в системе высшего образования, который направлен на выработку спо-
собностей и мотивации самостоятельно находить необходимую информацию, 
а также формирование таких профессиональных компетенций, которые позво-
ляют инновационного и творчески решать нестандартные ситуации и генери-
ровать уникальные идеи для достижения желаемых результатов. Для будущей 
профессиональной успешности выпускников высших учебных заведений необхо-
димо также активно применять индивидуальный подход к их обучению. 

мотивационно-ориентированный подход; индивидуализация; обучение 

Индивидуализацию современного образования можно рассматривать как 
способ обеспечения каждому студенту прав и возможностей формирования 
собственных образовательных целей и задач, своей образовательной траекто-
рии. Придание осмысленности учебному действию за счёт возможности выбо-
ра типа действия возможно путем привнесения личных смыслов и видения 
своих учебных и образовательных перспектив, и как следствие на фоне этого – 
формирования профессиональных компетенций. 

В Дальневосточном федеральном университете (г. Владивосток) был про-
ведён выборочный опрос слабоуспевающих студентов в количестве 60 человек 
[7, с. 1085–1090]. Анализ результатов опроса показал, что подавляющее боль-
шинство слабоуспевающих студентов имеет высокую мотивацию к учебе. Об 
этом свидетельствует выбор студентами в качестве причин побуждающих 
учиться желание получать новые знания, необходимость получения профес-
сии, стремление к саморазвитию, самосовершенствованию. Эти студенты 
утверждали, что с большим желанием посещают именно те учебные занятия, 
которые проводятся в живой, интересной, нестандартной форме с привязкой к 
реалиям современной профессионально-управленческой деятельности. Кроме 
того, они отмечали, что именно по этим предметам они имеют более высокие 
оценки. 

Результаты данного опроса вступают в противоречие со сложившимся 
мнением в преподавательской среде, что слабоуспевающие студенты имеют 
низкую мотивацию к учебе. Кроме того, преподаватели считают, что повыше-
ние успеваемости «нерадивых» студентов в большей степени зависит от адми-
нистративных мер воздействия, чем от педагогического воздействия в рамках 
учебных занятий. Это говорит о том, преподаватели недооценивают педагоги-
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ческие ресурсы и средства и переоценивают значимость административных 
мер воздействия. 

Таким образом, качество обучения студентов определяется не только ди-
намикой изменения личных профессиональных ориентиров и внутренней мо-
тивацией, но и внешним мотивирующим воздействием со стороны преподава-
телей в процессе осуществления учебно-воспитательных мероприятий 
[8, с. 51–56]. В контексте обозначенной проблематики, можно выделить два 
условных типа преподавателей: преподаватель-транслятор знаний и препода-
ватель-мотиватор. 

Преподаватель-транслятор знаний ориентирован на передачу «проверен-
ных временем» концепций, принципов и методов, а также формирование про-
фессиональных компетенций, которые позволяют, как правило, эффективно 
работать в известных и повторяющихся ситуациях и решать стандартные 
(шаблонные) задачи или проблемы. 

Преподаватель-мотиватор ориентирован не столько на передачу конкрет-
ных знаний, сколько на выработку способностей и мотивации самостоятельно 
находить необходимую информацию, а также на формирование таких профес-
сиональных компетенций, которые позволяют творчески (инновационно) ре-
шать нестандартные ситуации и генерировать уникальные идеи для достиже-
ния самых впечатляющих результатов. 

Необходимо отметить, что превалирование определённой формы препода-
вания («транслирующей» или «мотивирующей») в конкретном вузе во многом 
определяется не столько личностными предпочтениями преподавателей, а 
сколько готовностью лиц, отвечающих за организацию учебного процесса, 
обозначить и устранить системное противоречие, которое препятствует воз-
можности в полной мере реализовать мотивационно-ориентированный подход 
к обучению. 

Суть противоречия заключается в том, что, с одной стороны, с целью по-
вышения качества обучения, к преподавателям предъявляется требование ин-
тенсивно применять в учебном процессе разнообразные методы активного 
обучения, такие как: ролевые игры, деловые игры, мозговой штурм, социаль-
но-психологические тренинги, решение кейсов, дискуссии по проблемным 
вопросам, презентации и др. 

С другой стороны, весь арсенал активных методов обучения сложно (а за-
частую и невозможно) использовать в рамках традиционной академической 
сетки построения занятий, которая в большей степени соответствует формату 
«транслирующего» обучения и предполагает проведение ученого занятия в 
течение всего одной «учебной пары» (2 академических часа). А использование 
некоторых форм и методов обучения (например, ролевые игры, деловые игры, 
социально-психологические тренинги и др.) даёт наибольший эффект, при 
условии, если на них отводится в рамках одного учебного занятия не менее 6 – 
8 академических часа. 

Учебные занятия, ориентированные на повышение качества обучения, 
должны быть в первую очередь направлены на решение проблемных задач и 
поиск ответов на проблемные вопросы в области будущей профессиональной 
деятельности студентов. Преподаватель должен не только помочь разрешить 
противоречие, но и показать логику, методику, продемонстрировать приемы 
умственной деятельности, исходящие из диалектического метода познания 
сложных явлений [1, с. 71–72], а также создать необходимые условия для фор-
мирования умений самостоятельно решать профессиональные и управленче-
ские задачи различного уровня сложности. Для обеспечения обозначенных 
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эффектов обучения вполне объективно требуются значительные затраты учеб-
ного времени. 

Кроме того, традиционный подход к оставлению расписания учебных за-
нятий определяет растянутую во времени передачу знаний по определенному 
предмету в течение целого семестра, а то и нескольких учебных семестров. 
Также распространена практика разнесения в сетке учебного расписания лек-
ционных и семинарских (практических) занятий. Это тоже снижает результа-
тивность применения активных форм и методов обучения и эффективность 
формирования у студентов необходимых знаний, умений и навыков. 

Мотивационно-ориентированное обучение вполне возможно осуществлять 
в рамках традиционной лекционно-практической «пары», при условии, что 
учебная группа полностью состоит из мотивированных, ответственных и при-
лежных студентов с высокими навыками обучения. 

Однако исследования показывают, что у студентов профессиональные и 
познавательные мотивы носят неустойчивый характер, а начиная с 3 курса 
происходит повышение отрицательной мотивации учения. Кроме того, учеб-
ные группы обычно состоят из студентов с разным уровнем ответственности и 
успеваемости. 

Для того, чтобы учесть и нейтрализовать данные негативные тенденции, а 
также вовлечь в активную познавательную деятельность студентов со слабой 
успеваемостью, необходимо создавать полноценные условия для реализации 
мотивационно-ориентированного подхода к процессу обучения. 

В контексте мотивационно-ориентированного подхода, способствующего 
полноценному раскрытию интеллектуального потенциала и развитию индиви-
дуальных задатков личности в процессе обучения в высших учебных заведе-
ниях, процесс освоения отдельного учебного курса желательно проводить в 
предельно сжатые сроки. Учебные занятия могут проводиться компактно – в 
виде учебных модулей по восемь академических часов подряд и проводиться 
одним сплошным циклом в течение 1 – 3 недель. На наш взгляд, при проведе-
нии учебных занятий, надо не только «транслировать» студентам лекции и 
проводить формализованные опросы во время практических занятий, но и 
активно включать студентов в творческую деятельность путем проведения 
занятий в форме интенсивного тренинга. 

Проведение учебных занятий в тренинговой (модульной) форме позволяет 
существенно разнообразить применение существующих способов и форм обу-
чения, в полной мере обеспечить познавательную активность студентов и по-
высить эффективность их обучения. Это обусловлено тем, что тренинговая 
форма обучения позволяет реализовать все основные учебные функции [4]: 

– обучающая – освоение изучаемой дисциплины и формирование необхо-
димых навыков и умений; 

– развивающая – раскрытие творческого потенциала и развитие индивиду-
альных способностей; 

– мотивирующая – создание настроя на активное обучение и психологиче-
ской готовности для усвоения больших объемов информации; 

– инновационная – обеспечение интенсивного развития и саморазвития 
успешной личности; 

– коммуникативная – установление и развитие контактов между слушате-
лями, формирование стремления к сотрудничеству с высоким уровнем довери-
тельности и принятием друг друга; 

– релаксационная – снятие эмоционального напряжения, вызванного 
нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении; 
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– занимательная – привнесение в обучение элементов увлекательности и 
занимательности, что способствует эмоциональному и интеллектуальному 
раскрепощению. 

Для повышения эффективности формирования будущей профессиональ-
ной успешности выпускников высших учебных заведений необходимо актив-
но применять индивидуальный подход к их обучению. Индивидуализацию 
учебного процесса можно рассматривать как способ обеспечения каждому 
студенту прав и возможностей формирования собственных образовательных 
целей и задач, своей образовательной траектории. Придание осмысленности 
учебному действию за счёт возможности выбора типа действия возможно пу-
тем привнесения личных смыслов и видения своих учебных перспектив, и как 
следствие на фоне этого – формирования профессиональных компетенций, 
необходимых для успешной самореализации в деловой среде [2, с. 4–8]. 

Индивидуальную образовательную программу (ИОП) можно рассматри-
вать как индивидуальный образовательный маршрут студента, который проек-
тируется с учетом его склонностей, потребностей и индивидуальных возмож-
ностей. Он представляет собой организационно-управленческое знание, поз-
воляющее реализовать принцип личностной ориентации образовательного 
процесса через определение условий, способствующих достижению учащими-
ся с разными образовательными потребностями и возможностями установлен-
ного стандарта образования. 

Индивидуальная образовательная программа предполагает принятие уче-
ником ответственности за собственное образование, осознание его цели, по-
нимание особенностей своего стиля учения и, исходя из этого, непосредствен-
ное проектирование образовательной деятельности, планирование конкретных 
действий по организации учебной деятельности и ее рефлексию. Для студента 
вуза актуальной становится необходимость самостоятельного осознанного 
движения в получении своего образования, т.е. выстраивания индивидуальной 
образовательной деятельности. 

Индивидуальная образовательная программа – один из возможных проектов 
учебной деятельности учащихся. Она предполагает принятие учеником ответ-
ственности за собственное образование, осознание его цели, понимание особен-
ностей своего стиля учения и, исходя из этого, непосредственное проектирова-
ние образовательной деятельности, планирование конкретных действий по орга-
низации учебной деятельности и ее рефлексию. Образовательная деятельность 
должна стать для ученика активным и рефлексивным процессом. Необходимо, 
чтобы он сам фиксировал потребность в своем изменении, продвижении, приоб-
ретении знаний и умений для решения актуальных образовательных задач. Ва-
риант такой программы составлен и используется в практике. 

Составление индивидуальной образовательной программы необходимо 
учащимся для осмысления своего маршрута и прохождения его в течение не-
скольких лет. В процессе освоения учебных дисциплин можно составлять об-
разовательный или учебный план на период, например, учебный год. 

Основная задача представителей вуз, вовлечённых в учебный процесс мо-
жет заключаться в том, чтобы проводить личностно-деловую оценку потенци-
ала студентов для выявления познавательных и профессиональных интересов, 
а также скоординировано обеспечивать системную и комплексную организа-
цию работы в рамках индивидуального образовательного маршрута каждого 
студента. 

Этапы разработки индивидуальной образовательной программы представ-
лены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 
Этапы разработки индивидуальной образовательной программы 

 
На первом этапе проводится использование социальных и профессиональ-

ных проб для обнаружения и проверки познавательных и профессиональных 
интересов. В качестве эксперимента полезно оценку переключения внимания с 
помощью методики Шульте-Платонова [6]. На основании анализа количе-
ственных показателей по результатам данного эксперимента, можно описать 
характер переключения внимания, учитывая особенности концентрации, и 
предложить рекомендации по его развитию. В юношеском возрасте студенты 
могут тренировать переключаемость, меняя виды деятельности, по-разному 
чередуя самоподготовку по учебным дисциплинам. Адекватными данному 
тесту будут упражнения переключения внимания с одного объекта наблюде-
ния на другие, попеременное выполнение отличающихся действий. 

На первом этапе диагностики личности также целесообразно провести ис-
следование особенностей личности студента с помощью опросника Айзенка 
EPQ [5]. Опросник предназначен для изучения индивидуально-психологических 
черт личности с целью диагностики степени выраженности свойств, выдвигае-
мых в качестве существенных компонентов личности: нейротизма, экстравер-
сии, интроверсии и психотизма. 

Если студент имеет высокие показатели по шкале экстраверсия-
интроверсия, соответствующие экстравертированному типу, то его можно 
ориентировать на организационную работу в группе. Экстраверты общитель-
ны, обладают лидерскими качествами, имеют широкий круг социальных кон-
тактов, из них получаются хорошие руководители и организаторы. Типичные 
интроверты склонны к увлечению наукой, они планируют и обдумывают свои 
действия заранее, не доверяют внезапным побуждениям, серьезно относятся к 
принятию решений. 

Нейротизм характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость 
(эмоциональная стабильность или нестабильность). Эмоциональная устойчи-
вость – черта, выражающая сохранение организованного поведения, ситуатив-
ной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Эмоционально 
устойчивый человек характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсут-
ствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидер-
ству, общительности. Такие студенты легко справляются с большим объемом 
информации, способны долго и продуктивно работать, проявляют активное уча-
стие в работе семинаров, форумов, студенческих конференций. 

Эмоциональная неустойчивость (нейротизм) выражается в чрезвычайной 
нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене 
настроений (лабильности), депрессивных реакциях, рассеянности внимания, 
неустойчивости в стрессовых ситуациях. У студентов наблюдается выраженная 
эмоциональность, импульсивность, зачастую им трудно выслушивать лекцион-
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ный материал, отмечаются иногда большие колебания в успеваемости (напри-
мер, высокий средний балл за весенний семестр и низкий за осенний и т.д.) 

Шкала психотизма говорит о склонности к асоциальному поведению, вы-
чурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, 
неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Согласно Г. 
Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют 
психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и 
нейротизму – состоянию тревоги или реактивной депрессии. 

На всех этапах разработки и реализации ИОП студентам предоставляется 
информация об уровне обученности, психолого-педагогических особенностей, 
даются соответствующие рекомендации. 

На третьем этапе происходит обсуждение вариантов схем и методик со-
ставления индивидуальной образовательной программы, которая будет понят-
на, доступна и реальна для студента. Рекомендуется предложить несколько 
вариантов реализации ИОП по заранее разработанным учебным модулям 
(например, модуль №1 имеет самый высокий уровень сложности и трудоемко-
сти, модуль №2 – средний уровень, модуль №3 – легкий уровень и т.д.). По 
окончании изучения учебного курса происходит отслеживание результатов 
выполнения индивидуальных образовательных программ и планов учащимися, 
проводится оценка и самооценка выполнения программы и планов. 

В целом, использование вышеописанных педагогических и социально-
психологических подходов, с учетом всех вышеперечисленных проблем и 
тенденций современного образования, современного студенчества и запросов 
социума, может не только эффективно вовлекать в познавательную деятель-
ность студентов с неустойчивой (отрицательной) мотивацией обучения и раз-
ным уровнем успеваемости, но и в полной мере создавать благоприятных 
условия и предпосылки для формирования будущей профессиональной 
успешности выпускников высших учебных заведений. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НОВАЦИОННОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

На сегодняшний день задача языковой подготовки будущих специалистов-
представляется весьмаважной, а владение иностранным языком становится 
обязательным компонентом профессионального образования. Целью нашего 
исследования является выявление и анализ современных организационных моде-
лей обучения иностранному языку для специальных целей и определение наибо-
лее оптимальных из них. Мы предлагаем новационную интегрированную модель 
обучения, которая сочетает в себе элементы компетентностного и интегра-
тивного подходов. Данная модель видится нам открытой и гибкой, что позво-
лит на практике реализовать вариативность использования средств, методов, 
приемов обучения в зависимости от индивидуальных особенностей обучаемых, 
обучающих и условий обучения. 

профессиональное образование; обучение иностранному языку для специальных 
целей; модель обучения; компетентностная модель; интегративный подход 

Стремительные изменения общественной жизни России в последние деся-
тилетия не могли не отразиться на системе образования. В стране начался по-
иск новых форм обучения, постоянно обновляется содержание учебных пла-
нов и программ, внедряются новые технологии. В определенной степени эти 
процессы затронули и систему подготовки специалистов экономического про-
филя, в том числе в области обучения иностранному языку. 

В настоящее время возрастает роль иностранного языка как средства меж-
дународной коммуникации, уровень владения которым определяет получение, 
отражение и передачу значимой для сферы профессиональной деятельности 
информации. В связи с этим важной представляется задача языковой подго-
товки будущих специалистов, а владение иностранным языком становится 
обязательным компонентом их профессионального образования. 
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Современный специалист должен обладать не только суммой знаний и 
профессиональных умений, но и способностью воспринимать мир как единое, 
сложное, постоянно развивающееся целое. Таким образом, остро встаёт вопрос 
о подготовке для общества специалистов с высоким уровнем сформированно-
сти умений профильного иноязычного чтения, говорения и перевода, позво-
ляющих оперативно ориентироваться в иностранных источниках информации, 
систематизировать, интерпретировать информацию и использовать её для ре-
шения профессиональных проблем. Всё выше перечисленное требует от педа-
гогов пересмотра своих позиций и выработки новых подходов к обучению, 
которые бы способствовали эффективному выполнению нового социального 
заказа. 

Стоит отметить, что до последнего времени высшая школа в большей сте-
пени использовала методики, рассчитанные на усвоение формальных аспектов 
иностранного языка, в то время как межкультурный подход, в основе которого 
лежит концепт развития языковой личности, способной к продуктивной ком-
муникации и предрасположенной к диалогу, применялся не в полной мере. 

В последнее время количество часов на изучение иностранного языка в не-
языковых вузах значительно увеличилось. Будущий специалист должен не 
только уметь читать и переводить со словарем, но и владеть иностранным язы-
ком на уровне свободного бытового и профессионального общения. 

Объектом данного исследования является процесс обучения студентов 
иностранному языку в экономическом вузе. Предметом исследования послу-
жили организационно-технологические модели обучения английскому языку, 
способствующие повышению эффективности процесса обучения. 

Целью нашего исследования является выявление и анализ современных 
организационных моделей обучения иностранному языку для специальных 
целей и определение наиболее оптимальных из них. 

В соответствии с поднятой проблемой в аспекте языковой подготовки вы-
пускников неязыковых вузов целесообразно рассмотреть особенности формиро-
вания профессиональных умений студентов при обучении английскому языку. 

Основы профессионализма закладываются в ходе профессионального об-
разования в учебных заведениях, поэтому на сегодняшний день вузы стремят-
ся преодолеть имеющиеся недостатки в подготовке выпускников. Обновление 
образования и возросшие требования к уровню подготовки высококвалифици-
рованных кадров предполагают совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, что в свою очередь предполагает расширение объема и повышение 
прочности специальных знаний учащихся, развитие творческих способностей 
и формирование профессиональных умений. Система обучения, когда студент 
находится лишь в состоянии ознакомления со своей будущей профессиональ-
ной деятельностью, затрудняет адаптацию учащихся к своей специальности. 

Процесс обучения студентов должен содержать элементы будущей дея-
тельности, которые, безусловно, будут основаны на теоретических знаниях, но 
в то же время направлены на решение профессиональных задач. Создание 
условий обучения иностранному языку, максимально приближенных к реаль-
ной профессиональной деятельности экономиста, требует от преподавателя 
подхода к иностранному языку как одному из источников систематического 
пополнения профессиональных знаний и формирования профессиональных 
умений обучаемых. 

На наш взгляд, система профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку становится эффективной тогда, когда средствами обучения 
являются: набор текстов, циклы заданий для всех этапов обучения, нацеленных 
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на формирование профессиональных умений обучаемых, а также комплекс 
аудио и видео материалов. 

Умения, применяемые в специфических ситуациях профессионального 
общения, развиваются в учебной деятельности, имитирующей будущую про-
фессиональную направленность. Основной предпосылкой развития профессио-
нальных умений, связанных с речевой деятельностью, является моделирование 
учебных ситуаций иноязычного общения с целью решения профессиональных 
задач. 

Приведем ряд примеров. Интересным, на наш взгляд, является следующий 
игровой прием. После изучения темы «Atabank» студентам предлагается вы-
ступить в роли банковского работника и качественно обслужить клиентов по 
тем или иным вопросам: открытие банковского счета, обмен валюты, получе-
ние кредита и т.д. Карточки для клиентов с вопросами и примерными ответами 
на английском языке заготовлены заранее, а банковский работник отвечает без 
опоры, воспринимая информацию на слух. 

Поначалу подобный вид заданий вызывает трудности, но при систематиче-
ском его использовании помогает студенту адаптироваться к языковой среде. 
Выступая в роли банковского работника, студент принимает собственные ре-
шения, формулирует запросы и ответы клиенту. Задания такого рода способ-
ствуют преодолению как психологического, так и языкового барьера и форми-
рованию таких личностных качеств, как ответственность и дисциплинирован-
ность. 

При изучении темы «Marketing» интересным заданием является анализ 
диаграммы, иллюстрирующей фазы жизненного цикла определенного товара. 
Описывая диаграмму, студенты не только оперируют лексическими единица-
ми по теме, но и предпринимают попытки анализа предложенных данных. 
Кроме того, можно предложить задание на составление собственных графи-
ков, отражающих информацию текста. 

Таким образом, мы еще раз убедились, что при обучении иностранному 
языку для специальных целей важно учитывать не только принцип коммуни-
кативной направленности, но и принцип профессиональной ориентированно-
сти. 

Далее предлагаем рассмотреть существующие модели обучения иностран-
ному языку и выявить наиболее эффективные. 

Традиционная модель обучения, основанная на репродуктивном и поясни-
тельно-иллюстративном методах, имеет длительную историю её использова-
ния в педагогической практике. По мнению многих современных учёных, дан-
ная модель ориентирована на развитие у учащихся памяти и репродуктивного 
мышления, в то время как продуктивная сторона речи оказывается редко за-
действованной. 

В последнее время в образовательном процессе широко применяется ком-
петентностнаямодель обучения. Остановимся подробнее на рассмотрении осо-
бенностей ее использования при обучении иностранному языку для специаль-
ных целей. 

Иностранный язык в отличие от других дисциплин, изучаемых в вузе, явля-
ется одновременно целью и средством обучения. Специфика предмета «Ино-
странный язык» заключается в том, что его усвоение не дает обучаемому непо-
средственных знаний о реальной действительности. Язык выступает в большей 
степени средством формирования и формой существования и выражения мысли 
об объективной действительности, закономерности и свойства которой являются 
предметом других дисциплин. Подобный подход позволяет охватить ведущие 
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сферы жизнедеятельности как факторы формирования личности; способствует 
выявлению и развитию индивидуальных познавательных интересов и творче-
ских способностей; прививает практические навыки в процессе освоения буду-
щей специальности; помогает студенту избежать узко-прагматического восприя-
тия необходимости изучения английского языка в современном мире. В связи с 
этим применение компетентностной модели в учебном процессе играет значи-
мую роль в формировании творческой и профессиональной подготовки и все-
стороннем развитии личности будущих специалистов. 

Не менее важной для нашего исследования представляется интегрирован-
ная модель обучения. Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех 
компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между систе-
мами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения со-
держания обучения, его форм и методов. Интегративный подход означает реа-
лизацию принципа интеграции в любом компоненте педагогического процес-
са, обеспечивает его целостность и системность. 

Интеграция в нашем понимании рассматривается не только с точки зрения 
взаимосвязей знаний по предметам, но и как интегрирование технологий, ме-
тодов и форм обучения. От умения интегрировать, правильно сочетать то раз-
нообразие приёмов учебной деятельности, которое существует на сегодняш-
ний день, будет зависеть успех, а значит и результат обучения. 

Изучив существующие модели обучения, мы пришли к выводу, что орга-
низационно-технологическая модель обучения иностранному языку для спе-
циальных целей должна быть компетентностой, нацеленной на универсальное 
развитие личности. Кроме того, модель обучения должна содержать элементы 
интеграции, т.е. представлять собой единую, логичную, последовательную, 
комбинированную систему, объединяющую все компоненты процесса обуче-
ния: цели, задачи, приемы и средства. 

В рамках данного исследования мы предлагаем новационную интегриро-
ванную модель обучения (НИМО), которая будет соответствовать требовани-
ям, предъявляемым к уровню языковой подготовки выпускников, и отвечать 
запросам современного общества. 

Средства обучения в НИМО качественно отличаются от тех, что исполь-
зуются в традиционной интегрированной модели обучения (ТИМО). Акцент 
должен быть сделан на существенное увеличение применения современных 
информационных технологий, системность программного обеспечения и ди-
дактического материала, используемого для реализации учебных целей. 

Предлагаемая модель видится нам открытой и гибкой, что позволит на 
практике реализовать вариативность использования средств, методов, приемов 
обучения в зависимости от индивидуальных особенностей обучаемых, обуча-
ющих и условий обучения. Предпримем попытку сравнительного анализа тра-
диционной и новационной интегрированных моделей обучения с целью выяв-
ления достоинств последней. 

Неизменными элементами обеих моделей являются цели обучения, содер-
жание обучения, принципы обучения, поскольку программа обучения продик-
тована запросом современного общества к иноязычной подготовке в нашем 
случае будущего экономиста. 

Во всех остальных компонентах данной системы наблюдаются отличия. Про-
ведем анализ ТИМО и НИМО по таким параметрам, как технологии обучения, 
деятельность преподавателя, деятельность студентов и результат обучения. 

Технологии обучения являются ведущим компонентом любой модели. 
Предыстория технологии обучения начинается в первой половине XX века с 
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появлением технического устройства для проверки знаний. Это получило раз-
витие в направлении разработок технических средств обучения (ТСО) в обра-
зовании. Некоторое время технология обучения понималась как использование 
техники в обучении. Действительно, широкое использование ТСО от простого 
диапроектора до современной компьютерной системы составляет процесс 
технизации образования [1, с. 13]. 

С 50-х годов поиски ученых приняли другое направление: не техника и 
технизация, а технология и технологизация обучения. Процесс обучения стал 
рассматриваться широко, системно: анализ и разработка всех компонентов 
обучающей системы, от целей до контроля результатов. И главной идеей стала 
идея воспроизводимости обучающей технологии. 

Итак, термин «технология обучения» употребляется очень широко. Он 
может обозначать совокупность форм, методов, способов, приемов обучения и 
воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе, 
а также методику работы с ТСО. 

Содержание технологии обучения (в первом значении) можно представить 
в виде схемы (рисунок 1): 

Рисунок 1 

 
 
Видов педагогических технологий много, их различают по разным основа-

ниям. В дидактике выделяют три основные группы технологий. 
1. Технология объяснительно-иллюстрированного обучения, суть которого 

в информировании, просвещении учащихся и организации их репродуктивной 
деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных (пред-
метных) умений. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения, направленная на пере-
вод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности. 

3. Технология развивающего обучения, в основе которой лежит способ обу-
чения, направленный на включение внутренних механизмов личностного раз-
вития учащегося. 

Все три группы технологий присутствуют в ТИМО и НИМО, однако их 
удельный вес отличается. Так, в НИМО доля объяснительно-иллюстративного 
обучения существенно ниже, а технология развивающего обучения с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) занимает главен-
ствующее место. 

Остановимся подробнее на рассмотрении средств обучения английскому 
языку для специальных целей и методов их использования. 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 
компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 
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базы любого образовательного учреждения. Являясь компонентом учебно-
воспитательного процесса, средства обучения оказывают большое влияние на 
все другие его компоненты — цели, содержание, формы, методы. 

Одним из самых важных и наиболее распространенных средств обучения 
является учебник или учебное пособие. Учебное пособие выполняет значимую 
роль в обучении и оказывает большое влияние на содержание и последова-
тельность всех средств обучения. Являясь центральным предметом системы 
изучения курса, учебник в полной мере отражает содержание знаний, которые 
должны усвоить обучаемые, в нем определены их глубина и объем, а также 
содержание необходимых умений и навыков. 

Современность предъявляет всё более высокие требования к обучению 
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 
профессиональной сфере. Объёмы информации растут, и часто рутинные спо-
собы её передачи, хранения и обработки являются неэффективными. 

Одним из важных проблемных вопросов современной методики является 
создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностранным 
языкам. С этим связана реализация обучения двум из четырех основных видов 
речевой деятельности: аудированию и говорению. 

Обучение иностранному языку требует особенной методики и мастерства 
педагога, но овладение им вне среды языка представляет большую трудность. 
В решении данных задач хорошими помощниками могут выступать современ-
ные средства обучения. 

Так, аудиовизуальные средства обучения занимают особое место среди 
других средств обучения и оказывают наиболее сильное обучающее воздей-
ствие, поскольку обеспечивают образное восприятие изучаемого материала и 
его наглядную конкретизацию в форме наиболее доступной для восприятия и 
запоминания. Применение аудиовизуальных средств обучения положительно 
сказывается на организации всего учебного процесса, придает ему большую 
четкость и целенаправленность. 

Применение видео является очень эффективным при формировании ком-
муникативной культуры обучаемых, т.к. видеоматериалы не только представ-
ляют учащимся живую речь носителей языка, но и погружают их в ситуацию, 
в которой они знакомятся с языком мимики и жестов, стилем взаимоотноше-
ний и реалиями страны изучаемого языка. Видео на занятии представляет язык 
в живом контексте. Оно связывает урок с реальным миром и показывает язык 
в действии. Видео, кроме всего прочего, может помочь преодолеть культур-
ный барьер при изучении языка. 

Применение компьютеров на занятиях английского языка значительно повы-
шает интенсивность учебного процесса. При компьютерном обучении усваивается 
гораздо большее количество материала, чем это делалось за одно и то же время в 
условиях традиционного обучения. Кроме того, материал при использовании ком-
пьютера усваивается прочнее. Использование компьютерных обучающих про-
грамм делает процесс познания более интересным и творческим, позволяет учиты-
вать индивидуальный темп работы каждого обучаемого. Компьютер может ис-
пользоваться при введении нового материала, при обобщении изученного и повто-
рении, при закреплении лексического и грамматического материала, при контроле 
знаний, умений и навыков. При работе с компьютерными программами студентам 
доступно пользование электронным словарем, который также повышает качество 
самостоятельного образовательного процесса. 

Совсем недавно появились электронные шаблоны для составления тестов. 
Их использование и применение на занятиях по английскому языку предпола-
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гает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном способе, 
выявить пробелы в знаниях обучающихся. Этот способ организации учебного 
процесса удобен и прост для оценивания в современной системе обработки 
информации. 

Важным средством поддержки преподавательской деятельности является 
использование компьютерных презентаций в программе PowerPoint, что поз-
воляет визуализировать информацию. Этот метод значительно облегчает вос-
приятие и усвоение новых знаний, так как позволяет задействовать не только 
слуховую, механическую, но и зрительную память обучаемых при освоении 
информации. Кроме того, презентация всегда вносит элемент новизны в учеб-
ный процесс, вызывая дополнительную заинтересованность. Возможности 
программы PowerPoint позволяют использовать рисунки, фотографии, различ-
ные цветовые решения слайдов, объемные схемы, таблицы и т.д. 

Широкое использование иллюстративного материала и анимации в презен-
тациях позволяет легко и доступно предъявить новую лексику и фразеологию, 
не прибегая к переводу на русский язык, а также проверить усвоение пройден-
ного материала.Представленный в виде электронных презентаций материал 
существенно расширяет возможности обычных учебников за счет использова-
ния звукового и видеосопровождения. При обучении языку большое внимание 
уделяется аудированию. Основная сложность при восприятии иноязычной 
речи на слух заключается в том, что языковая форма долгое время является 
ненадежной опорой для смыслового прогнозирования, потому что именно на 
ней концентрируется внимание учащегося. Поэтому необходимо вырабатывать 
у него способность принимать информацию и при наличии незнакомых языко-
вых явлений, путем ее фильтрации, селекции и приблизительного осмысления. 
При отработке данного вида речевой деятельности целесообразно использо-
вать слайды с заданием расположить фразы в нужной последовательности или 
заполнить пропуски буквенно-цифровыми значениями. Отдельно хотелось бы 
отметить следующий вид задания: прослушав фразу из деловых переговоров 
на иностранном языке, студенту необходимо отреагировать, выбрав из пред-
ложенного списка подходящую по смыслу реплику. Подобные упражнения 
направлены не только на тренировку слуховых навыков студентов, но и на 
отработку быстрого реагирования в той или иной ситуации. 

При развитии коммуникативных навыков студентов в разных видах рече-
вой деятельности преподаватели также обращаются к использованию презен-
таций. Схематичное построение диалогов, таблицы по составлению собствен-
ного бизнес-плана способствуют созданию ситуаций, максимально прибли-
женных к реальной действительности. При выполнении данных заданий уча-
щиеся самостоятельно выбирают товар или услугу, рассчитывают спрос, опре-
деляют целевой рынок, учитывают возможных конкурентов и делают прогно-
зы на ближайшее время. 

Именно многократное проигрывание учебной ситуации и интерактивная 
наглядность позволяют реализовать принцип прочности усвоения знаний. 
Применение мультимедийных технологий способствует более качественному 
усвоению учебного материала, снижению числа ошибок и времени усвоения 
материала. 

НИМО предполагает систематическое использование презентаций с разной 
функциональной направленностью: введение и закрепление ЛЕ, отработка 
грамматических конструкций, продуцирование ответных реплик и т.д. Про-
анализировав возможности ИКТ для языковой подготовки выпускников эко-
номического вуза, можно сделать вывод, что они должны стать неотъемлемой 
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частью современного образовательного процесса. Информационные техноло-
гии позволят активизировать процесс обучения, реализовать идеи развиваю-
щего обучения, повысить темп проведения занятия, увеличить объем самосто-
ятельной работы учащихся. 

Рассмотрим взаимосвязь преподавателя и студента. Успешность обучения 
иностранным языкам зависит не только от согласования деятельности препода-
вателя и студента. Большую роль играет также взаимодействие их личностей, 
складывающееся между ними взаимопонимание, которое, по определению В. А. 
Кан-Калика, является основой содружества на уроке [2, с. 19]. Поэтому даже в 
случае хорошей профессиональной подготовки преподавателя, его умения мето-
дически целесообразно планировать свои действия, эффект обучения может 
быть минимальным из-за нескладывающихся между ним и учащимися отноше-
ний.Лишь в условиях совместной творческой деятельности преподавателя и 
студента между ними складываются отношения партнёрства. Вступая в отноше-
ния сотрудничества, преподаватель ориентируется не на функции студента как 
объекта обучения (в соответствии с которым он должен выучить и ответить до-
машнее задание), а на его личность и перспективы её развития. 

Сравнительный анализ технологий педагогической деятельности препода-
вателя и деятельности учащихся по традиционной системе, а также деятельно-
сти преподавателя и учащихся по НИМО, позволил выделить специфические 
особенности последней. Эти особенности характеризуют разные аспекты лич-
ности преподавателя и студента, их совместной деятельности. Решение возни-
кающих трудностей в продвижении учащихся осуществляется, на наш взгляд, 
посредством оказания им индивидуальной помощи. Отношения преподава-
тель-студент строятся на взаимном доверии, уважении, создании атмосферы 
непринужденности, открытости, раскованности, сопричастного переживания 
радости, удовлетворения от напряженной умственной работы. 

Что касается результата обучения, то он заложен программой и по своему 
содержанию должен быть одинаковым при использовании любой модели. Од-
нако НИМО предполагает отличие результативного компонента по уровню 
владения языковым и речевым материалом и качеству сформированных навы-
ков и умений. 

Таким образом, процесс обучения по предложенной нами НИМО способен 
решить комплекс задач. В рамках данной модели объяснительно-иллюстративные 
методы используются частично, активными же являются поисковые, исследова-
тельские методы обучения, дискуссия, разнообразные источники информации, 
включая аутентичные видеофрагменты, аудиозаписи, мультимедийные презента-
ции с различной функциональной нагрузкой, Интернет технологии, другие техни-
ческие средства обучения и контроля. Предполагается также широко использовать 
разнообразные формы работы: групповую, фронтальную, звеньевую, парную, 
индивидуальную. На таких занятиях будет больше возможностей для решения 
познавательных задач, реализации творческого потенциала, что позволит создать 
условия для полного развития личности студента. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО РИСКА  
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Современный этап развития промышленности и производства требует от 
системы высшего профессионального образования подготовки высококвалифи-
цированных профессионалов. Однако, столь быстрые перемены политического и 
экономического курса развития страны привело не только к обострению из-
вестных молодежных девиаций, но и появлению новых форм. Поэтому, поиск 
новых путей постоянного обновления содержания, форм и методов профессио-
нального обучения, направленных не только на формирование необходимых ком-
петенций, но и снижение влияния поведенческих рисков, является важнейшей 
задачей педагогики. Одним из ведущих средств, полностью соответствующим 
поставленной проблематике, является физическая культура. 

формирование профессионала; профессиональные компетенции; профессиональ-
ная физическая культура; факторы социального риска 

Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств требует обес-
печения кадрами практико-ориентированных специалистов, обладающих про-
фессиональной квалификацией, многофункциональными умениями. В связи с 
этим в качестве стратегической и методической задачи высшей школы на пер-
вый план выдвигается проблема формирования и развития профессиональных 
компетенций будущих специалистов, т.е. активность знаний, умений, способ-
ностей, готовность применить их на практике. Вуз призван подготовить спе-
циалиста, способного к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, 
и чем богаче будет его натура, тем ярче она проявится в профессиональной 
деятельности. 

«Формирование профессионала – это не столько создание благоприятных 
внутренних и внешних условий деятельности, сколько воспитание профессио-
нала как личности», – считают по этому поводу А. А. Деркач и В. Г. Асеев. 

Формирование и развитие профессионально важных качеств зависит от 
многих специфических особенностей конкретной личности, а именно: индиви-
дуально-психологических и характерологических черт, развития специальных 
физических и физиологических качеств, психических состояний, особенностей 
функционирования психофизиологических и психических свойств, самооцен-
ки, уровня притязаний, социальной зрелости1. 

Однако отрицательные последствия быстрого и внезапного вхождения 
России в рынок, изменение тоталитарного общества и неприятие его нрав-
ственных ценностей активизировали в молодежной среде такие негативные 
социальные явления, как эгоцентризм, групповой эгоизм, моральную ущерб-
ность, комплекс социальной неполноценности, неверие в социальный про-
гресс, неуверенность и т.д.2. При этом известно, что наличие факторов риска 
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максимально затрудняет развитие профессионально важных качеств, навыков 
и умений в процессе обучения и негативно сказывается на профессиональном 
становлении будущего специалиста. Это, в свою очередь, влияет на успеш-
ность будущей профессиональной деятельности3. 

Вышесказанное в большей степени относится именно к университетской мо-
лодежи, поэтому основной целевой установкой в деятельности высшей школы 
на современном этапе становится поиск новых путей постоянного обновления 
содержания, форм и методов учебно-воспитательной работы, которые должны 
находиться в состоянии непрерывного развития и совершенствования. 

Несомненно, что одна из ведущих ролей в подготовке высокопропрофес-
сиональных конкурентносособных специалистов принадлежит профессио-
нальной физической культуре (ПФК). При этом, исходя из современных тен-
денций развития профессионального образования, ПФК не должна подменять 
производственное обучение, а лишь увеличивать диапазон функциональных воз-
можностей организма, обогащать его большим двигательным опытом, обеспечи-
вать адаптацию организма учащихся к предстоящей трудовой деятельности4. 

В связи с этим, основной целью нашего исследования явилось изучение 
влияния процесса формирования профессионально значимых двигательных 
компетенций на коррекцию факторов «риска» у студентов, обучающихся на 
технических специальностях. 

Исследование проводилось с участием студентов 1-го курса химико-
технологического факультета (n=74) и состояло из 2-х этапов. 

На 1-м этапе с помощью методики первичного выявления групп риска 
М. И. Рожкова и М. А. Ковальчук5 были определены две группы испытуемых: 
группа, так называемых «благополучных» (n=53) и группа социально дезадап-
тированных студентов (n=21). 

Исследования последних лет по проблеме социальных девиаций молодежи 
убедительно показывают, что люди, имеющие предрасположенность к асоци-
альным формам поведения обладают рядом индивидуально-типологических 
особенностей6. 

В связи с этим с испытуемыми обеих групп было проведено комплексное 
тестирование, включающее исследование уровня физического развития, дви-
гательной подготовленности, функционального состояния (дыхательной (про-
бы Штанге и Генче) и сердечно-сосудистой системы (тест Амосова и быстрота 
восстановления пульса)), уровня функционирования психофизиологических и 
психомоторных качеств (дифференцировка мышечных усилий, координацион-
ные составляющие, реакция на движущийся объект) и психоэмоционального 
стояния (ригидность, структура темперамента (тест Русалова), ситуативная и 
личностная тревожность (тест Спилбергера-Ханина), мотивация к социально-
значимой деятельности). 

Сравнительный анализ результатов тестирования позволил выявить досто-
верные различия между двумя группами в пользу группы «благополучных» по 
следующим показателям: общей выносливости (бег 3000 м) (р<0,05); динами-
ческой выносливости (поднимание туловища за 1 мин.) (р<0,05); дифференци-
ровки по пространственным и временным параметрам (р<0,05); реакции на 
движущийся объект (р<0,05); ситуативной (р<0,05) и личностной тревожности 
(р<0,01); социальной эргичности и социальной эмоциональности структуры 
темперамента (р<0,05). 

Второй этап нашего исследования был посвящен изучению уровня разви-
тия профессиональных компетенций, характерных для специалистов химико-
технологических профессий. Для этого была составлена обобщенная теорети-
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ческая модель (профессиограмма) специальностей химического направления, 
по которым идет обучение в вузе, позволившая определить основные критерии 
профессиональной психофизической пригодности, необходимые для успешно-
го овладения будущей профессией7. 

Результаты профессиографического исследования позволили составить те-
стовую программу оценки уровня сформированности профессионально важ-
ных компетенций у студентов химико-технологического факультета. Про-
грамма предусматривала тестирование таких показателей, как: уровень общей 
работоспособности (степ-тест); силовой выносливость (тест Юхаша); силы 
туловища; динамического равновесия (активная вращательная проба); различ-
ных параметров координационных локомоций (тест Дьячкова), быстроты дви-
гательных реакций (теппинг-тест, тест Родионова); оперативной памяти, 
функции внимания (тест Анфимова). 

Далее, полученные в группе «риска» показатели профессионально важных 
физических качеств, и психофизические особенности, определяющие предрас-
положенность к девиантному поведению, описанные выше, были подвергнуты 
корреляционному анализу с целью выявления взаимосвязи между процессом 
профессионального становления и коррекцией факторов дезадаптации (табли-
ца 1). 

Таблица 1 
Значимые связи (р<0,05) между дезадаптирующими факторами  
и профессиональными компетенциями у студентов (r= 0,25) 

 
Факторы  

дезадаптации ПВК Коэффициент 
корреляции

Выносливость 
(3000 м) 

Динамическое равновесие
Оперативная память (кол-во, ошибки) 

r= 0,66
r= 0,49; 
r= – 0,58

Динамическая 
выносливость 

Уравновешенность нервных процессов
Оперативная память (кол-во, ошибки) 

r= 0,29
r= 0,30; 
r= – 0,37

Пространственная 
дифференцировка Уравновешенность нервных процессов r= 0,44 
Силовая 
дифференцировка 

Силовая выносливость
Оперативная память (кол-во, ошибки) 

r=0,28
r=0,58; 
r= – 0,69

 
РДО 

Сила, работоспособ. нервной системы
Сосредоточенность внимания (Кп )

r= 0,68
r= 0,26

Ситуативная 
тревожность 

Уравновешенность нервных процессов
Оперативная память (кол-во, ошибки) 

r= – 0,28
r= – 0,31; 
r= 0,33

Личностная 
тревожность 

Уравновешенность нервных процессов r= – 0,52

Социальная 
эргичность 

Уравновешенность нервных процессов
Сосредоточенность внимания (Кп )

r= 0,59
r= 0,47

Социальная 
эмоциональность

Уравновешенность нервных процессов
Сосредоточенность внимания (Кп )

r= – 0,38
r= 0,41

 
Полученные результаты убедительно свидетельствуют о возможности 

снижения проявлений различных девиаций через формирование необходимых, 
профессионально значимых для будущей специальности компетенций. Эти 
данные позволяют создавать коррекционно-формирующие программы занятий 
физическими упражнениями прикладной направленности. 

Таким образом, проведенное исследование уровня развития профессио-
нальных компетенций студентов группы «риска» позволяет сделать следую-
щие выводы: 
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1. Студенты, относящиеся к группе социального риска в период начально-
го профессионального обучения обладают рядом индивидуально-
типологических особенностей, а именно: повышенной тревожностью, более 
низкими проявлениями социальных эргичности и эмоциональности, худшими 
показателями общей выносливости, динамической выносливости, реакции на 
движущийся объект и дифференцировки мышечных усилий. 

2. Наличие факторов риска максимально затрудняет развитие профессио-
нально важных качеств, навыков и умений в процессе обучения и негативно 
сказывается на профессиональном становлении будущего специалиста. 

3. Процесс формирования и развития профессиональных компетенций в 
ходе занятий профессиональной физической культурой объективно связан с 
коррекцией факторов «риска». Повышение уровня развития профессионально 
важных психофизических и психофизиологических качеств способствует сни-
жению уровня дезадаптации студентов группы «риска». 

Особо следует подчеркнуть, что в условиях современных реалий профес-
сиональная физическая культура (ПФК) приобретает новую функцию – кор-
рекционно-профилактическую, имеющую огромное практическое значение. 

 
Библиографический список: 
1. Батаршев А. В. Базовые психологические свойства и профессиональ-

ное самоопределение личности: Практическое руководство. СПб.: Речь, 2005. 
2. Менделевич В. Д. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие. 

СПб.: Речь, 2005. 
3. Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в непрерывном об-

разовании учащейся молодежи с признаками девиантного поведения: Автореф. 
дис. … д-ра пед. наук. М., 2012. 

4. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физи-
ческая культура в системе непрерывного образования молодежи: Учеб. посо-
бие. М.: Советский спорт, 2010. 

5. Рожков М. И., Ковальчук М. А. Профилактика наркомании у подрост-
ков: Учеб.-метод. пособие. М.: ВЛАДОС, 2004. 

6. Родионов А. В., Родионов В. А. Выявление факторов зависимости 
от психоактивных веществ в работе с несовершеннолетними: Метод. пособие. 
М.: Премьер, 2003. 

7. Егорычев А. О. Психолого-педагогические основы профессионально-
прикладной физической подготовки студентов: Монография. М.: «Нефть 
и газ» РГУ нефти и газа им И. М. Губкина, 2003. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВУЗА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье анализируется подготовка студентов вуза к антитеррористической 
деятельности после завершения процесса обучения. Рассматривается необхо-
димость усиления работы по пропаганде антитеррористической деятельности 
в ВПО. Определяются принципы ее построения и функционирования на примере 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

безопасность жизнедеятельности; антитеррористическая пропаганда; педаго-
гические приемы и технологии 

В последнее время значительно обострились проблемы, связанные с обеспе-
чением социальной безопасности. Национализм, религиозный экстремизм, тер-
рористические проявления, расовая нетерпимость, деятельность молодежных 
неформальных группировок и т.д. препятствуют оптимальной жизнедеятельно-
сти человека в социуме. В связи с этим сегодня одним из основополагающих 
принципов государственной политики в области образования является гумани-
зация, которая предполагает приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека. Каждый человек должен быть подготовлен к безопасному 
существованию в современном мире, уметь защитить себя и своих близких в 
случае возникновения чрезвычайной, кризисной ситуации социального проис-
хождения, а также владеть конструктивными способами разрешения трудных 
жизненных ситуаций как необходимых условий сохранения жизни. 

Важным в этом направлении является подготовка специалистов по обеспе-
чению безопасности в социальной сфере, в том числе по вопросам антитерро-
ристической пропаганды. Подготовка студентов вузов должна обеспечить 
высокий уровень готовности к работе по антитеррористической пропаганде, 
обеспечению социальной безопасности обучающихся различных демографи-
ческих и социальных групп. От их профессиональной компетентности в дан-
ной сфере зависит в перспективе безопасность жизнедеятельности подраста-
ющего поколения. 

Трудно не согласиться с тем, что «в последние годы появился новый вид 
терроризма, который нацелен на совершение крупномасштабных террористи-
ческих акций против мирных граждан: трагедия 11 сентября 2001 г. в США, 
захват заложников в театральном центре в Москве (октябрь 2002 г.), захват 
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школы в Беслане (1 сентября 2004 г.), взрывы в Лондоне (7 июля 2005 г.) и 
другое» [1, с. 239]. 

Вероятность совершения терактов в образовательных учреждениях должна 
рассматриваться как вполне реальная. Дети, учащиеся, студенты – привлека-
тельный объект для террористов ввиду их относительной незащищенности и 
возможности диктовать государству свои материальные или политические 
требования, которые с большой вероятностью могут быть приняты для спасе-
ния детских жизней. Кроме того, общественный резонанс таких действий 
обеспечивает политическим силам, часто направляющим террористов, необхо-
димую известность. 

Для многих людей терроризм, в каких бы масштабах и формах он не про-
являлся, все-таки остаётся далеким понятием. Причем, как показывает практи-
ка, зачастую человек становится жертвой преступления из-за собственной 
халатности и пренебрежения элементарной осторожностью. Для того, чтобы 
обеспечить свою безопасность в повседневной жизни, необходимо знать и 
соблюдать ряд общеизвестных правил, выработать свой стиль поведения в 
различных ситуациях. Правила личной безопасности – это правила поведения 
в различных местах и ситуациях, позволяющие уменьшить вероятность воз-
никновения опасных ситуаций. 

В ФГБОУ ВПО «Сахалинский государственный университет» разрабаты-
вается и реализуется социально-педагогическое сопровождение формирования 
безопасной среды жизнедеятельности обучающейся молодежи. Одним из 
направлений деятельности является реализация в студенческой среде антитер-
рористической пропаганды, обучение студентов правилам безопасности в 
опасных ситуациях, связанных с терроризмом, в том числе в условиях образо-
вательного учреждения. 

Основными задачами антитеррористической пропаганды в студенческой 
среде являются: 

• информационно-методическое обеспечение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», являющейся обязательной для студентов всех направле-
ний подготовки; 

• проектно-технологическое обеспечение, включающее обучение студентов 
способам и средствам обеспечения безопасности жизнедеятельности, посред-
ством реализации активных форм обучения, направленных на проектирование 
поведения в нормальных условиях жизнедеятельности и условиях чрезвычай-
ной, кризисной ситуации. 

Актуальность проблемы реализации антитеррористической пропаганды за-
ключается в исследовании вопросов, связанных с возникновением потенци-
альных угроз и опасностей террористического характера с учетом ведомствен-
ной принадлежности, региональных особенностей и т.п. 

На практических занятиях также полезно проверять знание опасных и 
чрезвычайных ситуаций предлагая задания для самостоятельной работы, а 
также в форме решения ситуационных задач, используя игровую форму. 
Предлагаемые действия по выходу из опасных ситуаций должны быть макси-
мально приближены к реальности («Действия при поступлении угрозы по те-
лефону», «Действия при внезапном взрыве» «Паника в толпе» и т.д.). 

Работа по реализации антитеррористической пропаганды в учебной деятель-
ности может быть достигнута при изучении темы «Опасности социального ха-
рактера и защита от них» в дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» с 
включением следующих вопросов: безопасность жизнедеятельности человека в 
городе; ЧС в жилых и общественных зданиях, источники опасности для здоро-
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вья и жизни человека (алкоголь, наркотики, СПИД); экстремальные ситуации во 
дворах жилых домов и на улицах города; терроризм (взрыв, угроза, захват за-
ложников); шантаж и вымогательство, особенности действия населения в дан-
ных ситуациях, обеспечение безопасности в местах массового скопления людей 
(толпа, митинг, массовое зрелище); поведение человека в толпе, виды толпы, 
меры безопасности для обеспечения своей защиты; оказание первой доврачеб-
ной помощи: при травмах; при ранениях; при кровотечениях. 

Мы предлагаем студентам выполнить задания для самостоятельной ра-
боты: «Показать на манекене «Максим» различные способы наложения повя-
зок, использования жгутов, шин и т.п.»; «Составить рекомендации по оказа-
нию помощи в очагах массового скопления людей, видах помощи при панике, 
давке, террористических актах» и т.п. 

Предлагаем фрагмент «Памятки о поведении человека, оказавшегося за-
ложником», составленной студентами: «Если вы оказались заложником: 

– возьмите себя в руки, говорите спокойным голосом, избегайте враждеб-
ного тона, не провоцируйте нападающий к применению оружия (не бегите, не 
выхватывайте оружия, не боритесь, не умоляйте, не взывайте слезами к жало-
сти), терпите оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, для 
сохранения сил ешьте пищу, которую дают, даже если она не нравится…». 

Кроме того, студентам предлагается найти решение ситуационных задач 
[2, с. 25–62]. Например, задача № 1: «Вы увидели человека без признаков 
жизни. Ваши действия в подобной ситуации?» или задача № 2: «На ваш теле-
фон участились звонки с угрозами. Ваши действия по сохранению личной 
безопасности в подобной ситуации?» 

При изучении темы «Терроризм, экстремизм» следует предложить студен-
там ответить на следующие вопросы: угроза и насилие над человеческой 
личностью (вымогательство, шантаж, похищение, захват в заложники, изна-
силование); действия в условиях угрозы терроризма; средства предупре-
ждения и способы обеспечения безопасной жизнедеятельности человека в 
условиях; методы оказания первой медицинской помощи при травмах и ране-
ниях людей в условиях ЧС; профилактика ЧС в общественных и жилых зда-
ниях мегаполиса; правила поведения человека в местах массового скопления 
людей; средства предупреждения и способы обеспечения безопасности 
людей в условиях насилия над личностью; профилактика травматизма и 
гибели людей в условиях мегаполиса; правила и способы наложения 
повязок и остановки кровотечений. 

Задача может быть сформулирована так: «Вас захватили в заложники. 
Ваши действия по сохранению личной безопасности и безопасности окружа-
ющих в подобной ситуации?». В ответе необходимо показать понимание опас-
ности ситуации, объяснить действия свои и других заложников с момента за-
хвата, а также действия в момент освобождения. 

В содержание антитеррористической пропаганды могут быть включены 
вопросы, связанные с угрозами террористического характера в отношении 
образовательного учреждения: нападение на образовательное учреждение 
(захват, подрыв, обстрел и т.д.); минирование здания; похищение людей и 
захват заложников; захват автобусов со студентами или школьниками; нару-
шение психофизического состояния учащихся и педагогов (информационный 
терроризм, в том числе средствами Интернет); отравление (заражение) систем 
водоснабжения, продуктов питания; искусственное распространение возбуди-
телей инфекционных болезней. 
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Необходимо обеспечить информационное сопровождение. Поскольку объ-
ектами террористов часто оказываются образовательные учреждения, то обу-
чение правилам личной безопасности должно начинаться со школьной скамьи 
и продолжаться в системе непрерывного образования, так как формы терро-
ризма постоянно меняются. 

Важно развивать социальную активность и гражданственность обучаю-
щихся в образовательном учреждении. Многочисленные исследования показа-
ли, что содержание образования становится достоянием личности только в 
процессе ее собственной активной деятельности. Поэтому помимо традицион-
ных, необходимо использовать активные формы обучения (тренинги, дискус-
сии, круглые столы и др.). Студента необходимо рассматривать не только в 
качестве объекта, но и субъекта, активного участника антитеррористической 
пропаганды, способного к саморазвитию, самообразованию и самосовершен-
ствованию. 

На занятиях необходимо вовлечение всех обучающихся, этого можно до-
биться с помощью такого метода, как мозговой штурм. Приведем пример. 
Следует задать вопрос. «Каковы действия сотрудника образовательного учре-
ждения при обнаружении или получении сообщения об обнаружении бесхоз-
ных вещей или подозрительных предметов?». После этого можно предложитъ 
студентам индивидуально в течение нескольких минут записать три правила в 
тетради. Затем необходимо опросить всех, попросив добавить одно правило. 
Мозговой штурм может продолжаться до последнего нового правила. Необхо-
димо записывать все правила на доске. 

Необходимо обсудить с аудиторией записанные на доске правила, при 
необходимости дополнить список. Можно рекомендовать студентам перепи-
сать полученный список в тетрадь. 

Необходимо дозировано применять информацию о террористической угро-
зе. Личная безопасность состоит в четком отборе информации. Например, если 
преподаватель, рассказывает о видах и понятии терроризма и при этом по-
дробно описывает идеологию террористических организаций, то возможно 
возникновение у студента интереса и желания принять эту идеологию. Или 
при подробном рассказе о самодельных взрывных устройствах, используемых 
террористами, может возникнуть желание проверить слова педагога на прак-
тике и изготовить подобное устройство. 

Не менее страшный эффект террористических актов – деморализация об-
щества, нагнетание атмосферы страха, неуверенности, вспугивания, парализа-
ции и подавления общественной воли. Необходимо формировать у обучаю-
щихся уверенность в возможности предупреждения опасных ситуаций. На 
занятиях не должна преобладать негативная информация (рост числа терактов, 
примеры, показывающие беспомощность жертв террористов, бездействие пра-
воохранительных органов и т.д.), подавляющая социальный интерес обучаю-
щихся и снижающая эффективность работы преподавателя. 

Антитеррористическая пропаганда не будет иметь положительного резуль-
тата, если не учитывать и особенности психики человека, которая противится 
формулам «Запрещено», «Нельзя», «Ты обязан» и т.д. Студентов необходимо 
убедить в том, что в жизни существует немало опасностей, которые не только 
портят, но и отнимают жизнь, поэтому надо уметь предвидеть опасности, быть 
предельно внимательным и собранным, знать правила поведения в экстре-
мальной ситуации. 

В ФГБОУ ВПО «СахГУ» активность студентов, как субъектов антитерро-
ристической пропаганды повышается при реализации следующих внеаудитор-
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ных форм и методов: вовлечение в научно-исследовательскую работу по анти-
террористической тематике, проведение совместных с преподавателями науч-
но-практических конференций; использование творческих заданий (конкурс 
плакатов, эссе, презентаций); проведение олимпиады по безопасности жизне-
деятельности; включение в систему физкультурно-оздоровительной работы 
мероприятий по отработке навыков оказания первой помощи, эвакуации; при-
менение системы деловых игр в сфере антитеррористической пропаганды и их 
апробация в ходе педагогической практики. 

Соблюдая правила личной безопасности, человек сможет принять наибо-
лее правильное решение в опасной ситуации, а возможно, после анализа соб-
ственных действий избежит ненужного конфликта. Да и к встрече с террори-
стом он будет уже готов, а значит, его шанс сохранить жизнь и здоровье уве-
личивается. Но дать правила на все случаи жизни почти невозможно, поэтому 
студент должен уметь, пользуясь знаниями, полученными на занятиях, нахо-
дить выход из сложившейся экстремальной ситуации. Особенно важны воспи-
тательные меры по разоблачению антигуманной сущности и общественной 
опасности террористической деятельности, что будет способствовать форми-
рование в сознании молодежи неприятия и отрицания подобных видов и спо-
собов выражения протеста, противодействия преступлениям террористическо-
го характера. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОРГАНИЗМА БОКСЕРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  
ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Успешность соревновательной деятельности спортсменов во многом зависит 
от состояния функциональных систем их организма. У боксеров не менее важ-
ными факторами, обеспечивающими успешность соревновательной деятельно-
сти, являются психофизиологические факторы, такие как психомоторные каче-
ства. Связано это с тем, что в действиях боксера проявляется и одновременно 
формируется ряд важных физиологических и психофизиологических процессов: 
мышечно-двигательные и зрительные восприятия, сложные специализирован-
ные чувства, представления, память, внимание, мышление. Высокая скорость 
протекания названных процессов позволяет боксерам с успехом, своевременно и 
точно использовать средства техники и тактики в боях с различными против-
никами. Таким образом, выявление ведущих психофизиологических показателей 
организма боксеров, определяющих физическую работоспособность, является 
задачей первостепенного значения для тренировочной деятельности. 

психомоторные качества; боксеры; экспертная оценка; ранг 

Актуальность. Имеется целый ряд работ, посвященных исследованию 
точности и скорости реагирования боксеров [2], правильности восприятия 
временных интервалов [8], дифференцирования пространственных параметров 
[6]. В данных работах была установлена зависимость скорости и точности 
реагирования от тренированности боксеров, их спортивной квалификации и 
уровня эмоционального возбуждения. Однако, в литературе многие вопросы 
представлены фрагментарно и разрозненно, в частности, в недостаточной сте-
пени изучены факторы, обусловливающие и лимитирующие эффективность 
процессов адаптации к физическим нагрузкам у высококвалифицированных 
боксеров, не выявлены ведущие физиологические и психофизиологические 
факторы, определяющие физическую работоспособность боксеров и успеш-
ность их соревновательной деятельности. 

Таким образом, обозначенные выше проблемы обусловили актуальность 
анализа мнения экспертов по выявлению ведущих психомоторных качеств 
боксеров, определяющих их физическую работоспособность. 

Цель исследования. Выявить ведущие психомоторные качества боксеров. 
Материалы и методы исследования. Для выяснения мнения тренеров 

федерации бокса Республики Башкортостан о ведущих психомоторных каче-
ствах квалифицированных боксеров, был проведен анкетный опрос 30 трене-
ров высокой квалификации: 2 заслуженных тренеров СССР, 4 заслуженных 
тренеров России, а также тренеров 1 категории. Средний стаж тренерской ра-
боты анкетируемых составил 15 лет. Тренерам предлагалось распределить по 
местам психомоторные качества по ранговой системе от 1 до 6. 
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Анализ и интерпретация результатов анкетирования. Результаты ан-
кетирования тренеров представлены на рисунке 1. На рисунке видно, что тре-
неры расположили ведущие психомоторные качества боксеров в следующей 
последовательности: 1) реакция на движущийся объект (РДО); 2) точность 
дифференцировки и воспроизведения различных временных интервалов; 
3) сложная зрительно-моторная реакция (СЗМР); 4) максимальная частота 
движений за 60 с; 5) точность мышечных усилий; 6) простая зрительно-
моторная реакция (ПЗМР). 

Рисунок 1 
Определение ведущих психомоторных качеств боксеров 

Ранг 

 
 
По мнению опрошенных экспертов, ведущим психомоторным качеством бок-

серов, определяющим физическую работоспособность, является реакция на дви-
жущийся объект (28,25%). Возможно, это связано с тем, что почти все атакующие 
и оборонительные действия боксера зависят от скорости обработки зрительной 
информации. Противник все время находится в движении, меняет дистанцию и 
место положения, выполняет движения туловищем, удары, защиты. Немаловаж-
ным является также тот факт, что скорость передачи и обработки нервных импуль-
сов является врожденным качеством и незначительно меняется в процессе много-
летней спортивной подготовки. То есть данное качество является генетически 
обусловленным и может стать лимитирующим фактором как физической работо-
способности, так и спортивной результативности в боксе. 

Изучение времени реакции и быстроты действий выявило, что моторный 
компонент двигательной реакции спортсменов меньше латентного периода 
зрительно-двигательной реакции, который, по данным психологических ис-
следований, находится в пределах 0,1–0,3 с [7]. Рассуждая логически, мы мо-
жем предположить, что в условиях современных поединков спортсмен не 
должен успевать защититься от ударов противника на ближней и средней ди-
станциях, так как время проведения атаки на этих дистанциях колеблется от 
0,08 с до 0,14 с. Однако практика показывает, что высококвалифицированные 
спортсмены успешно ведут поединки на ближней и средней дистанциях, свое-
временно защищаясь и контратакуя противника. Объясняется это высоким 
уровнем развития механизма антиципации у опытных боксеров. 

Реакцию на движущийся объект принято рассматривать как сложный про-
странственно-временной рефлекс и использовать в качестве физиологического 
теста для определения уровня взаимоотношения процессов возбуждения и 



128 European Social Science Journal 
 
торможения в коре головного мозга как в состоянии относительного покоя, так 
и под влиянием физической нагрузки [4, с. 131–136]. 

По показателям реакции на движущийся объект можно в определенной ме-
ре судить о стабильности функционирования нервной системы. Таким обра-
зом, заключаем, что реакция на движущийся объект – это врожденное каче-
ство, абсолютно необходимое для успешной спортивной деятельности в ситу-
ационных видах спорта, в частности в боксе. 

Анализ тренировочной деятельности показал, что развивается данный тип 
реакции в упражнениях с партнером, а также на таких боксерских снарядах, 
которые получают большие колебательные движения (пневматические груши, 
мячи на растяжках, пунктболы и т.п.). 

При воспитании быстроты реакции на движущийся объект большое значе-
ние придается выработке у спортсмена умения своевременно увидеть объект, 
передвигающийся с большой скоростью. С этой целью подбирают упражне-
ния, в которых скорость движения объекта, внезапность его появления, ди-
станция и прочие факторы многократно изменяются. В данном случае важно 
не только своевременно среагировать на имеющийся раздражитель, но и уме-
ние предугадывать действия соперника. 

Реакция предугадывания имеет в своей основе способность спортсмена к 
вероятностному прогнозированию действий противника. К примеру – на 
ближней и средней дистанциях требуется меньше времени для нанесения уда-
ра, чем для выполнения защиты. Поэтому внимание молодого боксера должно 
быть направлено на восприятие не самого действия, а подготавливающих его 
движений (постановка рук, ног, положение тела на ринге). 

В показателях реакции на движущийся объект проявляется способность 
боксера антиципировать время изменения пространственного положения сти-
мула и соотносить с ним сенсорные процессы регуляции своего движения. 
Вместе с показателями точности используются показатели стабильности и 
направления ошибки, последний говорит о склонности к запаздыванию или 
поспешности и характеризует степень сенсорного возбуждения. 

Вторым по значимости, по мнению экспертов, является точность диффе-
ренцировки и воспроизведения различных временных интервалов (21,50%). 
Восприятие времени – отражение в сознании боксера длительности боя и его 
эпизодов, а также различных боевых действий и их последовательности. По 
мнению В. И. Филимонова (2000), чувство времени определяется особенно-
стями протекания физиологических и психических процессов в организме. 
Уравновешенность процессов возбуждения и торможения создает предпосыл-
ки для удержания от несвоевременного движения. Высококвалифицированные 
боксеры обладают отличным чувством времени и умеют выбрать момент ата-
ки тогда, когда противник уже не в состоянии избежать удара. Благодаря это-
му качеству боксер в состоянии оценить длительность раунда, перерыва, от-
дельных временных интервалов боевых действий и рационально расходовать 
силы и своевременно восстанавливаться. 

В ранговой структуре физиологических и психофизиологических качеств, 
определяющих физическую работоспособность и успешность спортивной дея-
тельности боксеров третьим по значимости фактором, по мнению экспертов-
тренеров, является сложная зрительно-моторная реакция (17,00%). Сложная 
зрительно-моторная реакция в единоборствах определяется ответным действи-
ем на внезапное начало одного или нескольких атакующих действий соперни-
ка. На основании показателей сложной зрительно-моторной реакции можно 
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получить информацию о функциональном состоянии зрительной и двигатель-
ной сенсорных систем, а также центральной нервной системы. 

В боксе все действия проходят по механизму сложных реакций выбора и ха-
рактеризуются не только быстротой, но и точностью, своевременностью как вос-
приятия, так и ответного движения. Время сложной реакции имеет большие коле-
бания в зависимости от состояния тренированности и уровня физической работо-
способности. В состоянии спортивной формы у боксеров не только резко умень-
шается время реагирования и точность, но и, что особенно важно, реакции стано-
вятся стабильными, что говорит о высокой спортивной надежности. 

Совершенствование быстроты сложной зрительно-моторной реакции в 
тренировочном процессе происходит посредством постепенного увеличения 
числа возможных внезапных сигналов и ответных действий. В спортивном 
поединке атлетам часто приходится переключаться от одних активных дей-
ствий к другим, например, от нападения к обороне, от маневрирования к ата-
кующим и контратакующим действиям и т.д. Для тренировки быстроты двига-
тельной реакции с переключением по ходу выполнения действий применяют 
как общеподготовительные, так и специальные упражнения. В качестве при-
меров общеподготовительных упражнений, формирующих моторное пере-
ключение, может быть бег с резким изменением направления движения, с че-
редованием ускорений, с мгновенной фиксацией на месте или выполнением 
различных упражнений и т.д. Аналогичными могут быть упражнения по со-
вершенствованию латентного и моторного переключений, но при этом перед 
занимающимися ставится задача как можно быстрее выполнять переключения 
в ответ на различные условные сигналы: свистком, хлопком, голосом и пр. 
Подобным же образом строятся специально-подготовительные упражнения с 
переключением и упражнения с партнером. 

Следующим по значимости показателем из числа предложенных нами к 
ранжированию, эксперты-тренеры определили максимальную частоту движе-
ний за 60 с (12,25%), характеризующую скоростные возможности спортсмена, 
динамические характеристики выполнения двигательных действий, и, следо-
вательно, определяющую стиль ведения боя боксером. 

По мнению экспертов, еще одним необходимым качеством боксера являет-
ся чувство удара, связанное с восприятием быстроты и учетом момента сопри-
косновения боксерской перчатки с целью. Этому качеству эксперты определи-
ли 11%. 

Как отмечает А. И. Качурин [3], боксер должен научиться наносить удары 
различной силы, быстроты и длины и из разных исходных положений. Наибо-
лее сложно научиться сильным, акцентированным ударам. Спортсмен должен 
быть уверен в том, что своим ударом потрясет противника. Нокаутирующий 
эффект удара зависит от умения нанести удар в момент, когда противник его 
не ожидает, от точности удара, силы удара, места попадания. Кроме того, 
З. М. Хусяйнов [9] говорит о том, что удар должен быть нанесен той частью 
кулака, которая обеспечивает наибольшую жесткость. Точность восприятия 
мышечных усилий рук, которое играет очень важную роль при выполнении 
основных технических приемов – атаки и контратаки, показало, что точность 
существенно изменяется в зависимости от состояния тренированности и уров-
ня физической работоспособности. Так, в состоянии спортивной формы точ-
ность мышечно-двигательных усилий возрастает более чем в 2,5 раза по срав-
нению с данными в состоянии нетренированности. 

Исследованиями П. Ю. Галкина [1] показано, что важнейшим качеством, 
помогающим боксеру оценить расстояние до противника, выбирать нужное 



130 European Social Science Journal 
 
положение для атаки, защиты, контратаки, является чувство дистанции. Автор 
дифференцирует чувство дистанции при ударах и защитах. Чувство дистанции 
при ударе (ударная дистанция) – это правильное восприятие того расстояния, 
на которое боксер должен приблизиться, чтобы нанести удар. Чувство дистан-
ции при защите (защитная дистанция) – это правильное восприятие того рас-
стояния до противника, на которое боксер успевает отойти, чтобы защититься 
от его ударов. 

По мнению опрошенных экспертов простая зрительно-моторная реакция 
также является важным фактором, определяющим физическую работоспособ-
ность и спортивную результативность в боксе. Этому психофизиологическому 
показателю эксперты определили 10%. Однако, не все так однозначно в дан-
ном вопросе, так работами Э. Ч. Липинского [5] показано, что в практических 
действиях боксера простая реакция встречается редко, ввиду того, что все их 
действия постоянно связаны со сложными условиями выбора нужного дей-
ствия или ответа с учетом опасности, силы и значимости каждого удара, прие-
ма или действия противника. 

Заключение. В целом, анализируя мнение экспертов-тренеров по значимо-
сти тех или иных факторов, обуславливающих физическую работоспособность 
и успешность спортивной деятельности боксеров, обращает внимание на себя 
тот факт, что эксперты выводят на первый план показатели, предопределенные 
генетически, а, следовательно, плохо поддающиеся тренировке, такие как ре-
акция на движущийся объект, точность дифференцировки и воспроизведения 
различных временных интервалов. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  
ПРИ ЗРИТЕЛЬНОМ УТОМЛЕНИИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ПЕРСОНАЛЬНЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ 

В данной статье представлены результаты психофизиологического исследова-
ния зрительной системы офисных служащих пользователей персональными 
компьютерами. В ходе первоначального скрининга установлено, что более 70% 
обследуемых предъявили жалоба на зрительный дискомфорт. Наличие зритель-
ного утомления у пользователей персональными компьютерами подтвердил и 
объективные данные, отражающие функциональное состояние зрительной 
системы, такие как острота зрения, пороги электрочувствительности, кри-
тическая частота слияния мельканий. Также установлено, что при развитии 
зрительного утомления наблюдается снижение процессов обработки зритель-
ной информации (пропускная способность и эффективность анализа зритель-
ной информации). 

зрительное утомление; пользователи персональными компьютерами; пропуск-
ная способность; эффективность анализа зрительной информации 

Экология зрения становится все более злободневной проблемой, прежде 
всего – в связи с чрезвычайно интенсивными, зачастую – экстремальными 
нагрузками на зрительную систему из-за повсеместного распространения те-
левидения и компьютерных технологий [1; 3]. В связи с вышеизложенным 
очевидно, что одним из актуальных направлений экологии зрения человека 
является мониторинг зрительных функций у пользователей персональными 
компьютерами (ПК) на предмет развития зрительного утоления или доклини-
ческих стадий патологии зрения. 

Материалы и методы. Пользователи ПК – офисные сотрудники обоего 
пола (из них мужчины n=12, средний возраст – 32 года, женщины n=26, сред-
ний возраст – 43 года) были обследованы в два этапа. Первоначально для ко-
личественной оценки субъективных составляющих хронического зрительного 
переутомления у пользователей персональными компьютерами был проведен 
анамнестический анкетный мониторинг в последовательности: характер жалоб 
– интенсивность жалоб – продолжительность зрительного дискомфорта. На 
втором этапе оценивался офтальмологический статус (острота зрения и ре-
фракция) и были проведены функциональные (критическая частота слияния 
световых мельканий – КЧСМ), электрофизиологические (порог электрочув-
ствительности – ПЭЧ) и психофизиологические (объем – ОЗИ, скорость – 
СЗИ, эффективность анализа зрительной информации – ЭАЗИ) [4, с. 323–327]. 
Все исследования проведены в стандартных лабораторных условиях по обще-
принятым методам с соблюдением соответствующих этических требований. 

Скрининговое исследование было проведено с целью предварительной 
оценки состояния зрительного анализатора с помощью специально разрабо-
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танного опросника, который позволил количественно оценить характер и вы-
раженность зрительного утомления у пользователей ПК. 

По данным скрининга, астенопические жалобы предъявили 74,1% пользо-
вателей ПК. Выявлена следующая частота жалоб: покраснение глаз (68,4%), 
резь в глазах (62%), изменение чувствительности к свету (56,9%), «пелена 
перед глазами» (52,0%), боль (45,2%), жжение (44%), слезотечение (43,1%), 
«песок в глазах» (33%), зуд (31%). Полученные данные свидетельствуют о 
развитии как глазных, так и зрительных компонентов компьютерного зритель-
ного синдрома (КЗС). Помимо зрительных расстройств у 67% пользователей 
ПК отмечались общий дискомфорт, усталость и раздражительность. Также 
было установлено, что симптомы компьютерного зрительного синдрома могут 
сохраняться в течение различного времени. Так, на зрительные расстройства в 
течение 1 часа после работы на ПК жалуются 52,8%, в течение 2-х часов 
28,8%, свыше 4-х часов 14,4%, на следующий день – 4,0%. 

Далее, для более углубленного обследования с помощью указанных выше 
методов были отобраны 196 пользователей ПК, которые по итогам обработки 
анкетных данных были разделены на две подгруппы: с сильно выраженными 
астенопическими жалобами и со слабыми астенопическими жалобами. 

Среднее значение остроты зрения без коррекции у всех обследованных со-
ставило OD – 0,71, OS – 0,68. В то же время необходимо отметить весьма зна-
чительные колебания показателей остроты зрения от нормы (1,0) до 0,07. Об-
ращает на себя внимание, что в группе обследованных с выраженными жало-
бами средние значения остроты зрения существенно ниже. Так, средние зна-
чения остроты зрения в группе с сильно выраженными жалобами составили 
0,51 и 0,45, соответственно для правого и левого глаза, с менее выраженными 
жалобами – 0,71 и 0,68. В целом, сопоставление жалоб и остроты зрения под-
тверждает более выраженное развитие КЗС в первой группе обследованных. 

Определение критической частоты мельканий выявило определенные за-
кономерности в двух обследованных группах сотрудников. В группе с сильно 
выраженными жалобами среднее значение КЧСМ составило 35,86 Гц для обо-
их глаз при норме от 37 Гц до 55Гц. В группе с менее выраженными жалобами 
КЧСМ составила OD – 33,08 Гц, OS – 34,7 Гц. Эти данные свидетельствуют о 
снижении временных характеристик зрительного восприятия и также свиде-
тельствуют о развитии зрительного утомления. 

Исследование электрочувствительности зрительной системы показало по-
вышение порогов относительно общепринятой нормы. В группе с сильно вы-
раженными жалобами ПЭЧ в среднем составило для правого глаза в среднем – 
109,8 мкА, левого глаза – 109,2 мкА. В группе с менее выраженными жалоба-
ми для правого глаза в среднем – 111,8 мкА, левого глаза – 118,4 мкА. При 
нормальном значении электрочувствительности зрительного анализатора – 50–
80 мкА. Полученные данные показывают, что в обеих группах ПЭЧ значимо 
выше относительно нормальных величин. 

Среднее значение пропускной способности (ПС) зрительной системы в 
группе с выраженными жалобами на зрительное утомление составило – 1,09 
бит/с. В группе со слабо выраженными астенопическими жалобами среднее 
значение пропускной способности составило – 0,98 бит/с, 

В группе обследованных с сильно выраженными жалобами объем зритель-
ной информации (Q) варьировал от 103,9 до 19,6 бит, среднее значение соста-
вило – 61,05 бит. Среднее значение в группе со слабо выраженными жалобами 
Q = 63,12 бит. 
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Средняя скорость обработки зрительной информации составила 0,66 бит/с. 
Скорость обработки зрительной информации в группе со слабо выраженными 
жалобами существенно не отличалась от группы с сильно выраженными асте-
нопическими жалобами и составила – 0,65 бит/с. 

Коэффициент точности выполнения задания (Э) в группе с сильно выра-
женными астенопическими жалобами изменял свои значения от 1 до 0,307, 
при среднем значении 0,57. В группе со слабо выраженными жалобами Э в 
среднем составило – 0,483. 

Таким образом, проведенный мониторинг состояния зрительной системы у 
пользователей ПК показал доминирование субъективных компонентов зри-
тельного утомления [2, с. 33–36, 53]. Как следует из представленных данных, 
наиболее выраженными являются симптомы, указывающие на раздражение 
конъюнктивы у офисных служащих, работающих на компьютере. Офтальмо-
логические, электро- и психофизиологические исследования указывают, наря-
ду с ухудшением состояния аккомодационно-конвергентной системы глаза, на 
снижение функциональной активности нейрорецепторного аппарата зритель-
ной системы при выполнении зрительно-напряженной работы за компьюте-
ром. Проведенное пилотное исследование подтверждает необходимость даль-
нейшего мониторинга зрительных функций у пользователей ПК в рамках эко-
логии зрения человека. 
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Н. В. ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ» 

В статье рассматривается один из подходов к анализу текста, а именно ана-
фония, на примере повести Н. В. Гоголя «Шинель». Знаковое для русской культу-
ры произведение анализируется на фоносемантическом уровне, выявляются 
доминирующие звуковые ассоциаты к опорным словам текста. В результате 
автор статьи делает вывод о том, что фантастичность, загадочность пове-
сти проявляется и на фоносемантическом уровне. 

фоносемантика; анафония; звуковой ассоциат; ассоциативная доминанта 

В русской литературе есть знаковые произведения, однозначное истолко-
вание которых не представляется возможным. Среди таких важных для рус-
ской культуры текстов особо выделяется повесть Н. В. Гоголя «Шинель». 
Наше внимание обращено на фоносемантический аспект этой повести, а имен-
но на анафонию. 

Изучение анафонии на современном этапе является чрезвычайно актуальным и 
перспективным направлением и восходит к идеям знаменитого швейцарского 
лингвиста Ф. де Соссюра. Один из интересных вариантов рассмотрения анафонии 
реализован в работах А. В. Пузырева; в частности в монографии «Анаграммы как 
явление языка: Опыт системного осмысления» [9]. Под анафонией ученым пони-
маются звуковые повторы, направленные на опорное слово. 

Слова, содержащие звуковые повторы к опорному слову, в традиции пси-
холингвистики называются звуковыми ассоциатами. В качестве опорных слов 
в прозаическом тексте целесообразно выбирать антропонимы – личные имена 
собственные, поскольку имена собственные обладают максимумом экспрес-
сивных и ассоциативных возможностей. Анализ звуковых повторов к наиболее 
важным в тексте словам дает возможность охватить весь текст целиком, уви-
деть его звуковые особенности, выявить текстовую и подтекстовую информа-
цию. Кроме того, есть основания предполагать, что доминирующие звуковые 
ассоциации к опорным слова текста способны отразить подсознательные 
предпочтения данной языковой личности в восприятии определенного фраг-
мента мира и тем самым репрезентировать языковую картину мира этой лич-
ности, поскольку фонетический уровень осуществляется в обычных условиях 
как фоновый автоматизм и сознание говорящего или пишущего не сосредото-
чивается на звуковой стороне речи. 
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Анализ звуковых ассоциатов (созвучных слов) к имени главного персона-
жа повести позволил выявить следующее. К опорному слову Акакий Акакиевич 
встретилось всего 97 созвучных слов, причем большинство из них – место-
имения, местоименные наречия, союзы с одинаковым корнем -как- или -так-. 

Рассмотрение созвучных слов опорному слову Акакий Акакиевич, показывает, 
что все звуковые ассоциаты в той или иной степени семантически связаны с опор-
ным словом: уточняют характеристику персонажа (неуверенность, нерешитель-
ность Акакия Акакиевича), показывают изменение в «образе жизни» данного пер-
сонажа (изменение в сторону улучшения: тараканы – стакан (чаю) – бокал (шам-
панского), а в конце нагнетание ассоциатов с отрицательными коннотациями: рас-
пеканье, заплакал). При этом частотные ассоциаты (ассоциативные доминанты) с 
корнем -как- могут быть объединены в одно текстовое семантическое поле не-
определенности, и именно эти ассоциаты позволяют выйти на текстовый и подтек-
стовый уровень, именно ассоциативные доминанты оказываются содержательны-
ми единицами текста [9, с. 213–226], а остальные ассоциаты в одних случаях вхо-
дят в периферийную зону семантического поля (кажется, всякий, другие, так), в 
других случаях воспринимаются как дополняющие, осложняющие тему, заданную 
ассоциативными доминантами, в них актуализируются семы, которые в частотных 
ассоциатах являются центральными. 

Отметим, что текстовое семантическое поле соотносится с семантическим по-
лем в языке, хотя и имеет свою специфику: оно менее определенно и более по-
движно, определяется закономерностями строения и развертывания текста, акту-
альной значимостью его единиц, которые могут не принадлежать одному языко-
вому семантическому полю [8, с. 37]. Под семантическим полем нами понимается 
«иерархически организованная структура множества лексических единиц, объеди-
ненных общим (инвариантным) значением и отражающих в языке определенную 
понятийную сферу» [7, с. 458]. Ю. Н. Караулов рассматривает семантическое поле 
как содержательный элемент языковой картины мира. Принципиально важно, что 
границы семантического поля он считает неопределенными, размытыми [5]. В 
поле имеется «центральная часть – ядро поля, элементы которого обладают пол-
ным набором признаков, и периферия, элементы которой обладают далеко не все-
ми характерными для поля признаками, а также могут иметь и признаки, прису-
щие соседним полям» [1, с. 102–103]. В текстовом поле так же, как и в общеязыко-
вом семантическом поле, выделяются ядерная и периферийные части. 

Если мы сопоставим семную структуру приведенных звуковых ассоциатов 
(ассоциативных доминант) к имени Акакий Акакиевич, то увидим, что у всех 
этих слов обнаруживается общая сема неопределенности. Такая же сема есть и у 
ассоциатов с корнем -так- (правда, в этом случае она является периферийной). 

Определенный интерес представляет и то, что данные звуковые ассоциаты 
к опорному слову Акакий Акакиевич окружены словами со значениями пред-
положения, неуверенности, сомнения, отрицания. У этих слов в семной струк-
туре также присутствует сема неопределенности – имплицитная или экспли-
цитная. Покажем это на примерах контекстов. Повторяющиеся звуковые груп-
пы в ассоциатах со значением неопределенности и опорных словах подчерк-
нуты одной чертой, а слова со значением неопределенности, предположения, 
неуверенности выделены курсивом. 

«Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется не-
сколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что 
сами собой случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого 
имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, 
если только не изменяет память, на 23 марта»; «– Здравствовать желаю, сударь, – 
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сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмот-
реть, какого рода добычу тот нес. // – А я вот к тебе, Петрович, того... // Нужно 
знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями 
и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения»; 
«Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этакое, – 
говорил он сам себе, я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... – а потом, по-
сле некоторого молчания прибавил: – Так вот как! наконец вот что вышло, а я, 
право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало 
опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, 
точно никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!»; 
«...Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое 
отвечать и как отговориться»; «Акакий Акакиевич шел в веселом расположении 
духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою...»; «Вда-
ли, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшей на 
краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. 
Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце 
его предчувствовало что-то недоброе»; «Акакий Акакиевич уже заблаговременно 
почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла 
позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое 
время частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен 
бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим 
как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем 
и отыскал шинель»; «Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уже этого 
не помнил Акакий Акакиевич»; «И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как 
будто бы в нем его и никогда не было». 

Значение неопределенности соответствует фоносемантическому облику 
имени Акакий Акакиевич (повторяющийся звуковой комплекс как имитирует 
заикание, неуверенность, робость), подчеркивает характеристику персонажа. 

Звуковые ассоциаты характеризуют Акакия Акакиевича не только как не-
уверенного, робкого человека, но и как замкнутого в своем мире: «Что реаль-
ней Акакия Акакиевича? между тем: он живет внутри собственной, ему при-
сущей вселенной: не солнечной, а ... «шинельной»; «шинель» ему – мировая 
душа, обнимающая и греющая; ее называет он «подругою жизни»; на середине 
Невского себя переживает он идущим посередине им на листе бумаги выводи-
мой строки; это – персонаж Гофмана: существо сознания его «фантастично» 
[2, с. 57]. Об этом же пишет и В. Набоков: «В его персоне тот же трепет и мер-
цание, что и в призрачном мире, к которому он принадлежит» [6, с. 126]. 

В основе сказового письма «Шинели», как не раз отмечалось ис-
следователями, лежит эффект неопределенности утверждения. Прежде всего, эта 
неопределенность внушается «словечками» – в некотором роде, как-то, какой-
то, кажется. По словам Андрея Белого, они выглядят «точно вуаль с мушками 
на тексте, поданном в намеренной неяркости, неопределенности, безличии, кос-
ноязычии» [2, с. 263]. «К комедии излагаемых событий, – отмечает, например, 
американский филолог Дональд Фагнер, – они добавляют непрерывную коме-
дию речевых событий и управляют переходами от ясности к неопределенности, 
т.е. к одному из указателей несоразмерности, которая лежит в основе гротескно-
го эффекта» [10, с. 53]. По мнению В. Набокова, главная черта «Шинели», «ир-
рациональная часть, образующая трагический подтекст этой истории, без кото-
рой она была бы просто бессмысленным анекдотом, неразрывно связана с осо-
бым стилем, которым она написана: множество нелепых повторов одного и того 
же нелепого наречия звучит столь навязчиво, что становится каким-то зловещим 
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заговором… Здесь есть та спотыкающаяся неуклюжесть, которую автор приме-
няет сознательно, передавая грубую материю наших снов» [6, с. 392]. Присут-
ствие чего-то нездешнего у Гоголя отмечалось также в работах В. Брюсова, 
Д. Мережковского, С. Шамбинаго [3; 12; 13]. 

Итак, звуковые ассоциаты со значением неопределенности позволяют, во-
первых, выявить сущность главного персонажа повести – Акакия Акакиевича; 
во-вторых, свидетельствуют о фантастичности, загадочности на текстовом 
уровне; в-третьих, характеризуют личность самого Гоголя. В этой связи стоит 
вспомнить следующее замечание Чижевского: «Еще в лицее Гоголь получил 
прозвище «таинственный Карла»: он был очень маленького роста, как многие 
великие люди – Цезарь, Декарт, Моцарт, Наполеон. «Таинственным» он оста-
вался и в продолжении всей своей жизни… Теперь он представляется нам «та-
инственным гигантом» [11, с. 200–201]. 

Следует отметить, что выделенные нами ассоциативные доминанты к име-
ни Акакий Акакиевич доказывают особую важность для русской ментальности 
«так называемых «мелких» слов (по выражению Л. В. Щербы), т.е. модальных 
слов, частиц, междометий» [4, с. 491]. Недаром, по пословице, русский чело-
век имеет три сваи: авось, небось и как-нибудь. Именно последнее слово чаще 
всего и являлось ассоциатом в повести Гоголя «Шинель». 

Важное для русского языкового сознания значение неопределенности 
находит свое яркое воплощение, открывает новые грани в «Шинели», Н. В. 
Гоголя. Гоголевская «Шинель» многократно истолковывалась исследователя-
ми, но так и осталась одной из самых загадочных в русской литературе. Эта 
множественность значений повести, недосказанность и неопределенность фи-
нала, его фантастичность выявляется также и на фоносемантическом уровне. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПАРИЖА  
В РОМАНЕ Э. М. РЕМАРКА «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» 

В статье анализируется изображение Парижа, представленное в романе 
Э. М. Ремарка. Анализ производится с культурологической точки зрения. Дается 
сравнение Парижа мирного времени и периода войны. Делается вывод о том, 
что город является не просто фоном событий романа, а одним из действующих 
лиц. 

урбанизм; импрессионизм; мировосприятие; доминирующая деталь; культуро-
логический образ 

Париж – город, о котором написано больше, чем о любом другом городе 
мира. О Париже писали Хемингуэй и Виктор Некрасов, Бальзак и Генри Мил-
лер, Илья Эренбург и Алексей Толстой, Виктор Гюго и Эрих Мария Ремарк. 
Этот город стал родным и узнаваемым даже для тех, кто никогда его не видел. 
Париж – живое существо, наделенное душой. Он, то холоден и мрачен, как в 
творчестве Генри Миллера, то радостен и приветлив, как у Эрнеста Хемингу-
эя, то притягателен и обманчив, как у Оноре де Бальзака, то радушен и при-
влекателен, как у Александра Дюма. 

Парижская тема тесно переплетается с темой урбанистической. Эта тема 
стала особенно актуальна в литературе XIX века, когда в нее вошла тема бур-
жуазии. Невозможно рассказать о взаимоотношениях людей, об условиях их 
жизни, не затрагивая тему города, не передавая его дух, атмосферу, тех тон-
чайших связей, соединяющих его жителей с городом. Город становится живым 
существом, которое влияет на живущих в нем людей, выделяя в них лучшее и 
худшее. 

Прослеживая историю Парижа, мы прослеживаем не только историю горо-
да, но и историю жизни людей, историю их взаимоотношений, историю их 
мировосприятия. 

Большого внимания заслуживает изображение Парижа перед фашистской 
оккупацией, которое представил в своем романе «Триумфальная арка» Эрих 
Мария Ремарк. Здесь автор отчуждает город не от буржуазного общества, а от 
«коричневой чумы». Главный герой романа немецкий эмигрант, бывший глав-
ный врач крупной берлинской клиники Равик, вынужденный скрываться в 
Париже от фашистов. 

Находясь в Париже на нелегальном положении, Равик оперирует пациен-
тов от имени другого лица. Равик – прекрасный хирург, но ему приходится 
скрывать свое имя. Он бесправный изгнанник, обреченный на унылое суще-
ствование. От этого он не спит по ночам и вынужден бродить по Парижу, 
страдая от бессонницы. Его удел бесчисленные кабачки и дешевые отели, в 
которых не требуют документов. Равик – третье имя, которое ему пришлось 
взять. Он чувствует себя в кафе уютно, насколько уютно может чувствовать 



1 (1)  2014 139 
 
себя одинокий человек. Но даже в их изображении проскальзывает какая-то 
злость: «Это был шоферский кабачок. За столиками сидели несколько шофе-
ров такси и две проститутки. Шоферы играли в карты. Проститутки пили аб-
сент. В главном зале совсем еще юный кельнер с лицом обозленной крысы, 
посыпал опилками каменные плитки и подметал пол. Равик выбрал столик у 
входа. Так было удобнее; скорее удастся уйти. Он даже не снял пальто» 
[1, с. 6] . Равик всегда чувствует себя в опасности, даже когда ее нет, поэтому 
он как взведенная пружина, и это обстоятельство отражается на его восприя-
тии действительности. В этом кабачке он встречает женщину, такую же оди-
нокую, как и он. Равик вначале пытается отделаться от нее, даже не подозре-
вая, что он встретил свою любовь… 

И хотя мировосприятие Равика остается все еще мрачным, описание Па-
рижа уже окрашивается романтическим флером: «Они вышли на площадь 
Этуаль. Она раскинулась перед ними в окружающей серой мгле, величествен-
ная и бесконечная. Туман сгустился, и улиц, лучами расходившихся во все 
стороны, не было видно. Видна была только огромная площадь с висящими 
тут и там тусклыми лунами фонарей и каменным сводом Триумфальной арки, 
огромной, теряющейся в тумане. Она словно подпирала унылое небо и защи-
щала собой сиротливое бледное пламя на могиле Неизвестного солдата, похо-
жей на последнюю могилу человечества, затерянную в ночи и одиночестве» 
[1, с. 9] . Триумфальная арка – доминирующая деталь романа. Она знаменует 
Великую войну, и она же служит напоминанием о бесчисленных жертвах этой 
войны. Вскоре разразится новая война с еще большими жертвами. И автор 
предупреждает читателя о грозящей беде. Но в беспросветном одиночестве 
героя появляется лучик надежды: «Они пересекли площадь. Равик шел быстро. 
Он слишком устал, чтобы думать. Рядом с собой он слышал неуверенные и 
громкие шаги женщины, она шла молча. Понурившись, засунув руки в карма-
ны плаща, – маленький огонек чужой жизни. И вдруг в полном безлюдье пло-
щади она на какой-то миг показалась ему странно близкой, хотя он ничего о 
ней не знал или, быть может, именно потому. Она была ему чужой. Впрочем, и 
он чувствовал себя везде чужим, и это странным образом сближало – больше, 
чем все слова и притупляющая чувства долголетняя привычка» [1, с. 9] . Два 
одиночества встретились. И эта встреча не прошло бесследно. 

Париж – город, где можно оставаться одиноким и в то же время не чув-
ствовать одиночества. Настолько город захватывает тебя. Только в Париже 
никто не удивляется тому, что ты уходишь один, а возвращаешься вдвоем. 
Даже завтрак не надо заказывать на двоих: его и так принесут. Эта особая ат-
мосфера любви обволакивает человека, заставляя его избавляться от самых 
черных мыслей. И если ночью женщина вначале боится «города за окном», то 
ее страх исчезает, когда наутро она обнаруживает перед дверью «завтрак на 
двоих». «Ведь мы в Париже»,- говорит Равик. 

После того, как Равик определил женщину на ночлег, он снова идет в каба-
чок: «Равик зашел в ближайшее бистро и сел у окна, чтобы видеть улицу. Он 
любил бездумно сидеть за столиком и смотреть на прохожих. Париж – един-
ственный в мире город, где можно отлично проводить время, ничем по суще-
ству не занимаясь» [1, с. 12]. Равик одинок, но даже в одиночестве можно 
«любить» тихие бистро, смотреть на прохожих, не обременяя себя мрачными 
мыслями. 

В романе нет пространных описаний Парижа. Все импрессионистично. Мы 
попадаем вместе с героями романа в один кабачок за другим, в очередной 
отель, в публичный дом, в хирургическую клинику. Кажется, что Ремарк луч-
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ше всего знает кабачки и отели. Да это и неудивительно, он сам бежал из Гер-
мании сначала во Францию, затем переехал в США, позднее обосновался в 
Швейцарии. Но атмосферу Парижа он передает с чрезвычайным искусством. 
«Несколько часов в Париже – и я совсем другая. Но меня все еще не покидает 
ощущение, будто я бежала из концлагеря»,- говорит другая героиня, русская 
по происхождению [1, с. 36]. Кстати, русская тема присутствует в романе не 
случайно. Ремарк немало места отводит русскому Морозову, другу Равика. 
Париж принимает всех; и немецкого антифашиста Равика, воевавшего в Испа-
нии, и белоэмигранта, подполковника Морозова, и евреев – разорившегося 
Гольберга и вполне обеспеченного торговца картинами Вязенхофа. Неудиви-
тельно, что в такой атмосфере интернационализма Равик и Морозов выступа-
ют вместе против зарвавшихся франкистов. Порядочные люди всегда прихо-
дят на помощь друг другу. Также поступает и доктор Вебер, владелец клиники 
в которой нелегально работает Равик. Но не все люди порядочны даже в Па-
риже. Медицинская сестра предает Равика, сообщив о нем в полицию, когда 
объявлена война, и все иностранцы без документов подлежат интернирова-
нию. 

Трагедия Равика накладывается на трагедию страны. Вот последние мир-
ные сцены: «Они прошли несколько кварталов вверх, свернули за угол. И 
вдруг им открылся весь Париж. Огромный, мерцающий огнями, мокрый Па-
риж. С улицами, площадями, ночью, облаками и луной. Париж. Кольцо буль-
варов, смутно белеющие склоны холмов, башни, крыши, тьма, борющаяся со 
светом. Париж. Ветер, налетающий с горизонта, искрящаяся равнина, мосты, 
словно сотканные из света и тени, шквал ливня, где-то далеко над Сеной, не-
счетные огни автомобилей. Париж. Он выстоял в единоборстве с ночью, этот 
гигантский улей, полный гудящей жизни, вознесшийся над бесчисленными 
ассенизационными трубами. Цветок из света, выросший на удобренной нечи-
стотами почве, больная Кэт, Мона Лиза… Париж» [1, с. 318] . Сколько любви 
в этом поэтическом отрывке. И все же и в нем прорываются нотки отчужде-
ния. Грязь и величие… Но, после гибели Жоан настроение Равика, сквозь 
призму восприятия которого мы воспринимаем все происходящее, резко меня-
ется. Его видение Парижа становится мрачным до предела: «Он продолжал 
ехать по городу и вдруг увидел – тьма действительно уже начала окутывать 
Париж, словно короста на блестящей, глянцевой коже, то здесь, то там просту-
пали болезненные пятна тьмы. Пестрая мозаика световых реклам, во многих 
местах разъеденных длинными тенями, угрожающе притаившимися меж не-
многих робких огней – красных, белых, синих, зеленых. Отдельные улицы уже 
ослепли, словно по ним проползли толстые черные змеи и раздавили блеск и 
сияние. Авеню Георга Пятого было уже затемнено, на авеню Монтеня гасли 
последние фонари, здания, с которых по ночам устремлялись к звездам каска-
ды света, теперь таращились в полумрак голыми, серыми фасадами…. Парали-
зованное тело, охваченное агонией, подумал Равик. Одна его часть уже мертва, 
другая еще живет. Болезнь просачивалась повсюду, и когда Равик вернулся на 
площадь Согласия, ее огромный круг тоже был мертв» [1, с. 395]. 

Перед нами та же площадь Согласия, но метаморфозы разительны. Это уже 
не та площадь, что величественно проплывала перед взором героев Фицдже-
ральда, а мертвый труп, готовый быть попранным ногой фашистов. «Бледные 
и бесформенные, стояли здания министерств, погасли вереницы огней, теперь 
бесформенными, серыми комьями застыли на спинах дельфинов; в сероватых 
фонтанах плескалась темная вода, некогда сверкавший Луксорский обелиск 
грозным свинцовым перстом вечности устремлялся в мрачное небо; повсюду, 
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подобно микробам, ползли едва различимые цепочки бледно-синих лампочек 
противовоздушной обороны, гнилостно, они охватывали квартал за кварталом 
безмолвно гибнущего города, словно пораженного каким-то космическим ту-
беркулезом» [1; 392]. 

Так гибнет Париж, воспетый сотнями поэтов и писателей. И пускай по-
прежнему работают бистро, кафе и рестораны, по улицам по-прежнему флани-
руют проститутки, но жизнь ушла из этого города. Тьма все же победила 
свет… 

Таким образом, мы увидели, как описывает Париж один из великих пред-
ставителей «потерянного поколения» Эрик Мария Ремарк. Город в его романе 
становится не просто фоном, на котором происходит действие, а полноправ-
ный герой произведения, благодаря которому мы не только лучше понимаем 
замысел автора, но и дает возможность сформировать культурологический 
образ города в целом. 
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ОБРАЗ МАТЕРИ КАК МОДИФИКАТОР ОБРАЗА  
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ВО ФРАНЦУЗСКОМ  
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ КОЛЕТТ  
(«LA NAISSANCE DU JOUR», «SIDO») 

Французский женский автобиографический роман, отображая интерес ХХ века к 
личностному и конкретному, направлен на раскрытие женской личности. Ген-
дерный аспект проявляется не только в языковых способах и приемах, но и в 
сюжетно-композиционной структуре автобиографического романа. Изучение 
образа автора позволяет на примере автобиографического героя и повество-
вателя проследить становление женщины-писательницы как творческой лич-
ности, а также определить гендерные особенности ее письма через изучение 
формы повествования и лингвостилистических приемов. Таким образом, по-
дробное исследование структуры образа автора в женском автобиографиче-
ском романе является первостепенной задачей, решение которой предоставит 
возможность отобразить определенный этап развития общества и эволюцию 
гендерных отношений в нем. 

французский женский автобиографический роман; гендерный аспект; образа 
автора; лингвостилистические приемы 

Особенностью автобиографического романа является его повествователь-
ная структура. В ней автор как физическая лицо, выписывает воспоминания о 
жизни, создавая свой образ. Ретроспективное повествование ведется рассказ-
чиком (то есть автором на момент написания романа) о герое, представляю-
щем автора в прошлом. Значит, в образе автора рассказчик и персонаж совпа-
дают, их разделяет только временная ось, что позволяет проследить за разви-
тием образа автора, за изменениями в его мировоззрении, в отношении к 
окружающим. Именно такая структура повествования сохранена во француз-
ском женском автобиографическом романе ХХ века. В. В. Виноградов выде-
лял три направления в изучении образа автора в художественном произведе-
нии: соотношение речевых партий рассказчика и речевых партий персонажей, 
композиционно-речевая структура и лингвостилистическая структура текста 
[1]. Основываясь на этом утверждении, но учитывая вышеизложенные особен-
ности повествования автобиографического романа, нами были выделены два 
основных направления в изучении образа писательницы во французском жен-
ском автобиографическом романе ХХ века. Это категория формы и содержа-
ния и категория выражения, состоящие соответственно из композиционно-
речевых и лингвостилистических структур текста. Композиционно-речевая 
структура первой категории включает в себя исследование композиционных 
особенностей, сопутствующих образов, тем для размышления, отношение к 
поднятым вопросам. Вторая категория, категория выражения, отображает 
лингвостилистические и прагматические особенности речи во французском 
женском автобиографическом романе. Вариативное содержание данных кате-
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горий позволяет проследить за развитием, модификацией, возможно, и транс-
формацией образа автора-женщины и выделить ее индивидуальный стиль 
письма. В категории формы и содержания образа наиболее характерными со-
бытиями, а точнее, самыми важными для писательниц французского автобио-
графического романа (Колетт, А. Эрно) являются события из детства, их се-
мья, точнее отношения с отцом и/или с матерью, мужчины, замужество, дети. 
Данные сопутствующие образы присутствуют в каждом избранном для изуче-
ния романе ХХ века. Заметим, что именно эти образы влияли на становление и 
формирование французских писательниц ХХ века, над ними они раздумывали, 
к ним выражали свое отношение. Лингвостилистические средства подчерки-
вают особенности письма авторов-женщин в категории выражения, именно 
они способствуют раскрытию их женственности, чувственности, которую 
женщины так старательно скрывают за своей независимостью и свободой от 
мужчин и обстоятельств жизни. 

Одним из компонентов категории формы и содержания являются сопут-
ствующие образы. Относительно образа писательницы они представляют зна-
чимых персонажей или связанные с ними события, которые не только сыграли 
важную роль в жизни писательницы, но и повлияли на нее, оставив эмоцио-
нальный след, породив определенные изменения в мировоззрении. Одна из 
функций сопутствующих образов во французском женском автобиографиче-
ском романе – это функция опосредованного формирования образа писатель-
ницы у читателя: ее детские годы, условия взросления как личности, ее отно-
шение с другими персонажами в определенных ситуациях. Сопутствующие 
образы сопровождают образ писательницы на протяжении всего романа, они 
детально выписаны автором, поскольку находились в прямой взаимозависимо-
сти с ней в прошлом. Общей чертой для всех избранных произведений являет-
ся присутствие сопутствующего образа семьи, а именно, образа матери, отца, 
дома, детства. Успешные в жизни, писательницы не рассказывают о своих 
достижениях, о профессиональной деятельности, о любовниках. Они посвя-
щают автобиографические романы отношениям с матерью, с отцом, с мужья-
ми, событиям из своего детства, будь то они негативного или позитивного 
характера, братьям, сестрам. Следовательно, для женщин-писательниц семей-
ные ценности остаются достаточно актуальными и находятся вневременного 
пространства. Образ матери встречается в автобиографическом романе Колетт 
« La Naissance du jour », « Sido » и А. Эрно « La Honte », « La Place ». Предста-
вительницы женского письма начала и конца ХХ века настолько едины в своей 
любви к маме, насколько разнообразны в форме изображения этого образа. 
Метафорическое и обширное описание отношений с матерью у Колетт проти-
вопоставляется сдержанному и лаконическому характеру письма А. Эрно. 

Образ матери в автобиографических романах Колетт « La Naissance du jour 
» и « Sido » является деконцентрированным, так как создается на протяжении 
двух произведений. Описание образа не повторяется, а, наоборот, дополняет 
друг друга, делая его более цельным, только после прочтения двух романов. 
Хотя образ матери является всего лишь сопутствующим образом, именно он в 
полной мере раскрывает перед читателем образ писательницы, ее жизнь, ее 
мировоззрение и потому подлежит детальному рассмотрению. Автобиографи-
ческий роман « La Naissance du jour » начинается с письма-отказа приехать в 
Париж из-за возможного цветения кактуса: [...] Voici pourquoi : mon cactus rose 
va probablement flérir. C’est une plante très rare, que l’on m’a donné, et qui, m’a-t-
on dit, ne fleurit sous nos climats que tous les quatres ans. Or, je suis déja une très 
vieille femme, et, si je m’absentais pendant que mon cactus rose va flérir, je suis 
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certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois [4, с. 579−655]. Именно наречие 
probablement подчеркивает абсурдность решения. И вроде бы этому следует 
вполне логическое объяснение, что цветок редкостный (C’est une plante très 
rare), что цветет он только один раз в четыре года (ne fleurit sous nos climats 
que tous les quatres ans), что мама уже преклонного возраста (Or, je suis déja 
une très vieille femme), но впечатляет то, что женщина предпочитает цветение 
кактуса поездке к своей дочери (si je m’absentais pendant que mon cactus rose va 
flérir, je suis certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois...). Это письмо вол-
нует читателя из-за необычного выбора матери, что заставляет его перечиты-
вать еще и еще раз. После письма автор-женщина ставит в известность, кто его 
написал и кому: Ce billet, signé « Sidonie Colette, née Landoy », fut écrit par ma 
mère à l’un de mes maris, le second. L’année d’après, elle mourait, agée de soix-
ante-dix-sept ans. 

Образ матери наполнен феминными чертами, завуалированными писа-
тельницей в метафорическом описании, из чего читатель сам делает выводы о 
событиях из жизни ее матери. Приведем пример подобного описания: A n’en 
pas douter, ma mère savait, elle qui n’apprit rien, comme elle disait, « qu’en se 
brûlant », elle savait qu’on possède dans l’abstention, et seulement dans 
l’abstention. Abstention, consommation, le péché n’est guerre plus lourd ici que là, 
pour les « grandes amoureuses » de sa sorte – de notre sorte. Sereine et gai auprès 
de l’époux, elle devenait agitée, égarée de passion ignorante, à la rencontre des 
êtres qui traver sent leur moment sublime. Confinée dans son village entre deux 
maris successifs et quatre enfants, elle rencontrait partout, imprévus, suscités pour 
elle, par elle, des apogées, des éclosions, des métamorphoses, des explosions de 
miracles, dont elle recueillait tout le prix. Elle qui ménagea la bête, soigna l’enfant, 
secourut la plante, il lui fut épargné de découvrir qu’une singulière bête veut 
mourir, qu’un certain enfant implore la souillure, qu’une des fleurs closes exigera 
d’être forcée, puis foulée aux pied [4, с. 579−655]. Используя слова матери 
« qu’en se brûlant » («сгорая»), « grandes amoureuses » («великие любовницы»), 
писательница пытается передать ее непростой жизненный путь: два мужа 
(deux maris), четыре ребенка (quatre enfants), домашнее хазяйство (еlle qui mé-
nagea la bête, soigna l’enfant, secourut la plante). Именно глагол сonfiner в семе 
«принужденности» (forcer à) и «ограниченного пространства» (un espace lim-
ité) помогает понять читателю, что мать как бы была замкнута в своем селе 
(confiner v. – forcer à rester dans un espace limité, enfermer [3, с. 254]). Употреб-
ление лексических единиц служит для выражения отношения писательницы к 
маме, к ее жизни. Такой описательный способ предоставляет возможность 
читателю самому додумать историю персонажа: « grandes amoureuses » наме-
кает на внимание со стороны мужчин, прилагательное successifs во фразе entre 
deux maris successifs свидетельствует о быстрой смене мужей, а перечисление 
существительных для обозначения взрыва (des éclosions), трансформаций (des 
métamorphoses), самой высокой точки или апогея (des apogées) передает по-
движный тип темперамента матеры Колетт. Образ мамы наполнен чувством 
любви к другому, эмпатии и чувствительности, чему писательница приводит 
примеры из своей жизни, а не только используя описательные методы. Не-
смотря на свою занятость, мать переживала об одиноких животных (qu’une 
singulière bête veut mourir), голодних детях (qu’un certain enfant implore la 
souillure) и сорванных цветах (qu’une des fleurs closes exigera d’être forcée, puis 
foulée aux pieds). Мать предстает женщиной активной, наполненной энергией, 
доброй к живим существам. Писательница выбрала загадочный способ созда-
ния образа мамы, который помогает удерживать читателя в напряжении, за-
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ставляет его находить завуалированные факты из жизни матери автора и про-
водить между ними аналогию. 

Автор вспоминает о своеобразной изменчивости своей матери (son 
inconstance, à elle) и приводит пример такой черты характера: мама была за-
ботливой женщиной, ко всему небезразлична, летала от пчелки к мышке (de 
voler de l’abeille à la souris), от новорожденного к дереву (d’un nouveau-né à un 
arbre), от бедного к еще более бедному (d’un pauvre à un plus pauvre), от смеха 
аж к пытке (d’un rire à un tourment). Подметим особенность градации, которая 
выстроена достаточно хаотически. В ней нельзя проследить ни восхождение 
значений (климакса), ни их нисхождение (антиклимакса). Используя града-
цию, писательница как будто расставляет точки на координатной прямой жиз-
ни матери, охватывает ее многогранную деятельность и внимание ко всему 
окружающему. Подобное описание характера матери косвенно определяет у 
читателя условия, в которых жила сама автор. Дочка росла в заботе, в любви, 
во внимании к окружающему миру. 

Сидо любила красный цвет в саду (Car Sido aimait au jardin le rouge), розы 
(le rose), кровавые соцветия шиповника (les sanguines filles du rosier), гортен-
зии и палки святого Жака (des hortensias et des batons-de-Saint-Jacques) и физа-
лис обыкновенный (et même le coqueret-alkékenge). К тому же, она обвиняла 
свой цветок, с прожилками красного на розовой мякоти, так как тот ей напо-
минал легкое свежего теленка (encore qu’elle accusât sa fleur, veinée de ropuge 
sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veau frais). Наличие биологических 
терминов на обозначение разнообразной растительности красного цвета слу-
жат доказательством достаточной эрудированности Сидо в этом вопросе. Для 
жизни в Париже ей бы понадобился сад (Pour vivre à Paris, […] il m’y faudrait 
un beau jardin [4, с. 579−655]). Кроме того, что мать любила растительность, 
она была наблюдательной к животным и подмечала много примет, связанных с 
ними: Les météorologues de Paris ne m’en apprendront pas ! Сидо знала, что на 
незначительный холод кот сворачивается в тюрбан: нос напротив кончика 
хвоста: Pour un petit froid passager la chatte se roule en turban, le nez contre la 
naissance de la queue, хотя на большие холода кот прячет подушечки лап и 
скручивает их: Pour un grand froid, elle gare la plante de ses pattes de devant et 
les roule en manchon [4, с. 579−655]. Пересчитывая перья лука, она вспоминала, 
что зима будет холодной: Trois robes sur l’oignon ! [ …] C’est signe de grand 
hiver. Таким образом воспитывалась любовь детей к животным, к природе. 

Мама иронично подсмеивалась над горделивостью жителей Парижа: Je ne 
peux pas m’empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers 
d’habiter Paris […]. Она подчеркивала, что коренные парижанки проявляют 
меньше характера в лице: Les vrais Parisiens d’origine ont moins de caractère 
dans la physionomi, поскольку Париж их стирает: On dirait que Paris les efface! 
С целью обезопасить себя от обвинений в слишком смелом высказывании, 
автор вводит ресь мама, используя в главном предложении неопределенное 
местоимение on (On dirait que), что придает мысли в подчиненном предложе-
нии (que Paris les efface) статус общественной, не частной. Таким способом 
автор выражает отношение матери к Парижу и провинции. Перед читателем 
предстает образ женщины прямолинейной, откровенной, с собственным взгля-
дом на жизнь. Далее Колетт задает риторические вопросы, в которых сама 
удивляется силе своих выражений: Mon enfance avait retenu des sentences, 
excommunicatoires le plus souvent, qu’elle lançait avec une force d’accent 
singulière. D’où lui venait le don de définir, de pénétrer, et cette forme décrétale de 
l’observation ? Подобную любовь и преданность провинции мать пыталась 
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привить и своей дочери. Писательница называет свою маму истинной провин-
циалкой (une vraie provinciale), тем самым акцентируя, что для нее это было не 
только местом, отдаленным от столицы. Сидо ассоциировала провинцию с 
духом касты (un esprit de caste), обязательной чистотой поведения (une pureté 
obligatoire des mœurs), гордостью жить в старинном помещении (l’orgueil 
d’habiter une demeure ancienne honorée, close de partout) уважаемом, закритом 
отовсюду, но которое можно открыть и увидеть с чердака, наполеннного воз-
духом из сеновала, хазяев в работе на пользу и почет свого дома (mais que l’on 
peut ouvrir à tout moment sur ses greniers aérés, son fenil empli, ses maîtres à 
l’usage et à la dignité de leur maison). Мать называла Париж скучным, так как 
ветер, луна и подземные воды не были там свободными, продуктивными, ре-
шительными. C’est à cause d’eux (les vents, les lunaisons, les eaux souterrains) 
que ma mère trouvait Paris fastidieux, car ils n’étaient libres, efficaces, péremp-
toires, qu’au plein air de notre province. Они могли бы быть таковыми только в 
свободе пространства провинции qu’au plein air. Нисходящая градация начи-
нается с понятия более обширного un esprit de caste, постепенно сужая свой 
интерес, который доходит до понятия дома, хозяина (que l’on peut ouvrir à tout 
moment sur ses greniers aérés, à la dignité de leur maison). Градация помогает 
раскрыть тонкие детали и нюансы красоты провинции. 

Феминные черты раскрываются в детальности этого образа. Внимание ма-
тери приковала внешность парижанок: Elle n’a pas besoin de le dire, que cette 
dame Quériot vient de Paris : beaucoup de seins, les pieds petits, et des chevilles 
trop fragiles pour le poids du corps ; deux ou trois chaînes de cou, les cheveux très 
bien coiffés […] [4, с. 751−800]. Она выделила особенные детали их женских 
прелестей: большая грудь (beaucoup de seins), маленькие ножки (les pieds 
petits), очень тоненькие кости на такую массу тела (des chevilles trop fragiles 
pour le poids du corps); две-три цепочки на шее (deux ou trois chaînes de cou), 
волосы хорошо убранные (les cheveux très bien coiffés). Париж занимал особен-
ное место в жизни Сидо. Хотя она там провела немного времени, но все: и 
театры, и мода, и праздники Парижа ее увлекали. Заметим, что в образе Сидо 
подчеркивается консерватизм во взглядах, и доказательством тому служит ее 
отношение к моде. Например, она не позволяла дочери одеваться так, как это 
делали парижанки: C’est l’affaire des enfants de Paris de montrer l’été leurs flûtes, 
sans bas, et l’hiver leurs pantalons trop courts et de pauvres petites fesses rouges. 
Для нее было недопустимым показывать ноги без чулок летом, а зимой носить 
короткие брюки и заставлять мерзнуть бедные красные ягодицы. Хотя описа-
ние внешности касается парижанок, однако косвенно читателю представляется 
набор строгих правил, в которых выросла сама автор. 

Мать была доброй хозяйкой, но не относилась фанатично к домашней рабо-
те. Автор припоминает фразу, которую повторяла ее мама: Quand j’essuie 
longtemps et avec soin mes tasses de Chine, je me sens vieillir […] [4, с. 751−800]. 
Аккуратность ни в коем случае не отрицается, но ее мера определяется наречием 
времени longtemps и способом действия avec soin. В противном случае, женщину 
переполняет чувство старения (je me sens vieillir). Это достаточно прогрессивный 
взгляд женщины начала ХХ века, поскольку та женщина, которая имела детей, 
должна была заниматься только лишь домашними делами. Сидо не устраивал 
такое положение вещей, и она реализовывалась как личность в садоводстве. 
Таким образом, зарождались передовые взгляды женщин на изменение своего 
положения в обществе, на восприятие их как личностей. Итак, характеризуя 
свою маму, дочь подмечает, что она была быстрой (agile), подвижной (remuante), 
но не примерной хозяйкой (mais non ménagère appliquée). Далее следует – акку-
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ратная (propre), чистенькая (nette), переборчивая (dégoutée), но далека от маниа-
кальности и нелюдимости (mais loin de génie maniaque et solitaire). Иначе говоря, 
мать выполняла домашнюю работу, но не видела в этом смысл своей женской 
судьбы. Опять хочется подметить передовую философию в доме, что также вли-
яет на создание образа автора у читателя. 

В образе матери Колетт ярко выражена феминная черта материнской ори-
ентации. Автор вспоминает, как ее называла мама – Beauté, Joyauà-tout-en-or, 
chef-d’œuvre и сразу же дает свой комментарий, что портреты того времени и 
слова матери достаточно различаются (ma mère et mes portraits de ce temps-là 
ne sont pas toujours d’accord). Для мамы ее дочка является лучшей – красавица 
(Beauté), позолочення жемчужинка (Joyauà-tout-en-or), шедевр (chef-d’œuvre). 
Просматривая фотографии того времени, автор не видит себя такой уж при-
влекательной, как называла ее мать. Эти нежные названия расширяют образ 
автора, указывая на теплые отношения в семье, на детские годы, которые про-
ходят в материнской любви и нежности. 

Писательница не предоставляет читателю физический портрет матери, зато 
выбирает общую выразительную деталь – женские руки: Une main preste 
arrêtait la mienne – que n’a-t-on moulé, peint, ciselé cette main de Sido, brunie, tôt 
gravée de rides par les travaux ménagers, le jardinage, l’eau froide et le soleil, les 
doigts longs bien façonnés en pointe, ses beaux ongles ovales et bombés 
[4, с. 751−800]. Автор подбирает такие эпитеты к рукам Сидо: ловкие руки 
(une main preste), загорелые (brunie), отмеченные морщинами от хозяйских дел 
(gravée de rides par les travaux ménagers), сада, холодной воды и солнца (l’eau 
froide et le soleil), длинные пальцы, заостренные в конце (doigts longs bien 
façonnés en pointe), красивые овальные и выпуклые ногти (ses beaux ongles 
ovales et bombés). Сами руки смогут рассказать о женщине намного больше 
обширных описаний ее физического портрета. Так, например, в представлен-
ном фрагменте, где автор подает прилагательное preste, которое свидетель-
ствует о ее проворном характер. Ставится риторический вопрос – que n’a-t-on 
moulé, peint, ciselé cette main de Sido («чего ж только не вылепила, не нарисова-
ла и не навырезала эта рука Сидо») – вопрос намекает на трудолюбие и твор-
ческую мастерскую Сидо. Такая деталь образа матери, как ее руки, является 
интернациональной в литературе (также присутствует в украинских произве-
дениях, поэзии, народных песнях). Ответ на вопрос: почему образ автора ассо-
циируется в первую очередь с руками? требует психологического подхода. 
Кроме того, что писательница вспоминает, как видела маму, работающую ру-
ками, которые переносили холод воды, тепло печи, земли, эти руки лепили 
вкусные пирожки, нежно обнимали. Главным моментом, где завязывается 
единство матери и дитя − это первые секунды после рождения, когда ребенок 
чувствует тепло маминых рук и свою безопасность в них. Следовательно, че-
ловек проносит этот образ через всю свою жизнь, доказательством чего стали 
французские женские автобиографические романы ХХ века. Итак, автор пред-
ставляет перед читателем не только черты внешности матери, но и ее черты 
характера. Этот прагматический шаг свойственен автору-женщине, поскольку, 
выбирая яркую деталь из всего физического портрета, писательница касается 
вневременных человеческих ценностей, заставляет читателя задуматься. 

Итак, сопутствующим образом относительно главного образа писательни-
цы в романе Сидони Габриель Колетт является образ матери, наполненный 
исключительно женскими чертами. Вместо ее физического портрета представ-
лена яркая деталь ее внешности − руки. В образе присутствуют такие фемин-
ные черты, как любовь к семье, к детям, чувствительность и эмпатия не только 
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к людям, но и к живой природе. Одновременно подчеркивается образ резвой, 
энергичной женщины, которая имела детей, стремилась к любви, была дважды 
замужем, вела домашние дела. Автор, описывая ее действия, выделяет такие 
черты характера, как внимание и уважение к другим, любовь к растениям и 
животным. Ее юмор относительно мужчин проявлялся в душевных разговорах 
с дочкой. В романе Колетт образ матери предстает как образ женщины актив-
ной, хотя в то же время любящей, доброжелательной, внимательной к другим. 
На фоне образа матери разворачивается образ автора. На первый взгляд чита-
тель знакомится с образом матери, но эта информация косвенно создает образ 
самого автора. Подобной манерой писательница ХХ века Колетт создает свой 
образ через образ матери. 
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И. Н. КРАМСКОЙ С ЧУЖИМИ РЕГАЛИЯМИ 

Из истории отечественного искусства известно, что Товарищество передвиж-
ных художественных выставок создал и много лет возглавлял И. Н. Крамской. Но 
это не так. Имя Крамского было использовано, чтобы скрыть истинного лидера 
передвижников. Он оказался столбовым дворянином, и идеологи светлого буду-
щего не могли отдать ему всё изобразительное искусство России второй поло-
вины XIX века. В статье автор пытается поставить всё на свои места. 

Товарищество передвижников; чужие заслуги; столбовой дворянин; основатель; 
идейный лидер; художники – передвижники 

И. Н. Крамской в чужих регалиях не нуждался и не нуждается. У него са-
мого столько заслуг перед своим Отечеством, что устанешь перечислять. 

Так нет! Идеологам светлого будущего этих отличий оказалось мало, и они 
приписали Ивану Николаевичу ещё и чужие заслуги. Его объявили основате-
лем, руководителем и идеологом Товарищества передвижных художественных 
выставок в России. И так при этом преуспели, что воспитали несколько поко-
лений почитателей изобразительного искусства, до сего дня уверенных, что 
именно Крамской и есть самый главный передвижник. 

Всё обстоит как раз наоборот – не Крамской основал Товарищество пере-
движников и приглашал в него художников, а его самого позвал туда человек, 
создавший это содружество. Только нам об этом старались не рассказывать. 

Имя этому художнику Григорий Григорьевич Мясоедов. 
На беду, Мясоедов оказался принадлежащим к одной из древнейших дво-

рянских фамилий. России. После 1917 года с таким происхождением он никак 
не вписывался в официальное советское искусство. Победившая пролетарская 
революция не могла отдать столбовому дворянину руководство всем русским 
изобразительным искусством второй половины ХIХ века. Как с художником, с 
ним разделались быстро – произведения, за исключением одной – двух картин, 
убрали в запасники, не выставляли в России и не репродуцировали. В печати 
его имя почти не упоминали. От Товарищества передвижников отторгнуть его 
было сложнее. Но и с этой задачей справились. В истории отечественного ис-
кусства нашли живописца, возглавлявшего Артель петербургских художников, 
и несколько раз избиравшегося в Правление Товарищества передвижников. 
Но, главное, – подходившего по происхождению – из бедной мещанской се-
мьи. Его-то и провозгласили, вместо Мясоедова, основателем и лидером со-
общества знаменитых передвижников. 

Имя этому художнику Иван Николаевич Крамской. 
Сам он здесь не причём, так как умер задолго до Великого Октября. 
Авторов этой подмены не смущал тот факт, что Крамской умер достаточно 

рано – в 1887 году, а Товарищество передвижников продолжало жить и разви-
ваться. И по советским источникам выходило, что Крамской как бы и не уми-
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рал, а всё продолжал и продолжал руководить деятельностью Товарищества, 
оставаясь его основателем и идейным вождём. 

Приведу несколько примеров результативности произведенной подмены. 
Сразу предупрежу, что обращаться приходится к достаточно давним ис-

точникам, которые в наше время не переиздавались. 
Так в монографии о И. Н. Крамском, вышедшей в свет в 1963 году, в изда-

тельстве «Изобразительное искусство» (автор Т. Курочкина), читаем: «Крам-
ской был идейным вождём передвижников и пользовался среди художников 
громадным авторитетом. В течение многих лет он руководил деятельностью 
Товарищества» (с. 6) – курсив мой – А. Х.. 

Этой позиции придерживались и другие авторы. Так Л. И. Иовлева в ис-
следовании «Товарищество передвижных художественных выставок» (Л., Ис-
кусство, 1971), рассказывая об Артели петербургских художников, пишет: «Во 
главе протестантов стоял будущий вождь передвижников Иван Николаевич 
Крамской» (с. 11). 

Возьмём более близкие к нам издания, например, юбилейный альбом 
«Иван Николаевич Крамской. 1837–1887. Выставка произведений к 150 летию 
со дня рождения» («Советская Россия», 1988 г.). Во вступительной статье (ав-
тор Я. В. Брук), читаем: «По существу, Крамскому принадлежала выработка 
стратегии и тактики Товарищества. Он по праву был идейным лидером, сове-
стью и мозгом передвижничества» (стр. 5). 

Интересна монография « И. Н. Крамской об искусстве» (2-е изд., М., Изоб-
разительное искусство, 1988 г., составитель и автор вступительной статьи 
Т. М. Коваленская). В ней делается вид, что Мясоедова вообще никогда не 
существовало, что идея создания нового объединения художников возникла 
ниоткуда, а Товарищество передвижников сразу же возглавил Крамской. Вот 
фрагмент текста: «Возникла идея организации художников для устройства 
передвижных художественных выставок. Эта идея встретила в Крамском го-
рячего сторонника. Он вошёл в число организаторов Товарищества передвиж-
ных художественных выставок, а затем стал его председателем» (с. 7). 

Здесь обязательно нужно остановиться. Дело в том, что Уставом Товари-
щества передвижников не предусматривались «вожди» или «идейные вожди» 
и «лидеры». Эти мифические должности своеобразного «комиссара от искус-
ства» были специально придуманы в советское время для утверждения пози-
ций Крамского во главе передвижников. Обходились передвижники и без 
должности «председателя», которую Т. М. Коваленская присвоила Крамскому. 
В Товариществе делами руководили не выдуманные «вожди» или «председа-
тели», а вполне реальное Правление, избираемое на год общим собранием. 

Председатель в Товариществе появлялся лишь на время проведения оче-
редного общего собрания. Его выбирали, как это делается на любом собрании, 
чтобы обсуждение вопросов шло в должном направлении. И, практически, 
неизменно на собраниях председательствовал Мясоедов. Так было при жиз-
ни Крамского, так же продолжалось и после его смерти. В этом можно убе-
диться, обратившись к документам того времени. Они опубликованы коллек-
тивом учёных Третьяковской галереи [7]. После ознакомления с документами, 
Вам станет ясно, что, если кого и называть председателем Товарищества, так 
это только Г. Г. Мясоедова. Не зря же художники наградили его почётным 
титулом «Первый передвижник». 

Что касается Крамского, то рождение Товарищества передвижников он, 
вроде бы и приветствовал. Так, по крайней мере, вспоминает И. Е. Репин 
[10, с. 175]. Но только Мясоедов знал, сколько сомнений и неуверенности про-
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являл Крамской, обдумывая вопрос о вступлении в ряды передвижников. И 
Мясоедову приходилось подпитывать это решение Крамского. Так в одном из 
посланий он, в частности, пишет Крамскому: «…радуюсь, что и Вы приложи-
ли Вашу руку к нашему делу. Это уже ручательство за успех». И завершает 
письмо просьбой: «…не выбрасывайте из головы нашего дела» [3, с. 29]. 

Сам же Крамской или вообще не имел организаторского дара, или жалел 
время на всё, что мешало ему заниматься искусством. И я взял на себя сме-
лость документально показать, что Крамской не имел тех личностных качеств, 
которые требовались для организатора столь мощного и необычного объеди-
нения художников, каким является Товарищество передвижников. Да, он – 
выдающийся художник. Это свято, и на это никто не покушается. Но он не 
обладал чертами характера, которые необходимы лидеру такого масштаба. 

Так или иначе, но, за что бы Крамской ни брался, ничего до конца не дово-
дил. К примеру, летом 1865 года он задумал организовать выставку произве-
дений артельщиков в Нижнем Новгороде. Он пригласил для участия в выстав-
ке коллег из С-Петербургского собрания художников. Откликнулся и музей 
Императорской Академии художеств. 

Но выставка потерпела неудачу, в том числе, и материальную. Многие 
участники остались недовольны её результатами. Находясь в Москве в связи с 
участием в росписи храма Христа Спасителя, Крамской писал супруге: «Со-
общи (если что-нибудь знаешь), как принято известие о неудаче в Нижнем 
всеми художниками и что-то там поговаривают, я думаю, ревут ужасно… 

Мне придётся огрызаться, ведь проект-то составлял я». [1, т. 1, с. 22] 
Многие авторы, начиная с В. В. Стасова, идеализировали обстановку в Ар-

тели петербургских художников, которую возглавил Крамской. Но там было 
не всё гладко и она, в конце концов, не выдержала испытания временем. Хотя 
Артель и просуществовала несколько лет, и были в её жизни светлые периоды, 
распадаться она начала, практически сразу. Как писал сам Крамской: «Те, у 
кого хоть что-нибудь было, сейчас же отпали…» [1, т. 1, с. 252]. А Император-
ская Академия художеств, стараясь пригасить конфликт, делала всё, чтобы у 
каждого из артельщиков «что-нибудь было». Она предлагала им заказы, при-
сваивала почётные звания, предоставляла возможность выставляться. Сам 
Крамской получил в здании Академии творческую мастерскую (под номером 
10) для работы над портретами выдающихся государственных деятелей Рос-
сии. Такой заказ он получил через Академию от В. А. Дашкова, директора 
Румянцевского музея в Москве. Уезжая осенью 1869 года на полтора месяца за 
границу, Крамской направил конференц-секретарю Академии П. Ф. Исееву 
письмо с просьбой сохранить за ним эту мастерскую [1, т. 1, с. 76]. 

«Взбунтовались» они в 1863 году. А в следующем, 1864 году уже первый 
из них, А. И. Морозов получил звание академика. Через год стал академиком 
Н. С. Шустов. За ним последовали Н. П Петров и К. Е. Маковский (1867 г.), 
А. М. Корзухин, А. Д. Литовченко и Н. Д. Дмитриев-Оренбургский (1868). То-
есть, артельщики так и не смогли оторваться от Академии художеств, получая 
от неё все жизненные блага, и постепенно покидая неуютную Артель. 

Это было объединение случайных людей, среди которых Крамской тоже 
случайно оказался самым старшим, с наибольшим жизненным и творческим 
опытом. Сам Крамской писал Стасову: «Артель возникла так, сама собой, если 
можно выразиться…состав Артели был случайным, конкуренты, отказавшись 
от права поездки на казённый счёт за границу» [1, т. 2, с. 78]. 

Кстати, из истории искусства известно, что выход самого Крамского из 
Артели петербургских художников был связан с ходатайством перед Академи-
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ей художеств одного из членов этого объединения Н. Д. Дмитриева-
Оренбургского о пенсионерской поездке за рубеж. Но мне представляется, что 
отношения артельщиков со своим лидером обострились до такой степени, что 
он рад был найти повод, чтобы покинуть её. Он сам писал Ф. А. Васильеву, 
что коллеги считают его «…тёмной, закулисной и озлобленной на Артель 
личностью», что «…если бы могли, то зарядили бы пушку Вашим покор-
нейшим слугою, да и выстрели ли бы» [1, т. 1, с. 106]. 

Это писал сам Крамской. 
Звание академика И. Н. Крамской получил, одним из последних. Это про-

изошло в 1870 году. В том же году Крамской вышел из Артели и вошёл в со-
став Товарищества передвижников. 

Разрыв Крамского с Артелью В. В. Стасов воспринял, как трагедию. По-
этому он невероятно обрадовался, узнав о зарождении нового содружества 
художников – передвижников. В своих публикациях, выдавая желаемое за 
действительное, он пытался спрятать факт распада любимой им Артели и вы-
дать его за естественный её переход в более мощную организацию – Товари-
щество передвижных художественных выставок. 

Мясоедов не раз пытался разъяснить Стасову, что передвижники ничего 
общего с Артелью не имеют. Что артельщики отвергли его предложение объ-
единиться, и что из их числа в состав Товарищества вошли только Крамской и 
Лемох, и то уже после того, как ушли из Артели. Но Стасов, как бы, не слышал 
этих разъяснений. В статьях «стратегических» он, спасая честь Артели, про-
должал подавать события в выгодном для неё и для Крамского свете. 

Такая позиция Стасова облегчила задачу советским идеологам, озабочен-
ным смещением Мясоедова с позиций основателя и руководителя Товарище-
ства. Действительно, если, по мысли Стасова, Товарищество – это перешедшая 
в более совершенную форму Артель художников, то, естественно, руководи-
тель артели Крамской, как бы по наследству, становится главой передвижни-
ков. 

И чиновники от искусства воспользовались подсказкой Стасова, когда воз-
никла необходимость отодвинуть в тень Мясоедова. 

Но, как ни старались чиновники от искусства привязать Крамского к Това-
риществу, от его современников узнаём, что Иван Николаевич, относился к 
передвижникам неприязненно. Об этом писал В. В. Стасов, который знал об-
становку вокруг и внутри Товарищества. В 1887 году, после смерти Крамского 
Стасов намеревался написать о нём статью, и делился планами с Третьяковым: 
«… я умолчу (покуда) всё «падание» Крамского последних лет, всё неприяз-
ненное отношение его к Товариществу – это когда-нибудь позже» [5, с. 100] 

А может быть, это «позже» уже пришло? И можно, наконец, показать 
насколько неприязненно И. Н. Крамской относился и к Товариществу, и к са-
мим передвижникам? 

Став членом Товарищества, Крамской так до конца и не поверил в это объ-
единение, хотя несколько лет даже был в его Правлении (1870–1874, 1878, 
1880 гг.). Он с самого начала не верил даже в практическую возможность раз-
вёртывания передвижных выставок в разных городах. Так за десять дней до 
открытия первой передвижной выставки в письме П. М. Третьякову он выра-
зил свои сомнения: «Что касается нашего разговора о передвижении картин 
вглубь России, то … мы едва ли на первый раз и предпримем дело в таких 
широких размерах, а всего вероятнее ограничимся Москвою и Петербургом» 
[4, с. 44]. Но выставка, которую сопровождали Мясоедов и Перов, пропутеше-
ствовала по России около трёх месяцев, побывав в двух столицах, а также в 
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Киеве, и в Харькове. Эта поездка дала Мясоедову очень многое для более тща-
тельной подготовки к передвижению из города в город и экспонированию там 
картин. 

При изучении писем Крамского, складывается впечатление, будто он не 
верил в силы Товарищества. Так в декабре 1873 года Крамской пишет Репину 
о предложении вице-президента Академии, великого князя Владимира Алек-
сандровича, по поводу совместных выставок: «Благоразумие требует от нас 
согласиться на это, иначе Товарищество едва ли останется живо…», и про-
должает: «…я точно присутствую на похоронах Товарищества,..». А заканчи-
вает словами: «…делать нечего – пропоём похоронную» [1, т. 1, с. 215]. 

Дальше – больше. 
В середине 1882 года Крамской по своей инициативе предпринял попытку 

созыва «Художественного съезда» России, считая, что «…быть может, насту-
пил момент, когда Товарищество способно переформироваться» [1, т. 2, с. 74]. 
Но, не найдя инициаторов созыва такого форума, Крамской пишет Третьякову: 
«…делать нечего, за это должно будет взяться Товарищество. Как это ни 
смешно, по-видимому. Как мы ни слабы и как ни мало значение Товарищества 
в русском обществе, но мы попытаем дела » [1, т. 2, с. 75]. В этих словах, – ни 
веры в передвижников, ни уважения к ним. Даже П. М. Третьяков, при всей 
его известной сдержанности, вынужден был отреагировать: «Я очень рад бу-
ду,- сухо отвечал он Крамскому, – если наше Общество возьмётся за устрой-
ство съезда, но мало надеюсь. Вы говорите, делать нечего, возьмётся Товари-
щество, как то ни смешно, по-видимому, и как оно ни слабо – я не согласен с 
этим. Что сделало Товарищество в 10 лет своего существования – ясно всем» 
[4, с. 291]. 

Неясно было только Крамскому. 
Со съездом у него ничего не вышло. Но он всё равно пытается доказать, 

что «Товариществу как идее пора умирать. Если оно не поймёт этого,…оно 
станет смешным,…я жду,- писал он, – что Товарищество прибьет к берегу, как 
негодное бревно» [7, с. 315]. Такими мыслями он делился со Стасовым в 
письме от 16 июля 1886 года. А, спустя несколько дней, продолжает: «Для 
искусства русского в широком смысле исчезновение Товарищества – в этом 
потери нет никакой…» [7, с. 316] и пытается видоизменить его в Общество 
русских художников, слив с академистами. Узнав о таких намерениях Крам-
ского, В. В. Стасов писал своему брату Д. В. Стасову: «Просто руки опускают-
ся, особливо, когда начинают перебегать во вражеский лагерь не только какие-
нибудь Мещерские и Константины Маковские и Клодты, но даже и Крам-
ские.…Не помню, сказывал ли я тебе,…как этот самый Крамской недавно 
вдруг стал проповедовать о необходимости слияния с Академией» [7, с. 591]. 

И. Н. Крамской был очень сложным и тяжёлым человеком. По свидетель-
ству И. Е. Репина, шумная и беззаботная компания сразу прекращала веселье, 
если в комнату входил Крамской [10, с. 174]. 

Особенно ярко сущность Крамского проявилась в его отношении к моло-
дому коллеге, художнику-пейзажисту Фёдору Александровичу Васильеву. 

Из многих источников известно, как «по-отечески» или «по-братски» 
Крамской относился к Васильеву. Авторы всегда это так трогательно обыгры-
вают. Но вот пришла беда, и могучий, молодой богатырь Фёдор Васильев 
умирает в Ялте от чахотки. Весна 1873 года – его последняя весна. В Ялте он 
запутался в финансовых делах. Его донимают торговцы и кредиторы. Матери-
ально его подпитывает П. М. Третьяков. И вот очередное отчаянное письмо 
Фёдора Васильева от 22 марта 1873 года к Третьякову с просьбой прислать 
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тысячу рублей. Он пишет и Крамскому с Шишкиным и умоляет их повлиять 
на Третьякова. Оба художника просят Павла Михайловича оказать помощь 
больному товарищу под их поручительство. В качестве обеспечения этой сум-
мы они предлагают Третьякову свои произведения. Это письмо от 1 августа 
1873 года подписано Крамским и Шишкиным. 

Казалось бы, старшими коллегами сделано всё по-человечески, совершён 
благородный поступок. Но четырьмя месяцами раньше И. Н. Крамской дал П. 
М. Третьякову совсем другой совет по поводу этой просьбы Васильева. 

А дело было так. Третьяков, получив письмо Васильева с просьбой о финансо-
вой поддержке, обращается к Крамскому за советом, как ему быть? Обладает ли 
Васильев таким запасом творческих работ, чтобы суметь погасить ими всё увели-
чивающийся долг? В ответном письме Крамской, бесстрастно рассуждая о состоя-
нии здоровья Васильева, «долго ли он протянет», заключает, что не долго. И дела-
ет вывод: «…если Вы ему пошлёте деньги, то уж это будет безвозвратно, на упла-
ту и работу с его стороны рассчитывать теперь уже нельзя» и добавляет: « …с ним 
нужно только осторожно обходить всякие вопросы и дожидаться, когда он закроет 
глаза». И советует отказать в просьбе больному художнику: «Говоря по совести, 
посылать деньги не следует» [4, с. 60]. 

Таким образом, в присутствии Шишкина Крамской играет роль отзывчиво-
го, заботливого и благородного человека. А, оставаясь сам с собой, предстаёт 
таким, каким был на самом деле. 

Также он относился и к другим художникам. Известно, как в письме моло-
дому И. Е. Репину, в 1874 году Крамской позволяет себе фразу в отношении 
художника Н. Н. Ге, которую до сих пор искусствоведы не могут ни понять, ни 
объяснить: «Ге – погиб, т. е. ему поздно, оказывается, учиться (да он и не 
учился никогда) …» [1, т. 1, с. 234]. Эта фраза в письме очень озадачила В. В. 
Стасова, когда он готовил к печати материалы о Крамском, Такую странную 
позицию Крамского по отношению к своему коллеге Стасов дипломатично 
назвал «некоторой непоследовательностью в отношениях». 

Примеров такого рода можно привести множество. 
Быть может, я ошибаюсь? Может весь предложенный здесь материал по-

строен на отрывочных, специально подогнанных фактах, а на самом деле И. Н. 
Крамской был совсем другим человеком? 

Не скрою, я достаточно скорпулёзно вчитывался в письма Ивана Николае-
вича, чтобы понять, что это был за человек. Мог ли он по своим нравственным 
качествам быть лидером и руководителем мощнейшего объединения русских 
художников, могли ли художники верить ему и идти за ним? Ответом на этот 
вопрос могут служить слова самого Крамского, адресованные В. В. Стасову. 
События их породившие таковы: в 1874 году В. В. Верещагин развернул в 
Петербурге выставку своих туркестанских работ. Это стало событием в куль-
турной жизни России. В. В. Стасов, желая как-то отблагодарить художника, 
решил дать в честь него обед. Он попросил Крамского помочь в организации 
этого мероприятия. Вот ответ И. Н. Крамского: «Что касается обеда, то я не 
знаю, как это сделать. Я приму, разумеется, участие, но содействовать этому… 
не могу, и не могу не потому, чтобы я не сочувствовал и не хотел, а потому, 
что меня не послушают, вмешательство моё повредит делу». И заканчива-
ет письмо потрясающей фразой: «Художники слишком часто были мною 
оскорбляемы, и что бы я ни вздумал сделать, мне особенно это трудно» 
[1, т. 1, с. 248] (Курсив везде мой – А. Х.). 

На основании этих строк Крамского делаем вывод – если бы именно он 
решил создать Товарищество передвижников, за ним никто не пошёл бы. 



1 (1)  2014 155 
 

Для этого нужна была иная, цельная личность, с иными человеческими ка-
чествами, с необычайно сильной волей и чистыми помыслами. 

И такой личностью был Григорий Григорьевич Мясоедов – подлинный ли-
дер русских художников, отличавшийся прямотой, честностью и искренней лю-
бовью к созданному им Товариществу. «Мясоедов не только выдвинул идею 
образования Товарищества передвижников («сказал первое слово», по выраже-
нию В. В. Стасова), но и приложил много усилий, чтобы создать его» [8, с. 41]. 

О том, что именно Мясоедов основал Товарищество передвижников, со-
хранились свидетельства авторитетных современников. Вот слова В. В. Стасо-
ва из статьи: «Передвижная выставка 1871 года»: «…в 1869 году возникла 
впервые мысль о передвижных художественных выставках.…Первый загово-
рил об этом в Москве живописец Мясоедов. Скоро к нему присоединился дру-
гой живописец – Перов… Они, было, обратились к петербургской Артели ху-
дожников (возглавляемой И. Н. Крамским – А. Х.), но та, занятая своими де-
лами, как-то равнодушно взглянула на необычайную затею и, к своему стыду, 
осталась в стороне от нового полезного дела; оно свершилось помимо неё» 
[6, с. 205–206]. 

Свидетельствует И. Е. Репин: «…на один из артельных вечеров приехал Г. 
Г. Мясоедов из Москвы, где по его инициативе образовалось Товарищество 
передвижных художественных выставок. Он приехал с предложением петер-
бургским художникам примкнуть к этому Товариществу» [10, с. 175; 9, с. 40; 
2, с. 19]. 

Вспоминает Н. Н. Ге: « Число художников, готовых служить целям искус-
ства и целям общества увеличилось. Недоставало формы учреждения, в кото-
рой могли бы осуществиться эти цели. Мясоедову принадлежит мысль устро-
ить такое товарищество…». 

Рассказывает директор передвижных художественных выставок Я. Д. 
Минченков: «Мясоедов был столпом передвижничества, собственно у него 
родилась идея образовать Товарищество передвижников. Он приехал от круж-
ка московских художников в Петербург, в Артель художников, возглавляемую 
Крамским, добился объединения питерцев с москвичами в Товарищество пе-
редвижных художественных выставок…». 

Приведём мнение художника-передвижника, Н. А. Киселёва: «Как идеолог 
созданного им Товарищества передвижников, Мясоедов горячо оберегал 
намеченный сплочённым кружком художников путь творческой деятельности 
Товарищества с идейной и высоко моральной стороны» [3, с. 217; 1, т. 2, с. 79]. 

А вот свидетельство самого И. Н. Крамского – в письме к В. В. Стасову, 
рассказывая об истории создания Товарищества, он писал: «…Стало быть, 
честь почина остаётся за Мясоедовым». 

И, наконец, выписка из словаря Брокгауза и Эфрона: «Мясоедов должен 
считаться основателем Товарищества передвижных выставок…, его мысль 
осуществилась в 1871 году и с тех пор Мясоедов деятельно участвует во всех 
выставках Товарищества и постоянно заботится о его независимости и жиз-
ненности» (т. 39, СПб. 1897, с. 385 – 386). Это издание вышло в свет при жиз-
ни Г. Г. Мясоедова. 

Думаю, этих фактов достаточно. 
Так, давайте, наконец, освободим И. Н. Крамского от ненужных ему рега-

лий по руководству Товариществом передвижных художественных выставок. 
Тем более что эта тяжесть ему не по плечу. 
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СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННЫЙ РИТМ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО  
РЕАЛИСТИЧЕСКОГО РОМАНА) 

В данной статье рассматривается проявление ритмических средств на композици-
онном уровне литературного произведения. Анализ сюжетно-композиционного 
ритма представлен такими средствами как повтор сюжетных образов, характе-
ров произведения, реализация пространственных и временных связей в системе 
событий, повтор в выстраивания эпизодов, параллелизм в пределах текста, повтор 
ключевых слов. 

ритм; повтор; сюжет; композиция; параллелизм; роман 

В отечественном литературоведении существуют различные точки зрения 
относительно сути понятия «композиция произведения». Одни рассматривают 
композицию как категорию, относящуюся к форме текста, под которой пони-
мается «расположение и соотнесенность компонентов художественной формы, 
т.е. построение произведения, обусловленное его содержанием и жанром» 
[1, с. 164]. В этом случае композицию нередко отождествляют со структурой и 
рассматривают данные термины как синонимы. В качестве синонимов компо-
зиции в данном понимании используется также термин «архитектоника» 
[1, с. 164]. По мнению Т. В. Матвеевой, композиция текста как законченного 
речевого целого – это строение, расположение частей, структура речевого 
произведения [2, с. 109]. 

Другие исследователи трактуют композицию широко, связывая ее не толь-
ко с формой текста, но одновременно рассматривая ее как «систему соедине-
ния» всех его элементов. Так, Н. А. Николина дифференцирует внешнюю ком-
позицию (архитектонику) и внутреннюю композицию (содержательную), 
определяемую, прежде всего, «системой образов-характеров, особенностями 
конфликта и своеобразием сюжета» [3, с. 46]. В рамках данной концепции 
выделяются разные аспекты композиции, как внешней, так и внутренней: ар-
хитектоника, включающая членение текста на части; система образов персо-
нажей; смена точек зрения в структуре текста; система деталей, представлен-
ных в тексте; соотнесенность друг с другом и с остальными компонентами 
текста его внесюжетных элементов [3, с. 45]. 

Для исследования ритма художественного произведения необходимо рас-
смотрение реализации ритмических средств как в рамках внешней композиции 
(структуры или архитектоники), так и в рамках внутренней композиции. Реа-
лизация ритмических средств с точки зрения архитектоники текста отражена в 
статье автора [5, с. 21–28]. В рамках данной статьи рассматривается концепция 
взаимодействия ритмических средств в сюжетно-образной системе текста на 
уровне характеров произведения, реализации пространственных и временных 
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связей в системе событий, повторов в построении сюжетной линии, выстраи-
вания эпизодов, параллелизма в пределах текста, повтора ключевых слов в 
рамках основных структурных единиц текста (СФЕ, абзаца, подглавы, главы, 
части, тома, книги)1 [6, с. 181–185]. 

При этом, в основе исследования ритмических средств на композиционном 
уровне, так же, как и на других уровнях реализации ритма, находится повтор. 
Предлагаемые средства для анализа ритма по большей части являются объек-
том литературоведческого анализа художественного произведения, дополня-
ющего и углубляющего представление читателя о содержании текста и твор-
ческой личности автора. Рассмотрим произведения французских авторов 
Стендаля, О.де Бальзака, Г. Флобера и Г. де Мопассана с точки зрения указан-
ных выше параметров. 

Персонажи романа Г. Флобера «Бувар и Пекюше» имеют много общего: 
оба работают переписчиками в конторе, имеют преклонный возраст, мечтают 
бросить свое занятие и уехать в деревню, мечтают о достижении высокой це-
ли, – и в этом ритм их жизни, ритм их образов. 

Смена интересов Бувара и Пекюше происходит молниеносно, сфера их 
увлечений затрагивает следующие области знания: земледелие, химия, анато-
мия, астрономия, геология, минералогия, животный мир, археология, история, 
литература, театр, драматургия, политика, военное искусство, влюбленность, 
гимнастика, магнетизм, философия, религия, педагогика, благоустройство 
Шавиньоля. Каждая глава – это начало нового вида деятельности. Автор груп-
пирует их следующим образом: 1 глава – встреча, покупка дома в Шавиньоле, 
2 глава – занятия земледелием, 3 глава – химия, анатомия, астрономия, геоло-
гия, минералогия, животный мир, 4 глава – археология, история, 5 глава – ар-
хеология, история, 6 глава – политика, 7 глава – влюбленность, 8 глава – гим-
настика, магнетизм, философия, 9 глава – религия, 10 глава – педагогика. 

Все начинания героев терпят фиаско, интерес Бувара и Пекюше к наукам 
быстро угасает при малейшей неудаче. Повторяющиеся эпизоды, в которых 
герои так рьяно берутся за новые области знаний и каждый раз терпят пораже-
ние, создают ритмику их жизни, а, следовательно, ритмику произведения. 
Кроме того, при помощи описания такого множества повторяющихся попыток 
познать мир, найти окончательное решение всех вопросов, автор стремится 
убедить читателей в том, что существующие точки зрения лишь расширяют 
границы науки, создавая бескрайнее пространство вопросов и проблем. Идея 
автора сводится к безрассудности этих попыток. Ритм данной сюжетной линии 
в периодичности возникновения и угасания интереса к той или иной науке у 
персонажей. 

Построение сюжетной линии в романе Г. Флобера «Воспитание чувств» 
также основано на принципе повтора, а именно на постоянном возвращении 
(как мысленном, так и физическом) Фредерика Моро к госпоже Арну, боже-
ственной и чистой любви всей его жизни. Накануне революции 1848 года смя-
тение, наблюдавшееся среди людей, приближение революционных событий 
вступают в параллель с чувствами Фредерика по отношению к госпоже Арну. 
Его смятение объясняется тем, что благоговейное чувство к возлюбленной 
граничит с похотливым желанием стать любовником игривой Розанетты или 
госпожи Дамрез, которая могла бы прибавить ему веса в обществе. 

                                                                          
1 Более подробно об иерархии ритмических единиц см. статью Е. И. Бойчук «Уровни ритми-
зации французского художественного текста». 
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Пространственные связи также выстроены в пользу ритма: Ножан и Париж 
явились основными площадками для развертывания действий романа. Фреде-
рик, находясь в поисках достойного применения своему уму и способностям, в 
поисках своего места под солнцем, не находил его ни в Ножане, ни в Париже. 

С наибольшей частотностью в тексте романа употребляются имена соб-
ственные Фредерик (1037 повторов) и Арну (528 повторов)1. Среди других 
лексем наибольшей частотностью обладают femme (251), homme (165), tête 
(162), yeux (152), temps (139), bras (103) – в большинстве своем относящиеся в 
лексико-семантической группе «человек». 

Композиция романа Стендаля «Пармская обитель» содержит множество 
эпизодов, способствующих ритмическому выстраиванию сюжетной линии. 
Так, например, неоднократное упоминание о графе д’А*** (часть 1, глава 1,3), 
лейтенанте Робере, некогда получившем постой во дворце маркизы дель Донго 
и его пересечение с Фабрицио, неоднократные случайные встречи Фабрицио с 
Маркитантками во время боевых действий, не раз спасавшими ему жизнь, 
упоминание о генерале Конти и его дочери Клелии в 5 и 6 главах 1 части, с 
которой впоследствии будет связана жизнь Фабрицио. Периодичность совер-
шаемых Фабрицио проступков, обусловленных молодостью, горячностью, 
легкомыслием, самовлюбленностью и тщеславием, формирует представление 
о нем как о «легкомысленном неблагодарном ветрогоне», приносящем в жерт-
ву любовь и заботу своей тетушки. 

Фабрицио в некотором роде повторяет судьбу Жюльена Сореля (роман 
«Красное и черное» написан в 1830г., «Пармская обитель» – в период с 1839 
по 1846г.г.). Будучи поклонником Наполеона и избрав для себя путь священ-
нослужителя, который приведет к достижению славы и признания, Фабрицио, 
как и Жюльен, не испытывает особой благодарности к людям, открывшим для 
него этот путь; сюжет романов развивается по схеме покровитель-
ство→влюбленность→карьера→убийство→заключение под стражу. 

Произведения О. де Бальзака, входящие в «Человеческую комедию», объ-
единены с точки зрения идеи и замысла. Создание типичных характеров и 
типичных ситуаций реализует идею отражения противоречий общества, во-
площенных в человеческих судьбах. Типичность и представляет собой повтор, 
воплощение в нескольких ситуациях и в нескольких образах конкретных идей. 
Так, Растиньяк (в романе «Отец Горио» бедный студент Эжен Растиньяк, при-
ятель Рафаэля Валантэна в романе «Шагреневая кожа», некто из высшего об-
щества в романе «Утраченные иллюзии») представляет собой обобщение лич-
ности, эволюционирующей с точки зрения положения в обществе от произве-
дения к произведению. Согласно времени выхода в свет романов («Шагрене-
вая кожа», 1831г., «Отец Горио», 1835г., «Утраченные иллюзии», 1837–
1843г.г.) Растиньяк, бедный студент бросающий вызов обществу и самому 
себе: «А теперь кто победит: я или ты?» успешно «эволюционировал» в 
«Утраченных иллюзиях», добившись титула барона. 

Феодора в романе «Шагреневая кожа» представляет собой само общество c 
его типичными образами. Автор пишет в эпилоге: «Oh ! Foedora, vous la 
rencontrerez. Elle était hier aux Bouffons, elle ira ce soir à l’Opéra, elle est 
partout» (Balzac, 153). 

                                                                          
1 С целью выявления ключевых слов текста использовалась компьютерная программа Бой-
чук Е. И., Кожемякина Н. И. «Анализ ритма французского текста» авторов, 2013 г. 
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Друга Растиньяка, Бьяншона, студента медицинского факультета в романе 
«Отец Горио», мы встречаем и в «Шагреневой коже», в момент, когда оцени-
вается здоровье Рафаэля. 

Основной идеей ритмики образов, намеренно созданной Бальзаком, воз-
можно, является стремление автора создать типичные, повторяющиеся харак-
теры, свойственные не только определенному времени, данной эпохе, но и 
будущим поколениям. В этом ритм жизни, развитие по спирали повторяющих-
ся типажей и событий. 

Помимо создания типичных образов автор сосредоточен на параллелизме 
идей: стремление молодых людей преодолеть унизительное социальное нера-
венство, войти в круг знати, чтобы иметь средства к существованию, чтобы 
доказать, что ты – человек. Эта идея возникает и в произведениях Стендаля, Г. 
де Мопассана и в романах Г. Флобера. Заключается она главным образом в 
том, что бедность не оставляет шансов молодости, и молодым людям прихо-
дится искать свой путь, поступаясь порой своими принципами, жертвуя че-
стью и совестью. Эта жертва очень дорога, иногда она стóит жизни (Люсьен де 
Рюбампре «Утраченные иллюзии», Рафаэль де Валантэн «Шагреневая кожа» и 
др.) 

Отметим, что упоминание о Растиньяке, как об определенном типе людей, 
присутствует и в «Воспитании чувств» Флобера, что подчеркивает наличие 
интертекстуальных связей не только в рамках творчества одного писателя, но 
и его современников. Очевидной является взаимосвязь интертекстуальных 
элементов с ритмом произведения: аллюзии, реминисценции, цитаты, переска-
зы чужого текста представляют собой сложную форму повтора идеи, высказы-
вания. 

Многие произведения О. де Бальзака объединены также общей идеей при-
вязанности между мужчиной и женщиной, доходящей до болезненно-
любовного состояния: неистовая любовь Рафаэля к Феодоре в «Шагреневой 
коже», любовь Растиньяка к Нази и максималистское обострение чувства оте-
ческой любви в «Отце Горио», искреннее чувство Давида Сешара к сестре 
Люсьена де Рюбампре в «Утраченных иллюзиях», безответная любовь Евге-
нии Гранде к кузену Шарлю. Тема самоотверженной, искренней любви звучит 
и в романах Стендаля: любовь Фабрицио к Клелии («Пармская обитель»), 
Люсьена Левена к Батильде де Шастеле («Люсьен Левен») и т.д. 

Однако совершенно иной оттенок приобретают отношения между Жюлье-
ном Сорелем и госпожой де Реналь, Жюльеном и Матильдой в романе «Крас-
ное и черное» Стендаля, между Ж. Дюруа и его любовницами в романе Мо-
пассана «Милый друг»: данный тип отношений характеризуется стремлением 
достичь определенной цели посредством любовной связи. Типология отноше-
ний воплощает в себе ритм неумолчно пульсирующей жизни с ее взлетами и 
падениями, любовью и ненавистью, одержимостью и равнодушием. 

Единство тем и параллелизм в рамках сюжетной линии в произведениях о. 
де Бальзака подкрепляется употреблением определенной лексики. Наиболее 
частотными лексемами в романах «Отец Горио», «Полковник Шабер», «Шаг-
реневая кожа», «Утраченные иллюзии», «Евгения Гранде» являются лексемы 
homme (до 290 единиц), femme (до 219 единиц), monde (до 111 единиц), coeur 
(до 119 единиц), vie (до 250 единиц). Частотность повторов данных слов обу-
словлена идеей, объединяющей данные романы: взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной, находящиеся в зависимости от влияния высшего све-
та, за которые герои порой готовы отдать свою жизнь. 
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При помощи компьютерной программы также был произведен более де-
тальный поиск ключевых слов, передающих смысл повествования. В романе 
«Шагреневая кожа» наиболее частотными также являются слова jeune (153), 
moment (107), âme (66), подчеркивающие стремление Рафаэля, для которого 
жизнь стала мимолетной, одним лишь моментом, вновь стать молодым, вер-
нуть свою душу. В романе «Отец Горио» наиболее частотными являются лек-
семы Vauquer (164), francs (136), fille (103), подчеркивающие значимость бла-
госостояния дочерей для папаши Горио, а также воплощающие бедность, низ-
кое положение постояльцев пансиона госпожи Воке. Произведение «Полков-
ник Шабер» отличается частотным употреблением лексем avoué (31), soldat 
(28), pauvre (27), mort (26), отражающих содержание романа. 

В произведениях Г. де Мопассана наиболее ярко отражена личность писа-
теля, его личная жизнь. В этом параллелизме его жизни и жизни его персона-
жей проявляется стремление повторить то, что уже пережито. Автор передает 
свои чувства читателю, заставляя его через персонажа ощутить то, что ощуща-
ет он сам. Так, в романе «Жизнь» мы встречаем несколько измененную цитату 
из письма Флобера Мопассану, вложенные автором в уста служанки Розали: 
«La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit» («Les choses 
ne sont jamais ni aussi mauvais, ni aussi bonnes qu’on croit» [4, с. 14]). Автор 
биографии Г. де Мопассана F. Martinez пишет о частом отождествлении само-
го писателя с Жанной из романа «Жизнь», Château des Peuples, поместье Жан-
ны напоминает Château Blanc, где Мопассан провел детство, а свадьба Жанны 
с виконтом отождествляется писателем с союзом его родителей. Простран-
ственные интертекстуальные связи подтверждаются и в романе «Монт-
Ориоль», действие которого происходит в Оверни, где Мопассан часто отды-
хал и лечился. 

В романе «Милый друг» Норбер де Варен советует Жоржу жениться, что-
бы избежать страха смерти и одиночества, чего так боялся Мопассан в конце 
жизни, несмотря на чрезмерное внимание к нему противоположного пола. 

С точки зрения сюжетного ритма, описываемые романы полны паралле-
лизма и сюжетных повторов. Так, например, несчастья, происходящие с Жан-
ной после замужества, так и сыплются одно за другим, приводя ее в отчаянье и 
погружая во мрак горестей и забот: измены мужа, бедность при внешней со-
стоятельности, огорчения, которые причиняет ей единственный сын, и, нако-
нец, отрешенное одиночество в бедном домишке. Очень похожие судьбы у 
Жанны и у флоберовской Эммы Бовари: начало истории – жизнь, полная 
надежд и мечтаний, развязка – крах, разочарование, иступленная тоска и ожи-
дание смерти. 

История «Милого друга» представляет сюжетную линию, которая в неко-
тором роде повторяет «Монт-Ориоль»: достижение цели при помощи любов-
ных связей. Если история Жоржа Дюруа – это история циника, переступающе-
го через моральные ценности и нравственность, то история Поля Бретиньи и 
Христианы Андермат в начале своего развития овеяна романтизмом, однако 
параллельно ей возникают сюжетные линии, подтверждающие типичность 
мужского поведения при виде наживы: ухаживания Гонтрана за Шарлоттой, а 
затем за Луизой с целью приобретения нужного участка земли. 

Таким образом, основными характеристиками композиционного ритма в 
исследуемых произведениях являются: 

1) Тесные внутритекстовые и, в особенности, интертекстуальные связи, что 
выражает единство идей среди литераторов данной эпохи и подчеркивает ти-
пичность создаваемых авторами образов и ситуаций; 
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2) Особенно ярко композиционный ритм проявляется в сюжетном парал-
лелизме (Жюльен Сорель и Фабрицио у Стендаля, Эмма Бовари и Жанна у 
Флобера и Мопассана) и в повторении образов (Жорж Дюруа и Жюльен Со-
рель, Эжен Растиньяк и Люсьен Шардон де Рюбампре); 

3) От произведения к произведению варьируется характер проявления об-
разов в рамках тех или иных ритмических единиц (однократное или неодно-
кратное прерывистое на протяжении всего текста). Например, образ Ж. Дюруа 
в романе Г. де Мопассана пишется на протяжении всего произведения, а образ 
его родителей или природы его малой родины на протяжении 1 главы. Перио-
дичность возникновения тех или иных образов является свидетельством про-
явления пульсирующего ритма. То же у Стендаля: в романе «Пармская оби-
тель» наблюдается постепенное неоднократное введение в начале романа пер-
сонажей, с которыми впоследствии будет связана жизнь Фабрицио дель Донго 
(Маркитантки, генерал Фабио Конти и его дочь Клелия). 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ЖАНРОВ  
О СОВРЕМЕННОСТИ В БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ 

Начиная со второй половины ХХ века, в условиях обновления жизни народа, в худо-
жественной литературе появились качественные изменения в принципах отбора 
и отражения жизненного материала, в проблематике, в идейно-тематическом 
содержании произведений, в освещении концепции героя-современника. В расска-
зах, повестях и романах башкирских писателей на передний план выдвигался прин-
цип психологически мотивированного изображения характеров, интересов, обще-
ственных идеалов, личного счастья конкретного героя труда в тесной связи с его 
делом, профессией. Жизненность переживаний, драматизм ситуаций, неожидан-
ные повороты сюжета, своеобразные композиционные приемы способствовали 
усилению экспрессивности, напряженности, эмоциональному воздействию тек-
ста. Жизнедеятельность героев, их нравственные искания, духовные устремления 
усилили в прозе драматизм, философичность. Художественное решение злобо-
дневной проблемы «Человек и природа» стало более емким, весомым в социально-
психологическом, нравственно-содержательном аспектах. В произведениях мно-
гопланово стали освещать взаимосвязь природного и человеческого мира, раскры-
вать драматические коллизии в этих взаимоотношениях, показывать разрушение 
природного мира как следствие издержек цивилизации. 

принципы отражения действительности; круг проблематики; типизация жиз-
ненного материала; философские обобщения; повествовательная структура; 
стилевое начало; прием психоанализа 

Основные идейно-художественные особенности, главные тенденции развития 
башкирской прозы во второй половине ХХ в. были связаны с освещением проблем 
сегодняшнего дня, с изображением образа современника, его активной созидаю-
щей деятельности. Как известно, в течение длительного времени в литературах 
народов СССР, в т.ч. и в башкирской, доминировал метод социалистического реа-
лизма, существовали объективные исторические, социальные, идеологические 
причины его устойчивого развития. В начале 1950-х г.г. узкие формулировки ме-
тода соцреализма препятствовали полнокровному раскрытию тем и проблем вре-
мени, свели к нормативности принципы реального отражения жизни, вытесняли 
художественность. «Вульгарный социологизм», «теория бесконфликтности» не 
давали писателям проникнуть в глубинные процессы исторического развития 
страны и отразить их во всей многогранности. В середине 1950-х г.г. в условиях 
обновления жизни народа зародились новшества и в области художественной 
мысли, появились качественные изменения в принципах отбора жизненного мате-
риала. Расширился круг проблематики, идейно-тематического содержания произ-
ведений. Так, стремление многонациональной советской литературы раскрыть 
духовный мир героя изнутри проявилось в произведениях О. Гончара, 
М. Алексеева, В. Козаченко, Ч. Айтматова, Р. Тухватуллина, С. Данилова, В. Са-
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дая, В. Алендея и др., в т.ч. в повестях башкирских писателей Д. Исламова «Де-
вушки», «Дорога Гульбадар» и Ш. Насырова «Были времена». В романах 
С. Агиша «Фундамент», А. Вали «Первые шаги» впервые основное внимание бы-
ло уделено проблеме личности, морально-этическим вопросам любви, семьи, за-
рождению новых отношений, процессу духовного обновления. В романах «Май-
ский дождь» (1958) и «Цветок шиповника» (1962) А. Вали, «Щедрая земля» 
Д. Исламова (1959) на первый план выдвигается общественный конфликт, анализ 
социальных пластов жизни, конфликт между устаревшими и новыми методами и 
стилем работы руководителей хозяйств. Если в романах А. Вали тема еще довлела 
над образом, предопределяла схему романического сюжета, то в романе 
Д. Исламова активное применение психоанализа, упор на детальный показ слож-
ной и постепенной эволюции характера главного героя Рашита свидетельствовали 
об изменении принципов отражения действительности в романистике. 

Начиная с 1960-х г.г. достижения в общественной жизни страны, открытия 
в области науки и техники, процессы урбанизации нашли отражение и в баш-
кирской литературе. Особенно активизировалась интеллектуальная поэзия, в 
ней в центр внимания ставились борьба за новые нравственные принципы, 
вера в человеческие возможности. В драматургии М. Карим («Одинокая бере-
за», «Неспетая песня», «Страна Айгуль»), А. Мирзагитов («Седые волосы ма-
тери», «Матери ждут сыновей», «Жизнь не дается дважды»), И.Абдуллин 
(«Свояки», «Озорная молодость») и др. создавали колоритные характеры, 
обобщенно отражающие основные противоречия своего времени. В трагедиях 
М.Карима «В ночь лунного затмения», «Салават», «Не бросай огонь, Проме-
тей!» важную роль сыграл показ силы человеческого духа, его свободолюбие. 
Эти новые общественно-исторические явления нашли более широкое, много-
стороннее отражение в повествовательных жанрах. Идейно-художественное 
направление башкирской прозы 1960–1980-х г.г. развивалось именно в этом 
ключе. На передний план выдвигался принцип психологически мотивирован-
ного изображения характеров, интересов, общественных идеалов, личного 
счастья конкретного героя труда в тесной связи с его делом, профессией. 

В рассказах Д. Исламова, Ш. Янбаева, Р. Султангареева, Ф. Исангулова, Н. 
Мусина, Т. Кильмухаметова, Р. Баимова, Д. Булякова, М. Идельбаева [1–21 и 
др.] нашли реальное отражение многие пласты жизни – героика войны, роман-
тика молодости, бытовые проблемы, традиции прошлого и устремления в бу-
дущее. Жизненность переживаний, драматизм ситуаций, неожиданные пово-
роты сюжета, своеобразные композиционные приемы способствовали усиле-
нию экспрессивности, напряженности, эмоциональному воздействию текста. 

В направлении обобщения, типизации жизненного материала, в умении 
через судьбу героя отразить судьбу народа, в мастерстве подачи интимно-
частного материала как общественно и социально значимого получает разви-
тие повесть 1960-х г.г., в которой находит художественное отражение тесная 
взаимосвязь национальных особенностей с общечеловеческим началом. В по-
вестях Ф. Исангулова «Алтынбика», «Лебедушка моя», К. Киньябулатовой 
«Слово – живым», Я. Валеева «Сильная птица ты, скворец», Ф. Асянова «Цве-
ты обновляют листья», Н. Мусина «Краса земли», «Человек улыбается», И. 
Абдуллина «Судьба одной любви», «Не жди», З. Биишевой «Странный чело-
век», «Думы, думы», Д. Исламова «Годы и дороги», «Три встречи», в романе 
А. Бикчентаева «Я не сулю тебе рая», как и в русской литературе в рассказах и 
повестях К. Паустовского, О. Берггольц, В. Солоухина, Е. Дороша, в татарской 
– А. Еники, Р. Тухватуллина, Ф. Хусни, в якутской – Н. Габышева, В. Гавриль-
ева, Э. Соколова, в чувашской – Ф. Агивера, В. Алендея, наблюдается взаимо-
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действие различных стилевых начал, активизация лирики и публицистики, 
внедрение их в эпическую структуру, глубокий анализ духовного мира героев. 
Психологическое восприятие истории привело к расширению стилевого «ин-
струментария» прозы 1960-х г.г., ориентация на частное начало полностью 
изменило повествовательную структуру, на первый план вышло самовыраже-
ние героя. Общим типологическим свойством различных стилей стало увели-
чение разговорной речи, внутренних монологов. В литературоведении и лите-
ратурной критике о повестях 19 60-х г.г. ХХ века было высказано и много 
критических замечаний [22, с. 258–268; 23, с. 201–204; 24, с. 60–69]. Недостат-
ки прозаических произведений, связанные с преобладанием в них лирического 
начала, нужно оценивать как отражение интенсивных творческих поисков в 
области стиля, поисков на пути совершенствования принципов художествен-
ного отображения действительности. 

В повестях 1970–1980-х г.г. – Г. Ибрагимова «Шаровая молния», Н. Муси-
на «Дорога моей деревни», С. Шарипова «Дубовый столб», И. Гиззатуллина 
«Перед дорогой», Х. Зарипова «Приговор», М. Хайдарова «Облака» усилива-
ется эпичность, это отражается в структуре произведения, в объемности худо-
жественной мысли, в принципах типизации и обобщения. Суть событий и дей-
ствия героев оцениваются с общественно-социальной точки зрения. Нрав-
ственно-этическое значение труда раскрывается в повестях Р. Низамова «Кор-
респондент», «Зять», Н. Мусина «Мгновенье жизни», Н. Гаитбаева «Альфия», 
А. Хакима «Гульбика», Р. Султангареева «Теплый дождь». В них утверждает-
ся, что личная жизнь отдельного человека неразрывно связана с важными со-
бытиями жизни всего народа. В повестях Б. Рафикова «Ветры верховые» 
(1981), Н. Мусина «Невестка из глубинки» (1981), «Чертово колесо» (1982), 
«Тропа человека» (1985), Т. Тагирова «Буранные дни» (1982) острые наболев-
шие проблемы в социальной, экономической, духовной областях, обличение 
негативных явлений, разваливающих страну, освещались на фоне изменения 
человеческого характера с критических позиций, более глубоко. Жизнедея-
тельность героев, их нравственные искания, духовные устремления усилили в 
прозе драматизм, философичность. 

Такая важная тенденция прозы 1970–1980-х г.г., как углубление историзма 
в произведениях, была выражена в особенностях организации повествования с 
точки зрения художественного времени. Эта обобщающая дух времени тен-
денция вначале прослеживалась в поэмах Н. Наджми «Ворота», «Баллада о 
песне», А. Атнабаева «Современник», Г. Рамазанова «У отца», Х. Гиляжева 
«46-й солдат», А. Игибаева «Клич Матери-Земли». Они проникнуты мотивами 
философского взгляда на прошлое, прославлением общественной активности 
человека. В дальнейшем отражение различных временных пластов в судьбе 
одного человека как удачный литературный прием был использован в пове-
стях М. Карима «Долгое-долгое детство», А. Хакима «Радуга», «Скачки». В 
основу сюжета в них положены воспоминания Кендека, Ислама, Ягафара, 
проживших долгую, сложную, содержательную жизнь. Время и пространство, 
горы, леса, долины, родные места, где прошло счастливое детство, дом, дере-
венская улица, конные скачки, жизнь, переливающаяся всеми цветами радуги, 
духовная среда пропитаны национальным колоритом и на их фоне ярче рас-
крываются характеры героев. В образе Кендека, как и у героев Ч. Айтматова, 
отражены личность писателя, его жизненный опыт, социальные и духовные 
идеалы. 

В 1960-х г.г. эпически масштабное отражение обновления социально-
духовной жизни народа, психологизм принес в башкирскую романистику но-
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вые художественные достижения. Созвучные произведениям В. Овечкина, Е. 
Дороша, Е. Мальцева, П. Проскурина, А. Расиха, романы Х. Гиляжева «Солда-
ты без погон», Я. Валеева «Орлы не покидают гнезд», Н. Мусина «Люди даль-
них дорог», Г. Ибрагимова «Новолуние» хозяйственные проблемы смогли 
озвучить как социально-психологическую, философскую проблему, приводя-
щую к масштабности мысли, драматическим переживаниям. 

В романах 1970–1980-х г.г. – Б. Рафикова «Седой ковыль» и Ф. Исангулова 
«Пригожие дни» во главу угла ставятся нравственные проблемы, освещение 
важных вопросов, касающихся духовных потребностей народа, что стало но-
ваторством в литературе. Обогащение принципов отражения действительно-
сти, отказ от панорамного повествования, переход на компактную динамич-
ную форму социально-аналитического, психологического изображения приве-
ли к положительным результатам в области жанрово-стилевых исканий. Тема 
сохранения духовных ценностей обусловила использование новых изобрази-
тельных возможностей, активное обращение к устному народному творчеству, 
к приемам обобщения с символическим значением. Углубление психологизма 
позволило писателям выявить незаметные на первый взгляд национальные 
истоки, выразить в характерах и в течение событий черты, присущие всему 
человечеству. 

Исследование проблематики взаимоотношений человека с природой, тема 
«экологии человека», защиты природы, народной экологической культуры, 
формирующей национальное мировосприятие, всегда являлось одним из акту-
альнейших проблем в башкирской прозе. Экологическая культура народа, 
формирующая восприятие мира человеком с точки зрения национального мен-
талитета, проблемы духовной экологии в башкирской прозе в 1970-х г.г. вы-
шли на первый план, как и в произведениях Л. Леонова «Русский лес», В. 
Астафьева «Последний поклон», «Царь-рыба», Б. Васильева «Не стреляйте в 
белых лебедей», Ч. Айтматова «Белый пароход», Л. Таллерова «Омежник – 
трава болотная», И. Кашафутдинова «Высокая кровь», Г. Баширова «Семь 
ключей», А. Кривошапкина «Уямканы идут на север», «Золотой олень» и др. 
Проблемы, связанные со способностью вооруженного научными достижения-
ми современника правильно оценить природные богатства в период техниче-
ской цивилизации, что показывает его гражданские, человеческие качества, 
социальные и общественные устремления, эстетический вкус, степень созре-
вания как личности, национальное лицо, в повестях И. Гиззатуллина «Сад 
влюбленных», М. Буракаевой «Родник», «Колыбель», Б. Рафикова «В горах 
снег рано ложится», З. Ахметьяновой «Заморозки», Н. Гаитбаева «Буран», в 
романе «Гонка» освещаются в сурово реалистических красках, с публицисти-
ческой остротой. В них во главу угла ставятся проблемы сохранения духовных 
ценностей, бережного отношения к окружающему миру, что приобретает се-
годня значение глобального масштаба, основаны на философской концепции 
единства человека и природы. Писатели с глубокой озабоченностью, с граж-
данских позиций раскрывают причины возникновения трагедий, невосполни-
мых утрат в жизни народа. Эти повести на новом материале продолжили тра-
диции романов 1960-х г.г., в центре повествования которых были образ чело-
века от земли, хлебопашца, проблемы сельского хозяйства. Отношение таких 
героев, как Байтурин, Моргунов, Марат, Булат, Гульсина к окружающей среде, 
природе, к понятиям «совесть», «духовность», является главным критерием в 
раскрытии их нравственности. 

Художественное решение злободневной проблемы «Человек и природа» в 
дальнейший период стало более емким, весомым в социально-
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психологическом, нравственно-содержательном аспектах. Превращение в об-
щественно-социальную проблему хищнического отношения к богатствам род-
ной земли, духовной деформации современников приводит к возникновению 
острого конфликта в романах Н. Мусина «Вечный лес» (2-я книга), «Послед-
няя борть» (1995), Р. Султангареева «Земля, на которой мы живем» (1988). В 
них многопланово показывается взаимосвязь природного и человеческого 
мира, раскрываются драматические коллизии в этих взаимоотношениях, пока-
зывается разрушение природного мира как следствие издержек цивилизации. 
Различные средства художественного анализа: психологические детали, внут-
ренние монологи, приемы, пластически передающие размышления, пережива-
ния героев во всей полноте, тонкости, сопровождающиеся авторскими ком-
ментариями – служат аналитическому освещению динамики духовной жизни, 
характера, жизнедеятельности Тулькусурина, Ахметшина, Яубасарова, Бикба-
ева, Карамыша, Султангужи, Расуля. Таким образом, в этих произведениях 
наблюдается процесс обогащения нравственно-философским содержанием 
художественного отображения конфликта между человеком и природой. 

Данное идейно-художественное направление в башкирской прозе, связан-
ное с актуальными проблемами времени, с изображением положительной или 
пагубной для окружающего мира деятельности современников, в 1990-е г.г. 
наполнялось освещением громких политических событий, получивших широ-
кий общественно-социальный резонанс, с явно выраженным критическим па-
фосом, в принципах сурового реализма. Если в предыдущие периоды частич-
ный отказ от соцреализма и от его главных принципов отражения действи-
тельности проявлялся лишь в отдельных произведениях и в творчестве от-
дельных писателей, то в последние десятилетия ХХ в. в башкирской прозе – в 
романах Д. Булякова «Жизнь одна», «Взорванный ад», в повести Х.Тапакова 
«Выборы» – наблюдается полный отказ от приукрашивания жизни, идеализа-
ции героев, ведется интенсивный поиск смысла жизни, критериев добра и зла, 
поднимаются вопросы норм социального и нравственного поведения, духов-
ных ценностей, тем самым проявляются черты неореализма, поднимающего 
назревшие острые социальные и этические проблемы, связанные с положени-
ем дел в обществе и государстве в целом. В них вопросы отношения человека 
к земле, природе поднимаются до уровня общечеловеческих проблем. Граж-
дански активным героям Аргынбаеву, Курмантаеву, Рахимьяну свойственны 
интенсивная работа сознания, обостренное чувство справедливости, нрав-
ственно-философский поиск путей выхода из кризисного состояния общества. 

Таким образом, на фоне смены общественно-экономических формаций в 
1990-х г.г. в психологии отдельной личности и целого народа произошли 
большие изменения, изменились взгляды на мир, на общество, на свое место в 
жизни, что привело к изменению пафоса, пересмотру концепций в литературе. 
Наполнились новым содержанием принципы художественного отображения 
действительности, метод соцреализма уступил место неореализму (суровому 
реализму, «реализму без берегов»). Писатели стали чаще обращаться к публи-
цистике, активнее использовать популярный в 1960-х г.г. жанр общественно-
публицистического романа. Р. Султангареев, Д. Буляков, Н. Мусин в своих 
романах философски обобщали смысл бытия, мироустройства, чувство патри-
отизма, гражданские устремления, духовные потребности героев изобража-
лись в тесном переплетении с философскими обобщениями, психологическо-
му анализу подвергалось мощное воздействие на героя духа эпохи. 
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ЯЗЫК, ТЕКСТ И РЕЧЬ В РАДИОКОММУНИКАЦИИ 

Задача любого текста массовой коммуникации заключается в целенаправленном 
влиянии на аудиторию, формировании ее информационных представлений о ре-
альности. В радио- и телевещании параллельная – искусственная информационно-
коммуникативная среда – формируется одновременно с осуществлением речевой 
и мыслительной деятельности человека в эфире. Уникальная способность челове-
ческого мозга продуцировать внутреннюю и внешнюю речь активно используется 
в сфере публичной общественной коммуникации. Каким образом предстает жур-
налист, репортер, ведущий у микрофона – зависит от уровня его начитанности и 
общей эрудиции, от компетентности знаний о жизни социума, от понимания 
степени ответственности за свою работу. И конечно, значимая сторона вопроса 
– профессиональные навыки общения в эфире. Оно складывается из синтеза вла-
дения теорией радиокоммуникации и практического применения научной инфор-
мации в процессе подготовки и ведения радиопередач. 

радиожурналистика; радиоязык; микротекст радиопередачи; макротекст ра-
диопередачи; вербальная коммуникация; речь на радио 

Значение мастерства подготовки и представления текста в эфире радио-
станции трудно переоценить. Пожалуй, это одно из главных качеств, отлича-
ющее профессионального радиожурналиста от других участников информаци-
онно-коммуникативного процесса. Значительную долю успеха в этом важном 
деле забирает талант творческого человека, но не меньшее место занимает 
каждодневно нарабатываемый опыт коммуникации в эфире. 

Главным фактором формирования любого текста массовой коммуникации 
выступает авторское начало, выраженное в отборе фактов, их интерпретации, 
композиционном построении, личностном (персонифицированном) подходе к 
отражению действительности, в специальном выделении ее смыслового кон-
текста и достижении цели журналистского произведения. Как пишет профес-
сор В. В. Егоров: «Установление контакта с аудиторией возможно только в 
том случае, если журналист, ведущий программу, способен заявить о себе как 
о личности, предстать в каждом высказывании человеком с определенными 
культурными психологическими характеристиками, обнаружить особенности 
своего мировосприятия, свои этические и ценностные ориентиры» [2, с. 17]. 

В аудиовизуальных СМИ для успешной творческой деятельности журна-
листа большое значение имеют внешние характеристики общения – что и как 
говорит человек. Не случайно академик Д. С. Лихачев отмечал: «Вернейший 
способ узнать человека, его умственное развитие, его моральный облик, его 
характер – прислушаться к тому, как он говорит» [6, с. 369]. Почему так важно 
внимание радиожурналиста к созданию текста и к своей речи в эфире? Потому 
что любое его выступление у микрофона явно или латентно становится приме-
ром для подражания слушателей. 
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Устное общение онтологически присуще радиовещанию, потому что по-
явилась оно после коммуникации жестов. Профессор И. П. Яковлев пишет о 
том, что «люди вначале использовали жесты, а затем развили устную комму-
никацию на основе тесной связи звуков с жестами. Звуковой язык расширил 
возможности общения между людьми. Возникновение языка связано с обозна-
чением звуковыми символами объектов и явлений, с которыми сталкивался 
человек. Первичный конкретный язык возникает благодаря деятельности лево-
го полушария головного мозга, а абстрактный – правого. На мозг действуют 
различные сигналы, связанные с реальными явлениями. Мозг отбирает из них 
понятие, имеющееся в памяти, и образует символ, который в звуковой форме 
(языке) выпускается в среду» [14, с. 146–147]. 

Таким образом, отправной точкой порождения текста является мозговая 
деятельность индивида, без которой невозможным было бы само существова-
ние человечества как сообщества разумных особей. Именно благодаря языку, 
речи и мышлению, способности создавать публицистические и литературные 
шедевры – жизнь людей представляет цивилизованный социальный характер. 
Разум, сознание, речь и мышление выделяют человека из животного, биологи-
ческого мира как существо самостоятельное и мыслящее, имеющее свободную 
волю для воплощения мотивов и целей своего развития. 

Текст (от лат. textum – связь, соединение) – это: 
– последовательное расположение знаков, образующих единое семантиче-

ски завершенное произведение [10, с. 95]; 
– сложное и разнохарактерное системное знаковое образование [10, с. 99]; 
– самостоятельное авторское произведение, выраженное с помощью опре-

деленной системы знаков [3, с. 328]; 
– информационное содержание документа, программы, сообщения [3]; 
– структурообразующий компонент средств массовой коммуникации; 
– универсальный компонент (средство) публичного общения. 
Текст в радиожурналистике – это специально созданное для передачи по 

радио журналистское произведение, имеющее устную, ораторскую форму 
выражения содержания; опирающееся, главным образом, на лексические сред-
ства книжного литературного языка, часто имитирующее живую непринуж-
денную речь; выражающееся в монологической или диалогической форме 
общения журналиста у микрофона. Каждое отдельное произведение, предна-
значенное и прозвучавшее в эфире, можно назвать микротекстом программы. 

Текст на радио можно понимать и в более широком ключе – как весь 
аудиоматериал, звучащий по радио: музыкальные позывные, джинглы (крат-
кие логотипы радиопередачи или радиоканала), любые нежурналистские вы-
ступления (реклама, музыка, представление программы в эфире и др.). Сово-
купность всех сюжетов и передач эфира конкретной программы (например, 
утреннего радиоканала, аналитического ток-шоу, беседы или радиожурнала) 
можно назвать макротекстом программы. 

Профессоры Г. С. Мельник и М. Н. Ким выделили основные функции 
журналистского текста: эвристическая (познавательная), аксиологическая, 
онтологическая, коммуникативная, семантическая, развлекательная [7, с. 99]. 
Названные функциональные, т. е. органически присущие журналистскому 
произведению характеристики, в полной мере можно отнести к тексту, предна-
значенному для звучания по радио. 

Требуется отграничивать и различать понятие «текст» от категорий «речь» и 
«язык». Главный редактор общероссийской немецкой газеты «Rundshau» («Обо-
зрение»), профессор, филолог Е. Н. Миллер считает, что речь – это «акты обще-
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ния при помощи членораздельных звуков (+вторичная форма речи – письмо)», а 
язык – «совокупность всех речевых актов общения» [8, с. 17]. В кратком словаре 
лингвистических терминов сказано: «Язык – социально обработанная, историче-
ски изменчивая знаковая система, служащая основным средством общения и 
представленная разными формами существования, каждая из которых имеет 
одну из двух форм реализации – устную или письменную» [1]. 

Язык – это исторически сложившаяся система символов и знаков, алфа-
витная структура национального общения, знакомство с ней каждого индивида 
происходит в самом раннем возрасте. Образно выражаясь, язык – это своеоб-
разный станок и материал, предназначенный для производства письменного 
и/или устного текста. Язык опирается на вербальные традиции национальной 
культуры, он – основа бытия любой нации; структура логической, вербальной 
коммуникации, помогающая каждому индивиду и всему человечеству реали-
зовывать главную социальную необходимость – потребность в активном и 
актуальном общении, в образующей смыслы общественной коммуникации. 

Профессор И. П. Яковлев выделил функции языка в вербальной коммуни-
кации: 

– эмоциональная – выражение чувств, эмоций, установок; 
– фатическая – усиление связи между участниками коммуникативного об-

мена (приветствия, прощания и др.); 
– когнитивная – получение информации, т. е знаний о процессах (денота-

тивных); 
– риторическая – влияние на мысли и поведение людей (убеждение, пропа-

ганда); 
– металингвистическая – функционирование и использование самого языка 

(критика речи) [14, с. 148]. 
Язык радио – это комплексная система реализуемых посредством звуковых 

волн (звуков) вербальных, музыкальных, шумовых средств, предаваемых на 
расстояние с помощью радиотехнического оборудования и сети проводного 
вещания. Текст, звучащий по радио, в отличие от газетно-журнального текста, 
приобретает яркое, явное и сильное речевое звучание, поскольку каналом его 
реализации является не периодическая печать, а радиоэфир. 

Синтетический, сборный язык журналистских текстов, звучащих по радио, 
нельзя понимать как хаотическое скопление вербальных компонентов и мыс-
лей автора произведения. Особенность вербальной радиокоммуникации заклю-
чается в том, что она совмещает в себе разноплановые компоненты речевого 
общения, т. е. факты, как правило, всегда выражены в тексте с помощью об-
разных и выразительных средств. Благодаря этой особенности аудитория ра-
дио окунается в ощущения и настроения автора журналистского произведения, 
становится участником эфирного речевого взаимодействия, способна реагиро-
вать на звучащие передачи. 

Так проявляется уникальность и универсальность особого типа современной 
вербальной коммуникации – радиопублицистики. Ее языковые и стилистические 
свойства в период стабильного развития вещания характеризовались структури-
рованностью и четкостью. Но и сейчас вопрос синтетичности и целенаправлен-
ности языка радиокоммуникации не теряет своей актуальности, потому что 
«язык радиопублицистики совмещает в себе особенности языковой структуры 
как художественного, так и информационного вещания. Он качественно несхож 
с ними, однако было бы ошибкой видеть эту несхожесть в избирательности язы-
ково-стилистических приемов каждого из видов вещания. Иными словами, язык 
радиопублицистики – это не мозаичный слепок разноплановых достоинств. Ко-
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нечно, в нем отражаются в той или иной форме особенности языка радиопьесы, 
радиорепортажа, информационных передач, но производимое им впечатление не 
есть механическая сумма этих компонентов» [9, с. 29]. 

Выделение языка радио как специфической категории, образующей струк-
туру и систему вещания, неизменно приводит к эффекту его метафоризации – 
узнаванию и запоминанию слушателем звуковых выразительных компонентов 
эфира, привычному и частому их применению в практике радиовещания. Е. Г. 
Сомова отмечает, что «в радиоязыке мы ощущаем колоссальное возрастание 
роли просодических и ритмических элементов. Акустический характер радио-
передач заставляет широко использовать особенность человеческого сознания, 
заключающуюся в его ассоциативности, основанной на звуковой памяти. Ма-
лый, но точный звуковой сигнал способен оживить накопленные человеческим 
опытом впечатления. Например, услышав голоса птиц, слушатель может вос-
создать картину леса или деревни. Природа радиоязыка неизбежно направляет 
звуковую организацию радиовещания на создание звуковой метафоры» 
[12, с. 4]. 

Яркая метафоризация выразительных средств, их специальное целенаправ-
ленное воссоздание и звучание в эфире раскрывает огромные возможности 
радио, применяемые для максимально точного иллюстративного, психологи-
ческого и ассоциативного отражения в обработанном звуке действительности, 
подвергнутой искусственному и технологическому вмешательству человека в 
звуковой мир окружающей его натуральной, реальной природы. 

Речь на радио – это устно-ораторская форма воплощения языка говорящим 
человеком в расчете на реакцию человека слушающего. Речь есть звуковая 
реализация текста в эфире, независимо от того, носит она подготовленный или 
спонтанный (неподготовленный), спорадический (внезапный) характер. 

Звучащая по радио речь – это: 
– процесс пользования вербальным языком радио; 
– конкретное говорение по радио, протекающее во времени; 
– любая звучащая по радио речь. 
Широкая трактовка понятия «речь» позволяет назвать ее речевым общени-

ем. Вся социальная жизнь индивида наполнена текстовыми, диалоговыми вза-
имодействиями с другими людьми. Речевое общение – это разговор на публике 
в стиле диалога и полилога, «обмен текстами, причем каждый текст соотнесен 
с описываемой им реальной ситуацией общения, с говорящим и слушающим» 
[4, с. 49]. 

Человеческая речь производится благодаря работе голосовых связок. Реа-
лизация речи в электронных СМИ неразрывно связана с понятием ее вырази-
тельности. Компонентами выразительного чтения, т. е. понятного устного 
публичного произнесения текста, являются: 

– дикция – отчетливое произнесение слов и слогов (наличие хорошей дик-
ции, т. е. ясное для слушателей проговаривание текста – залог коммуникатив-
ного успеха журналиста); 

– звучность – напряжение голоса (расслабленность, не тренированность 
голосовых связок не дает возможность быть услышанным аудиторией, но и 
перенапряжение вредно сказывается на восприятии речи, поэтому нужна «зо-
лотая середина» – достаточно тренированный голос); 

– темп – скорость речи (для информационного вещания рекомендуется 
произносить три слова в секунду, обычный темп речи в новостном эфире со-
ставляет примерно 110 слов в минуту, большее их количество может превра-
щаться в скороговорку и быть непонятным слушателю); 
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– высота – тональность голоса (ее монотонность или не монотонность, 
монотонная речь противопоказана для выступлений по радио телевидению, 
вызывает психологическое отторжение аудитории); 

– тембр – окраска голоса (напряженность мышц горла, работа челюсти, 
подвижность языка, губ и мягкого неба, за тембр отвечают голосовые связки); 

– артикуляция – правильное и отчетливое произношение звуков и их ком-
бинаций (за артикуляцию отвечают активные органы произношения – язык и 
губы и пассивные органы произношения – зубы, десны, мягкое и твердое небо) 
[11, с. 283–293]. 

Для журналистской работы в любой сфере, и особенно в радио- и телеве-
щании, важно понимать крепкую взаимосвязь цепочки основополагающих 
категорий «мозг – язык – сознание – мышление – текст – речь». Е. Н. Миллер 
отметил в своей книге: «В мозгу, в голове содержится главное, необходимое 
для возникновения и функционирования языка, для его продуцирования и 
восприятия, то главное, без чего язык вообще не может существовать, – языко-
вая память + языковая потенция + языковая способность. Язык в целом объек-
тивно отражает реальный мир, хотя это отражение является опосредованным: 
объективный мир отражается в сознании; мысль перерабатывает обретенную 
информацию; язык приближенно отражает содержание мысли; происходит 
также «вторичное» (обратное) отражение объективного мира в направлении 
язык – сознание» [8, с. 79]. Этот же исследователь акцентирует внимание, что 
язык – это «не просто материально-вещественная форма существования мыс-
ли, «одежда» мысли, он есть необходимый субстанциональный момент по-
рождения мышления» [8, с. 28]. 

В продуцировании и восприятии устной речи принимают участия зоны 
знания, памяти и эмоций, они помогают говорящим быть услышанными и 
понятыми друг другом: «Взаимопонимание, правильное истолкование позиции 
говорящего возможно только в том случае, если его речь является воплощени-
ем мысли, если она образна, искренна, эмоциональна, если она находит отклик 
у адресата. Психологи и нейрофизиологи экспериментально доказали совмест-
ную актуализацию при восприятии речи зон знания, памяти, эмоций» [2, с. 18]. 

Откровенно делясь опытом работы на радио с начинающими журналиста-
ми, известный ведущий, публицист Леонид Азарх сказал: «Уверяю вас, ибо 
испробовал и то, и другое, что работа на радио значительно сложнее, чем ра-
бота в телеэфире. Там многое спасает картинка. Там слово с нею на равных. А 
на радио – только слово, только то, как вы сумели его произнести, как вы это-
му научились» [5, с. 37]. 

Вербальная коммуникация на радио опирается на произносительно-
слуховую систему языка и представлена устной речью. Общение в эфире – это 
результат устной, а не письменной речевой деятельности. Тексты, даже напи-
санные, подготовленные заранее, надо говорить, а не читать, т. е применять 
весь арсенал базовых правил и требований, предъявляемых к звучащему по 
радио тексту. Но не менее важно понимать, что повседневная разговорная, 
бытовая речь не может служить образцом для копирования в радиовещании. 
Эталон эфира – это всегда литературный язык и всегда книжная лексика. 

Каким бы раскованным не был диалог в эфире, он в любом случае является 
квазиразговорным, т. е. в эфире имитируется простая, спонтанная, свойская 
речь. Тем не менее, каждый из участников передачи, как правило, всегда имеет 
хотя бы минимальное время подготовиться к выступлению в эфире. Другое 
дело, что слушатель радиопрограммы сталкивается с живым диалогом, с жи-
вой речью, но и она имеет условно разговорный характер, поскольку в огром-
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ной мере опирается на эстетику речевой культуры, лексический запас и эруди-
цию носителя языка. 

Материальным выражением устной речи являются звуковые волны. Имен-
но с помощью вербальных звуков текстовое послание журналиста приобретает 
эфирное звучание, именно звуки, их сочетание составляют живую ткань рече-
вого общения на радио. Живой диалог – это ситуация обмена мнениями и ре-
пликами вне строгих сценарных рамок и плана программы. Живая речь в эфи-
ре – это устная речь, рождающаяся непосредственно в процессе общения друг 
с другом двух и более лиц и специально предназначенная для звучания по 
радио, т. е. произносимая в студии в момент включенного работающего мик-
рофона и представляющая актуальный общественный интерес для массовой 
аудитории слушателей. 

В тексте, речевом амплуа и поведении радиожурналиста, в большей или в 
меньшей степени, отражается состояние его мировоззрения, отношение к реа-
лиям общественно-политической жизни, личный, социальный и профессио-
нальный опыт автора передачи. Традиционным императивом речевого поведе-
ния радиожурналиста в эфире остается соблюдение культуры и этики общения 
и в передачах прямого эфира, и в записных программах. Не случайно профес-
сор В. В. Егоров отмечает: «Живая речь на радио и телевидении должна быть 
примером речевой культуры, впитавшей в себя образцы коммуникативного 
поведения, выражающей все нюансы феномена человеческого сознания» 
[2, с. 17]. 

Правильным и внимательным подходом к эфирной работе может служить 
пример легендарного диктора советского радио и позднее – телевидения – 
Юрия Борисовича Левитана (ЮрБор – так с шутливой иронией и одновремен-
но – с огромным уважением называли Левитана его коллеги по радийному 
цеху). Он «готовился к передачам, как к тронным речам. У него под руками 
всегда были справочники, словари, географические карты, свежие номера га-
зет, чтобы в любую минуту самому проверить даты, названия, фамилии, пра-
вильность цитат» [13, с. 166]. Этот факт из жизни диктора советской эпохи 
совсем не лишний раз напоминает нынешним эфирным сотрудникам совре-
менных радиостанций о том, что в работе у микрофона нет мелочей. 

Любая деталь текста и нюансы его произнесения имеют значение для фор-
мирования звукового образа радиожурналиста (применительно к телевидению 
говорят об имидже телевизионного ведущего). В современном индивидуали-
зированном обществе не обязательно быть похожим на Юрия Левитана, гово-
рить на публике именно в его самобытной манере. Самый важный секрет об-
щения на радио в любую эпоху и в любое время – быть искренним человеком, 
показать лучшие качества своей личности и насаждать в сознании людей – 
через слово, через коммуникацию – высокую эстетику информационной, му-
зыкальной и художественной культуры с неизменной целью постоянно повы-
шать образовательный и просветительский статус радиослушателей. В этой 
идеалистической гуманитарной направленности заключается нравственный 
вектор вещания, что значительно расширяет потенциал воздействия радио-
коммуникации на аудиторию. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ  
«КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРЫ» И «КУЛЬТУРНЫЕ  
УНИВЕРСАЛИИ» В НАУЧНЫХ РАБОТАХ 

В современных научно-исследовательских работах часто используются понятия 
«категории культуры», «культурные универсалии», «культурные категории» в 
качестве синонимов. Необходимо внести некоторую ясность в содержание этих 
понятий. Понятие «категории культуры» анализируется рядом авторов, рас-
крывающих какие-либо его аспекты. Поэтому необходимо выявить как некото-
рую общую тенденцию о сущности «категорий культуры», так и различия или 
дополнения в их интерпретации разными авторами. Это может способство-
вать применению данных терминов с оговоркой на определенное их понимание. 
Таким образом, выявление разных определений этих понятий дает возмож-
ность использования их более осмысленно, что придаст ясность научным иссле-
дованиям. 

категории культуры; культурные универсалии; социокультурная среда; полуре-
флексивный уровень сознания 

Возникновение категориальных форм, посредством которых человек мог 
объяснить окружающую реальность, связано, прежде всего, с существованием 
первичных видов категоризации действительности, которые появились в про-
цессе развития самосознания человека, т.е. с возникновением культуры. Эти 
категории формировались в результате выделения человека из природы и, 
действуя во всей ткани культурной среды, не осознавались своими носителя-
ми. В результате естественно-исторического процесса происходило развитие 
человеческого мышления, которое претерпевало трансформацию от конкрет-
но-чувственного понимания действительности до способности логического и 
абстрактного ее осмысления. Рост человеческого самосознания, проявляю-
щийся в отходе от мифологического синкретического взгляда на мир, связан с 
интересом познания природы как объективной реальности, которую невоз-
можно рационально осмыслить без выработки категорий, обозначающих от-
дельные объекты действительности, для наиболее полного их исследования. 
Таким образом, в процессе исторического развития возникло различение 
мышления и бытия, познания и сознания. Тогда появилась необходимость 
создания категорий логики как форм мышления, посредством которых стано-
вится возможным рациональное постижение и объяснение окружающей дей-
ствительности, а позднее и самого познания. Термин «категория», применяе-
мый по отношению к исследуемым объектам, появляется в Древней Греции 
как раз в период развития логического мышления. 

Природа человеческого мышления содержит определенный категориаль-
ный строй. Все фундаментальные человеческие понятия выражаются через 
категории, высшие уровни абстракции, которые складываются в систему, по-
средством чего упорядочивают и организуют мышление. При этом каждая 
категория – «не только момент системы, но и сама является системой более 
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частных категорий и понятий. И в целом система категорий – это вершина 
пирамиды всех понятий» [1, с. 9]. Осознание категорий в системе дает воз-
можность использовать их в качестве эффективных орудий мыслительной 
деятельности. 

По мнению А. Н Книгина, категории в качестве форм мышления функцио-
нируют на трех уровнях: неосознанном, когда слова, обозначающие категории 
еще отсутствуют в языке индивида; на полурефлексивном уровне, когда «у 
человека есть обозначающие категории, и он их более или менее регулярно и 
уверенно использует, но никогда не размышляет специально над их смыслом, 
сознательно не выработал его для себя, пользуется смыслом, стихийно сло-
жившимся в процессе языкового общения» [7], а также философские катего-
рии, относящиеся к третьему, рефлексивному уровню, осознанно формирую-
щие смыслы слов, в процессе изучения философских систем или «посредством 
собственных систематических размышлений» [7]. 

Для нас интересен тип категорий, функционирующий на полурефлексив-
ном уровне, которые мы можем отнести к разряду категорий культуры по при-
чине того, что они сформированы социокультурной средой определенной эпо-
хи и общества. Эти категории людьми не осознаются, так как они «действуют 
во всей ткани культуры, по выражению Гегеля, бессознательным образом, 
инстинктивно» [3, с. 10]. М. Хайдеггер отмечал, что человек мыслит категори-
ями, которые в «обыденном отношении к сущему высказываются молча, и 
большинством людей на протяжении жизни никогда не ощущаются, не узна-
ются, тем более не понимаются как такие молчаливые названия» [8]. 

Часто понятия «категории культуры», «культурные категории», «универ-
сальные категории культуры» и «культурные универсалии» в научных работах 
используются в качестве синонимов. Поэтому возникает необходимость уточ-
нить происхождение этих терминов. 

Следует отметить, что термин «универсалии» впервые употребляется в 
эпоху средневековья для решения фундаментальных проблем философии. 
Проблема универсалий, прежде всего, связана с решением таких вопросов как 
соотношение общего и единичного; конкретного и абстрактного; взаимосвязь 
денотата понятия с его десигнатом; природа имени; соотношение мышления и 
бытия и т.д. Соответственно, проблема универсалий в философском контексте 
связана с онтологическим и гносеологическим аспектами. Но, так как рацио-
нально осмысленное содержание категорий философии зависит от социокуль-
турной ментальной среды любой эпохи, то термин «универсалии» в философ-
ском контексте не соответствует его значению в контексте культуры, так как 
понятие культуры шире понятия философии. 

Впервые о существовании культурных универсалий заговорили антропо-
логи. Еще в I-й половине XX века они были уверены в существовании куль-
турных универсалий для описания культур или универсальных категорий, 
лежащих в основе всех культур. Примером может служить содержание одной 
из глав («Универсальность культурных черт») книги культурного антрополога 
Ф. Боаса «Первобытное мышление», в которой говорится о сходстве в мышле-
нии и действии различных народов. Социальный антрополог А. Радклифф-
Браун предложил выявить универсальные законы социума. Другой антропо-
лог, Дж. Мердок осуществил методику кросс-культурных исследований, суть 
которых изложена в его книге («Кросс культурные исследования»), где гово-
рится о наличии «универсальных законов определяющих символические, мен-
тальные процессы, другими словами, параллели, во всем мире в принципах 
магического» [4, с. 119]. Схожие идеи выражали представители других дисци-
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плин: французские социологи Э. Дюргейм, М. Мосс и другие выдвинули 
принципы коллективных представлений; психоаналитики З. Фрейд, А. Адлер и 
др. осуществляли попытку выявления «универсальности Эдипова комплекса, 
детской ревности и определенных типов фантазий и символических процес-
сов» [4, с. 118], а К. Юнг предложил концепцию архетипов коллективного 
бессознательного, согласно которой каждый индивид в глубинных структурах 
личности вмещает коллективный опыт предков. 

Антропологи К. Уисслер, Дж. Мердок показали, что во всех культурах су-
ществуют схожие принципы структурирования и значительное число катего-
рий, определяющих общность человеческого существования. К. Уисслер пред-
ставил перечень девяти базовых принципов, свойственных всем культурам: 
«речь (язык), материальные черты, искусство, мифология и научное знание, 
религиозная практика, семья и социальная система, собственность, правитель-
ство, война» [10]. 

Другой американский культурный антрополог К. Клакхон сформулировал 
вопрос, связанный с универсалиями культуры. Пытаясь решить проблему су-
ществования четко определяемых ограничений внутри каждой культурной 
вариации, регулируемых посредством общечеловеческих биологических, пси-
хологических факторов и процессов социального взаимодействия, К. Клакхон 
стремился выявить «имеют ли эти ограничения значение для категорий куль-
туры» [4, с. 111]. При этом ученый делает акцент на универсальности культур-
ных категорий в смысле «наличия возможного субстационального единообра-
зия явлений культуры или почти единообразия» [4, с. 111]. 

Проблема универсальности культурных категорий оставалась одной из 
насущных для антропологов, так как ученые опасались приложить категории 
западной традиции к изучаемым культурам, что вело к существенным искаже-
ниям в выводах. В связи с этим, ученые пытались найти выход из указанного 
затруднения. 

Так среди антропологических дисциплин в лингвистике были открыты 
элементарные единицы (морфемы, фонемы и т.д.), являющиеся универсаль-
ными, которые использовали для выявления категорий, явно присутствующих 
в языке аборигенов. При этом антропологи стремились смотреть на мир глаза-
ми исследуемых народностей. Однако К. Клакхон считал, что категории куль-
туры, свойственные исследователям, не давали возможности раскрыть уни-
кальный мир изучаемой культуры в его целостности. 

Для достижения относительно целостного представления о культуре К. 
Клакхон предложил учитывать как культурные универсалии изучаемой куль-
туры, так и присущие исследователям категории внутренней (собственной) 
культуры. Антрополог критиковал применяемые в исследованиях категории, 
присущие западной терминологии XIX века, такие как природное окружение, 
религия, экономические и социальные приемы, язык и др. Зато наиболее пра-
вильным он считал сравнительный анализ культур, разработанный антрополо-
гами посредством следующих понятий: «отдельный предмет», «активность», 
«форма», «функция», «использование», «значение», «универсалии», «альтер-
нативы» и «отличия» Р. Линтона; «фокус» М. Херсковица; «темы» М. Опплера 
и др. Но данные, полученные в результате использования этих понятий также 
не привели к желаемому результату, оставаясь искаженными [4, с. 114]. При-
чины получения неточных данных К. Клакхон усматривает в «донаучной при-
роде базовых категорий» [4, с. 114]. 

Сам К. Клакхон склоняется к существованию основополагающего принци-
па универсалий культуры в биологических предпосылках («существование 
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двух полов; беспомощность детей; необходимость … в пище, тепле, сексе; 
наличие индивидов различного возраста и различных физических и других 
способностей» [4, с. 134]). Здесь взгляды К. Клакхона близки к идеям Дж. 
Мердока, сделавшего попытку создать концепцию универсальной культурной 
модели. В книге «Социальная структура» он выделил 60 универсалий культу-
ры, в число которых входят изготовление орудий труда, украшения тела, сов-
местный труд, сексуальные ограничения, спорт, танцы, язык, религиозные 
обряды и т.д. 

Таким образом, антропологи пытались выявить устойчивые культурные 
формы, т.е. общие черты любой культуры. Иными словами, мы можем сказать, 
что культурные универсалии – это, прежде всего, формы бытия культуры, 
отражающие общность человеческого существования, свойственное различ-
ным культурам мира (независимо от исторического периода, географического 
местоположения, а также общественного устройства) посредством выде-
ления важных характеристик, элементов и общих черт культурных явлений, 
существующих в результате наличия общечеловеческих биологических, психо-
логических факторов и процессов социального взаимодействия. Соответ-
ственно, термин «культурные универсалии» в антропологическом контексте 
не имеет отношение к категориям, как формам мышления. 

Термин «категории культуры» связан с научным творчеством советского 
медиевиста А. Я. Гуревича, который являлся последователем исследователь-
ской традиции французской школы «Анналов», предложившей изучать куль-
туру средневековой эпохи Западной Европы посредством выявления глубин-
ных пластов сознания людей принадлежащих этой культуре. Для осуществле-
ния научного замысла они создали в I-ой половине XX века проект «тотальной 
истории», применив междисциплинарный диалог таких наук как антрополо-
гия, философия, география, экономика, социология, психология, искусствове-
дение, история литературы, история науки и техники, статистика и т.д. Это 
дало возможность изучать категориальные переживания и представления лю-
дей об окружающем мире, оказывающие влияние на организацию их бытия. 

А. Я. Гуревич применил научный подход к анализу средневековой эпохи 
Западной Европы, предложив выявить основные универсальные категории 
культуры, являющимися определяющими категориями сознания людей и про-
являющиеся во всех творениях культуры. Несмотря на различную идеологию, 
убеждения, мировоззрение представителей средневекового общества или от-
дельных его групп, все же имеется единая основа, на которой данные умствен-
ные установки образуются. Таким фундаментом являются категории культу-
ры, составляющие основной семантический «инвентарь» культуры. Находясь в 
глубинах сознания, категории не осознаются людьми, поэтому их следы сле-
дует искать в языке и других знаковых системах, например, в таких как искус-
ство, религия, наука. При этом А. Гуревич вывел определение категорий 
культуры, под которыми он понимал «сетку координат, при посредстве ко-
торых люди воспринимают действительность и строят образ мира, суще-
ствующий в их сознании» [2, с. 26]. 

Подход А. Я. Гуревича заинтересовал советских исследователей, которые 
продолжили дальнейшие разработки в этой области. В работе Булатова М. А., 
Табачковского В. Г. и др. «Категории философии и категории культуры» (1983 
г.), обосновывается, что «предметно практическая деятельность и общение 
людей, будучи основой становления и развития категорий, являются в то же 
время и основаниями всей культуры человечества, той второй природы, кото-
рая создается человеком в ходе истории» [3, с. 3]. Такое представление выво-
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дит авторов монографии на постановку вопроса о месте и функции категорий в 
культуре как человеческом способе освоения природы. 

Ссылаясь на представление В. И. Ленина о категориях как ступеньках вы-
деления человека из природы, авторы монографии считают, что первичные 
виды категоризации действительности появляются в процессе развития само-
сознания человека. На их основе в результате исторического развития возни-
кают философские категории, основной чертой которых является всеобщность 
и основанные на ней функции деференцирования и синтезирования действи-
тельности. Все эти свойства становятся возможными благодаря «предельным 
развитием соответствующих характеристик иных категорий, функционирую-
щих в культуре» [3, с. 4–5]. Изучение философских категорий не доводится до 
связи с другими категориями, «уходящими в глубины культуры, хотя в других 
отраслях знания, таких как история языка, межкультурные исследования и т.д. 
накоплен значительный материал по нефилософским категориям» [3, с. 26]. По 
мнению авторов, использование этого материала может довести исторический 
анализ категорий до их генетических корней, т.е. до их возникновения. 

Категории понимаются авторами монографии не только в качестве форм 
мышления и сознания, но также как обобщенные формы или схемы деятельно-
сти и, прежде всего, предметно-практической. Так как культуры находятся в 
постоянном развитии благодаря разным видам деятельности (материальной и 
духовной), то категории так же подвергаются трансформации. Этот процесс 
может нарушаться только в случае «разрыва в ходе истории» [3, с. 9], т.е. в 
случае исчезновения с исторической арены какого-либо народа. По мнению 
авторов, причиной этого является нарушение преемственности в развитии 
культуры и познания. 

Это объясняет тот факт, что категории, действующие во всей ткани куль-
туры, первоначально не осознаются, так как категории вырабатываются непо-
средственно в какой-либо культурной среде в естественно-историческом про-
цессе, независимо от сознания людей,. Поэтому, «еще в меньшей мере осозна-
ется связь категорий с культурой, ибо сначала надо выявить сами категории, и 
лишь потом можно вскрыть их контекст» [3, с. 10]. 

В ходе исследования авторы опираются на учение К. Маркса, согласно кото-
рому духовная жизнь общества находится в зависимости от материальных осно-
ваний. В этой связи авторы научного труда отмечают, что если до К. Маркса 
категории рассматривались в качестве форм мышления, познания и созерцания, 
то марксизм вскрыл укорененность категориального строя сознания в предмет-
но-практической деятельности и социальном общении. Именно поэтому «дея-
тельности» как предмету анализа уделяется в монографии особое внимание. При 
этом деятельность рассматривается не в случайном эмпирическом ее протека-
нии, а со стороны общей структуры, не зависящей от исторически сменявшихся 
форм деятельности, т.е. на ранних этапах развития истории деятельность не от-
личается от более зрелых ее стадий, а значит, изучение деятельности приводит к 
истокам истории, в тот период, когда возникли категории. 

В процессе исследования авторы монографии не приводят примеры и не 
дают четкого определения категориям культуры, но констатируя факт их су-
ществования, отмечают включенность в контекст общественного самосозна-
ния эпохи. При этом выявляется тесная зависимость категорий культуры от 
материального базиса всей истории, т.е. предметно-практической деятельно-
сти и социального общения. 

В дальнейшем решением проблемы «категорий культуры» стал заниматься 
Российский академик В. С. Степин. Он рассматривает категориальные струк-
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туры не только в качестве форм рационального мышления, но и в качестве 
схематизмов «определяющих человеческое восприятие мира, его понимание и 
переживание» [6, с. 11]. Другими словами, ученый понимает под мировоззрен-
ческими универсалиями культуры глубинные структуры человеческого созна-
ния, включающего всеобщее абстрактное содержание, свойственное всем ти-
пам культур. Благодаря целостной системе категорий, человек осмысляет дей-
ствительность и определяет видение мира. Являясь основой определенной 
культуры, мировоззренческие универсалии пронизывают все феномены и эле-
менты культуры. 

В процессе социо-культурогенеза возникают многообразные феномены 
культуры (язык, артефакты культуры, человек, его поступки и действия, явля-
ющиеся образцом для подражания и т.д.), которые образуют целостную систе-
му, посредством универсалий, вмещающих исторически накопленный социо-
культурный опыт. Такие категории академик А. С. Степин назвал мировоз-
зренческими. Ученый говорит о существовании надбиологических программ 
общения, поведения и деятельности, образующие социокод культуры, функ-
ционирующий в качестве семиотических образований, в качестве которых 
выступают эти феномены культуры. Мировоззренческие универсалии «в своем 
взаимодействии и сцеплении задают целостный обобщенный образ человече-
ского мира» [6, с. 11], так как каждый человек, являясь представителем опре-
деленной социокультурной среды, вкладывает свой личностный смысл в уни-
версалии культуры, преломляя групповые стереотипы через призму личного 
опыта. 

В своих работах он анализирует категориальные схемы сознания на двух 
уровнях абстракции. Первый связан с представлением о мировоззренческих 
универсалиях как формах мышления, характеризующих сознание людей. С 
этой позиции категории выражают «предельно общие структурные характери-
стики мира соответственно уровню развития познания и практики, они задают 
определенные способы фрагментации и синтеза его объектов» [11, с. 16]. Дру-
гой уровень анализа принимает во внимание развитие категорий в их связи с 
человеческой деятельностью. 

Таким образом, под мировоззренческими универсалиями, А. С. Степин под-
разумевает «не мыслительную деятельность вообще, а конкретные проявле-
ния этих категориальных схем в культуре конкретной исторической эпохи» 
[11, с. 16]. 

Другими словами, мировоззренческие универсалии – это схематизмы со-
знания, включающие исторически накопленный социкультурный опыт, опре-
деляющие человеческое восприятие, понимание и переживание мира, и харак-
теризующие сознание людей с точки зрения выражения этими категориями 
предельно общих структурных характеристик мира и человеческой деятель-
ности. 

Российским исследователем В. Коневым проанализированы универсаль-
ные «культурные категории» (часто в качестве синонима автор использует 
термин «категории культуры»), которые «выражают формальные (абстракт-
ные) культурные значения и служат основанием соединения (объединения, 
систематизации) конкретных смыслов культуры в необходимое и понятное для 
человека культурное действие. … Культурные категории предстают не просто 
«категориальным созерцанием» или «категориальным переживанием, а «кате-
гориальным деянием»» [5, с. 122]. В. Конев выделяет четыре формы передачи 
и хранения «человечески возможного» [5, с. 125], свойственные всем культу-
рам – демонстрация (опыта деятельности), императивность (идея долженство-
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вания), принцип (способность определять, утверждать), ценность (способность 
делать выбор). Таким образом, система культурных категорий раскрывает 
форму бытия культуры, посредством которой не только устанавливается связь 
человека с социокультурной средой, но и «становится основанием структури-
рования человеческой души» [5, с. 127]. Ведь душа есть целостность внутрен-
него мира человека, которая достигается благодаря универсальным интенциям 
(таким чувствам, как мудрость, любовь, надежда, вера) корни которых содер-
жатся в «логике формальных категорий культуры … в логике строения куль-
туры, в способности культуры определенным образом организовывать жизнь 
своего содержания» [5, с. 128–129]. 

В результате рассмотренных подходов к анализу «категорий культуры» и 
«культурных универсалий» мы можем внести некоторые уточнения по отно-
шению применения этих терминов. Культурные универсалии с точки зрения 
антропологов – это, прежде всего, формы бытия культуры, которые не являют-
ся формами человеческого мышления. Категории культуры, как культурные 
(мировоззренческие) универсалии, отражают глубинные пласты сознания и 
представляют собой не только формы мышления и сознания людей любой 
культуры, но и схематизмы сознания, включающие исторически накопленный 
социкультурный опыт и обобщенные формы или схемы деятельности. Поня-
тие «универсалии», в этом случае, указывает на единую основу, на которой 
образуются данные умственные установки. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ НОРМАТИВНОСТИ КАК ОСНОВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛЕНГА В СОВРЕМЕННОМ  
КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Понятие толерантности применительно к языковой норме позволяет рас-
сматривать норму не только в собственно лингвистическом, но и в социальном 
аспекте. В условиях ослабления функции государства и авторитета художде-
ственной литературы складывается то качество современного коммуника-
тивного пространства, которое получило емкое название «толерантность 
нормы». Тип нормативности, при котором из словаря исключались лексические 
единицы и значения, не считавшиеся нормой, уступил место более либеральной 
подаче материала. Широкая известность терминологического сочетания «то-
лерантность нормы» указывает на осознание открытости литературного 
языка внешним влияниям, его способности активно осваивать сленгизмы в зави-
симости от целей и условий коммуникации. 

сленг; норма; толерантность; коммуникативное пространство 

Как справедливо утверждает А. Мустайоки, существует множество при-
чин, в силу которых исследование нормы сопровождается целым рядом слож-
ностей. Первая из них состоит в том, что норма, в отличие от узуса, способно-
го открываться перед исследователем в определенном виде, представлена в 
сознании носителей языка только как некая абстракция, что позволяет сделать 
вывод об отсутствии прямого пути к ее изучению. Вторая заключается в сле-
дующем: описание нормы не представляется точным, поскольку, анализируя 
ее, мы во многом руководствуемся интуицией, тем, что называется языковым 
чутьем, то есть субъективной стороной языка. Следующая сложность, сопро-
вождающая изучение нормы, объясняется тем, что само понятие нормы, как 
правило, связывают с прескриптивным подходом к описанию языка и не рас-
сматривают норму как объект дескриптивного исследования. Еще одна слож-
ность при изучении нормы – это наличие не только разных «идиоузусов», но и 
о разных «идионорм». И, наконец, пятая: при исследовании нормы необходи-
мо исходить из того, что самый нормированный узус и норма представляют 
собой явления разных плоскостей, а это опровергает саму возможность уста-
новления между ними тождества [1, с. 176]. 

Со всеми пятью позициями цитируемого автора не только нужно согла-
ситься, но можно и добавить к ним указания на иные сложности, например – 
связанные с диахронией: ненормативное на одном временном (и социальном) 
срезе оказывается нормативным на другом и т.д. 

Однако все эти сложности не исключают главного – реальности нормы для 
языкового сознания не только кодификаторов, но самых рядовых и массовых 
пользователей. При этом сленг чаще всего противопоставляется норме, что 
отражено в отечественной и зарубежной лексикографии. Например, в словаре 
О. С.Ахмановой утверждается, что сленг составляют слова, чаще всего рас-
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сматривающиеся как единицы, нарушающие норму стандартного языка. По 
мнению О. С. Ахмановой, сленгизмы – чрезвычайно «выразительные, иронич-
ные слова», главная функция которых заключается в том, чтобы служить 
наименованием понятий повседневной жизни человека [2, с. 301]. Англо-
американские лингвистические словари приводят такие термины, как 
Nonstandard и Substandard (Sub-standard). Эти языковые подсистемы не просто 
существенно отличаются от стандарта, но, как следует из морфемного состава 
самих терминов, противопоставлены норме стандартного английского языка. 
Substandard синонимичен таким терминам, как «разговорный», «вульгарный» 
и «сленг». 

Однако изменение функций субстандарта вообще и сленга в частности 
приводит к мысли, что далеко не все так однозначно. Так, в работах последних 
лет Л. П. Крысин, объясняя происходящие сегодня языковые процессы, ис-
пользует актуальное в современных социально-общественных дискурсах слово 
толерантность. В статье «Толерантность языковой нормы» ученый высказы-
вает мысль о том, что проявлением «своего рода толерантности» является та-
кое свойство нормы, как вариативность. Это качество нормы представляется 
диалектически связанным с другими свойствами нормативных установок, а 
именно: единство и общеобязательность. Отмечая такую особенность литера-
турного языка, как открытость внешним влияниям, Л. П. Крысин видит в ней 
свидетельство толерантности языковой нормы к новшествам. Представляется 
интересным тот факт, что Л. П.Крысин, многие годы изучающий языковую 
норму и являющийся признанным авторитетом в этой области исследований, 
впервые в вышеназванной статье использует термин толерантность в харак-
теристике языкового явления. Завершая статью, автор объясняет причину об-
ращения к понятию толерантности: по его мнению, включение данного терми-
на в контекст языкового исследования позволит характеризовать норму и «как 
лингвистический, и как социальный конструкт», который формируется под 
влиянием предпочтений и запретов современного общества [3, с. 181]. 

Именно толерантное отношение к норме позволило явно нестандартным 
профессионализмам (при отсутствии параллельных терминов) приобрести 
терминологический статус. Например, Plain vanilla instruments (простая ва-
ниль) – термин, относящийся к сравнительно простому производному финан-
совому инструменту, выпущенному на обычных условиях. В случае plain 
vanilla swap речь идет об обмене инструмента с фиксированной ставкой на 
инструмент с плавающей процентной ставкой. Существует точка зрения, со-
гласно которой профессиональные жаргонизмы являются лишь вариантом 
профессионализмов. Экспрессивная функция групповых жаргонов, безуслов-
но, является важной и даже первостепенной, но все же стремление свести спе-
цифику единиц корпоративного сленга к тому, чтобы быть экспрессивными 
наименованиями общественных понятий, а их функцию видеть в переосмыс-
лении слов литературного языка и создании красочных метафор, не представ-
ляется правомерным. 

Во многих исследованиях справедливо указывается и на другую способ-
ность жаргона: генерировать наименования для реалий и понятий, которые 
лишь недавно возникли или актуализировались в данном социуме, но не явля-
ются актуальными за его пределами. Жаргон способен вырабатывать единицы, 
называющие такие феномены, которые не имеют литературных обозначений в 
стандартном языке [4, с. 77]. Эта способность находит выражение, во-первых, 
в возникновении новых лексем, а во-вторых, в выработке таких новых семем, 
которые не свойственны общенародному языку. Языковая деятельность, по-
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добная этой, не может быть сведена к словесной игре или к созданию экспрес-
сивных синонимов наименований широко известных реалий. В связи с выше-
сказанным номинативная функция традиционно считается второй по важности 
(после экспрессивной) функцией групповых жаргонов. Очевидно, что это от-
части справедливо и для общего сленга, в недрах которого рождаются не толь-
ко экспрессивные синонимы уже существующих лексических единиц, но и 
такие слова, которые являются единственными наименованиями для тех или 
иных понятий. 

Показателен в этом плане пример такого словосочетания, как отмывание 
денег. Согласно данным сайта www.statetaxes.ru, термин «отмывание денег» 
появился в Америке начала 20-х годов прошлого столетия. Первоначально 
единица представляла собой сленгизм чикагских гангстеров, которые «отмы-
вали» свои нелегальные доходы от торговли спиртным с помощью специально 
приобретенных для этой цели прачечных. Во второй половине ХХ века снятие 
ограничений на валютные операции во многих странах привело к росту не 
только международной торговли, но и росту экономических преступлений, 
связанных в том числе с незаконной легализацией денежных средств. Термин 
«отмывание денег» стал юридическим понятием в 1989 году, когда была со-
здана Международная рабочая группа по борьбе с этим видом финансовых 
преступлений. 

Экспрессивность сленгизмов – величина непостоянная, с течением лет она 
стирается. Сравните использование слова бабки «деньги» в 80- гг. ХХ в. и в 
начале ХХI в. : 

После института Павлуша ушел в автосервис, любил ковыряться в маши-
нах. И любил деньги, как их там называли – «бабки». Не сами по себе бабки, а 
то, на что их можно обменять: красивую одежду, технику, еду, женщин и 
даже общение (В. Токарева «Паша и Павлуша»). 

…главный редактор, бывший телевизионщик, дал интервью прессе. Он ис-
кренне поражался: почему из любых видов связи со студией слушатели, вклю-
чая продвинутых и занятых, выбирают телефонный звонок, даже если им по 
сорок минут приходится ждать своей очереди на личном мобильном! Ведь им 
дали пейджер, электропочту, всю электронику мира! Нет, висят на теле-
фоне, чтобы голосом, самостоятельно, за свои же мобильные бабки задать 
ведущему и гостю свой малозначительный вопросик – невероятно! (Е. Черни-
кова «Вожделение бездны»). 

Характерно, что хотя ореол новизны и необычности утратился, субстан-
дартная сущность этой единицы нисколько не изменилась. 

В 2011 году никто не удивляется, встретив в солидном издании такое 
вкрапление: 

Какое у меня ко всем этим сплетням может быть отношение? Рыться в 
грязном белье, да еще в несуществующем – полная жопа. Когда у меня что-
то поменяется в личной жизни, я сообщу об этом журналистам (Собеседник, 
2011, № 22 – интервью с певицей Е. Ваенгой). 

Включение выделенного слова в лексикографические источники в свое 
время, как известно, вызвало резкую критику со стороны лингвистической 
общественности. Однако сегодня тот тип нормативности, который применялся 
ранее, когда из словаря исключались лексические единицы и значения, не счи-
тавшиеся нормой, уступил место более расширенной подаче материала. Пер-
вый подход нередко назывался селективным. Селективный метод связан с 
неизбежным отрывом от текстов, реальной речевой практики, что само по себе 
в известной мере подрывает доверие к нормализаторской практике. 
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Важное качество современной коммуникации – усиление степени колло-
квиальности публичного дискурса, который сегодня характеризуется чрезвы-
чайно негативной экспрессивностью в случае высказывания говорящим несо-
гласного мнения, резкостью и безапелляционностью в оценке взглядов собе-
седника и т.п. В публичном дискурсе на первый план выходят стратегии рече-
вой инвективы, которые основываются не столько на языковых средствах дис-
кредитации оппонента, допустимых в литературном языке, сколько на таких 
экспрессивных оборотах речи, которые не имеет никакого отношения ни к 
языковой ни к культурной норме. Широкое распространение получил процесс 
детабуизации, частично поддерживаемый и лексикографией, что формирует 
привыкание к грубопросторечной лексике даже в благополучной языковой 
среде. Значительные изменения претерпевает и система тематических табу: в 
современных СМИ все чаще обсуждают такие темы, которые несколько деся-
тилетий назад были недопустимы в публичной коммуникации. 

Ряд ученых-лингвистов (Е. А. Земская, Л. П. Крысин и др.) особое внима-
ние обращают на следующий факт: влияние разговорной стихии на сферы, 
традиционно обслуживающиеся книжной формой языка, становится все более 
агрессивным, что приводит к смещению акцентов с книжности на разговор-
ность. Обращает на себя внимание такой показательный термин в работе со-
временного исследователя языка Интернета, как «разговорная книжность» 
[5, с. 125]. Разговорная стихия гораздо легче включает в себя субстандарт. 
Р. И. Розина в своей работе приводит множество примеров того, как в речи 
образованных носителей русского языка звучат единицы типа нестыковка, 
отмороженный, подстава, накрутка, достал, квасить и т.п. Слова эти запи-
саны были не в частной беседе, а прозвучали в телевизионных программах, то 
есть были адресованы широкой аудитории [6, с. 100–166]. Обратимся к такому 
сленгизму, как мент: слово пришло из криминального арго, зафиксировано в 
словарях жаргонной лексики (например, Большой Словарь Жаргона) и сленга 
(например, Толковый Словарь Русского Сленга). Если анализировать употреб-
ление этого слова в современных фильмах, например – в сериале «Улицы раз-
битых фонарей», то можно прийти к выводу, что оно имеет даже положитель-
ные коннотации, поскольку сами работники правоохранительных органов так 
себя называют. Однако следующий заголовок и фрагмент статьи демонстри-
руют четкую разницу в коннотации единиц мент и милиционер: 

Милиционеры, а не менты. 
На КПП колледжа милиции № 2 меня встречает бравый курсант – в фор-

ме, в фуражке, с рацией в руках. Несколько необходимых формальностей – и 
через дежурную часть прохожу в колледж. 

С 2003 года им руководит Георгий Владимирович Самойлов. Ему 47 лет, 
кандидат юридических наук.<…> Помимо множества книг, в кабинете оби-
тает попугай по имени Гоша, тезка хозяина. Он умеет говорить: «Пап-ка 
мент, я тебя люблю». 

– Мы готовим, не ментов, а милиционеров, – уточняет начальник колле-
джа. Видно, что с чувством юмора у него все в порядке (Совершенно секрет-
но, 2007, № 11). Еще несколько примеров функционирования этих единиц: 

Милиционер посмотрел на книжечки, на видавшую виды суму, из которой 
они были немедленно извлечены владельцем, и сказал: 

– Завтра праздник, отец, ты не ходи без документов. Режимный день. 
Сам понимаешь. Да и магазины завтра не работают. 

Кутузов, чуть не кланяясь поблагодарил мента (он знал, знал, как они все 
называются!) за пассаж с применением отца и сообщение о магазинах. Ми-
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лиционер ушел беречь Москву, а Кутузов полчаса не мог перевести дух (Е. 
Черникова «Вожделение бездны»). 

Сближение книжно-письменной и разговорной разновидностей языка 
наиболее интенсивно осуществляется в Интернете. В. Г. Костомаров указывает 
на то, что происходит процесс сближения разных «стилевых царств», ведущий 
к образованию «промежуточного междуцарствия», которое разрушает барьеры 
между устной и письменной речью. Интернет символично назван исследовате-
лем «плавильным котлом», в котором происходит образование сплава книж-
ности и разговорности [7, с. 203]. При этом учеными выдвигается гипотеза о 
создании жанров, которые способны обеспечить действительно актуальную 
коммуникацию, а также о формировании «компьютерно-сетевого диалекта», о 
способности Интернета вернуть устной речи ее весомость [5, с. 122–128]. 
Наибольшей разговорностью отличаются чаты. Сетевые тексты подчинены 
законам внутренней речи, при этом в них используется особую знаковая си-
стема, основанная на различных трансформациях и кодировании привычного 
языка. Целый пласт смыслов способно заключать в себе практически любое 
слово, которое оформлено в виде ссылки. Поэтому стало возможным говорить 
о существовании в современном коммуникативном пространстве особого 
устойчивого компьютерно-сетевого «диалекта», который с полуслова понятен 
продвинутым пользователям всемирной Сети [8, с. 188–189]. Тем самым стала 
возможной и констатация факта активного развития интертекстуальности тек-
ста в Интернете, и характеристика гипертекста как нового способа мышления 
в языковом отражении. Итак, существенное влияние на языковую ситуацию 
оказывает изменение мышления и сознания личности в Сети, построение но-
вого сетевого образа жизни. Достаточно обоснованным представляется мнение 
некоторых исследователей, считающих, что в русском языке сформировался 
новый стиль – стиль Интернет-общения, не только являющий собой отличи-
тельную черту языковой среды Интернет-сообщества, но и оказывающий 
вполне заметное влияние на речевое поведение всего социума. 

Любая форма существования языка, в том числе и сленг, характеризуется 
наличием присущей ей нормы (в смысле единых правил использования единиц 
данной подсистемы). В современных условиях, когда субстандартная лексико-
графия стала научной реальностью, можно говорить и о кодификации слен-
гизмов. Хорошо известно, что в сленге выделяется наиболее консервативная и 
устойчивая часть. В английском сленге это слова, восходящие к древнеанглий-
скому (см. богатый иллюстративный материал в работе М. М. Маковского  
[9, с. 16–18]). 

Вся концепция нормы неотделима от понятия вариантности: одни из вари-
антов табуируются, другие осознаются как нежелательные, третьи, одобряе-
мые узусом, расподобляются стилистически или семантически и кодифициру-
ются. Толерантность нормы, по-видимому, означает отсутствие резких разгра-
ничительных линий как между глобальными вариантами в рамках общенацио-
нального языка (литературный язык, диалекты, профессиональный язык, 
сленг, просторечие и т.п.), так и между вариантами, связанными с использова-
нием конкретных языковых единиц – слов, ФЕ, словосочетаний. Если не-
сколько десятилетий назад норму (по силе запретительных предписаний) 
сравнивали с уголовным кодексом, то сегодня такое сравнение неактуально. 
Запрет и одобрение традиционно опирались на два механизма. Первый из них 
– контроль государства над словоупотреблением (ср., например, жесткое от-
ношение к иноязычию во времена «железного занавеса»). Второй – мощное 
влияние художественной литературы, которая определяла языковые вкусы 
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социума. Совершенно ясно, что ни то, ни другое (ни влияние государства, ни 
воздействие художественной литературы) невозможно в прежних масштабах. 
Многие авторы (Г. Г. Хазагеров, Г. П. Нещименко, и мн. др.) отмечали, что 
нормотворческую функцию в конце ХХ века взяли на себя СМИ. Но, будучи 
ориентированы на сенсацию, сиюминутный успех, СМИ мало пригодны для 
формирования нормы в прежнем ее качестве – с ее незыблемой охранительно-
стью и строгостью. Поэтому огромную популярность приобрели идеи комму-
никативной (ситуативной, контекстной) и риторической нормы. Нормативным 
стало признаваться то, что контекстуально (ситуативно) успешно – прежде в 
школьной (отчасти – вузовской) практике это явление именовалось «автор-
ским отступлением от нормы». 

Как известно, существуют две формы интеграции национального языка: 
койне и литературный язык. Различия между ними кардинальные: койне – 
общий язык, преодолевший диалектные различия, а литературный язык при-
знается образцовым потому, что способен к передаче максимального количе-
ства смысловых нюансов, к стилевой и жанровой градации и т.д. Согласно 
идее, разработанной во многих публикациях Г. Г. Хазагерова [10], СМИ сего-
дня поддерживают существование не столько литературного языка, сколько 
койне. СМИ выполняют функцию сохранения единого языкового простран-
ства. Но язык современных СМИ по определению не может быть норматив-
ным (= образцовым), поскольку это язык улицы, язык толпы, то есть самых 
разных людей, которые, как правило, случайно попали в фокус общественного 
внимания. Чаще всего эти люди не в состоянии демонстрировать образцы вы-
сокой языковой культуры. В отечественной лингвокультуре ситуация с норма-
тивностью осложняется следующими обстоятельствами: особенности отече-
ственной истории обусловливают повышенное неприятие нормы, большие 
сомнения в ее полезности (норма, неизбежно связанная с запретом и принуж-
дением, ассоциируется с советским опытом, цензурой и даже тоталитаризмом). 

Итак, именно в условиях ослабления функции государства и авторитета 
худождественной литературы складывается то качество современного комму-
никативного пространства, которое получило емкое название «толерантность 
нормы». 

Коммуникация – чрезвычайно сложный процесс кодирования и де-
кодирования, происходящих в быстрой последовательности и накладываю-
щихся друг на друга так, что они происходят почти одновременно. Определяя 
круг коммуникативных целей, исследователи включают в него такие, как сбор 
и передачу информации, сотрудничество с окружающим социумом, поддержа-
ние отношений с близкими людьми, стремление убеждать других действовать 
или думать определенным образом, осуществлять власть над другими людьми; 
необходимость объединения обществ и организаций в одно целое; потребность 
осознания мира и осмысления личного опыта в нем (что человек думает о себе, 
о своих отношениях с другими людьми, о том, что ему представляется истин-
ным или ложным, во что он верит); проявление творческой натуры и богатство 
воображения. Таким образом цели коммуникации обслуживают те или иные 
потребности, и, руководствуясь ими, человек обращается к имеющемуся у 
него знаковому ресурсу, который представляет возможности для реализации 
этих потребностей. 

Как справедливо указывает И. А. Иванчук, стилистический облик современ-
ных дискурсов отражает стилистическую и этическую незрелость категории 
толерантности. В так называемых неэлитарных разновидностях речевой культу-
ры это принимает форму неоправданного экспрессивно-стилистического кон-
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траста, который не соответствует «стилистическим и коммуникативным нормам 
дискурса» [11, с. 29]. 

Понятие толерантности, введенное в широкий научный обиход примени-
тельно к языковой норме, позволяет рассматривать норму не только в соб-
ственно лингвистическом, но и в социальном аспекте. Тип нормативности, при 
котором из словаря исключались лексические единицы и значения, не считав-
шиеся нормой, уступил место более толерантной подаче материала. Узко нор-
мативный подход связан с неизбежным отрывом от реальной речевой практи-
ки, что само по себе в известной мере подрывает доверие к нормализаторской 
практике. Широкая известность терминологического сочетания «толерант-
ность нормы» указывает на осознание открытости литературного языка внеш-
ним влияниям, его способности активно привлекать (и отчасти – осваивать) 
сленгизмы в зависимости от целей и условий коммуникации. 

 
Библиографический список: 
1. Мустайоки А. О предмете и целях лингвистических исследований // 

Язык: система и функционирование / Под ред. Караулова Ю. Н. М.: Наука, 
1988.  

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская эн-
циклопедия, 1996. 

3. Крысин Л. П. Толерантность языковой нормы // Язык и мы. Мы и язык. 
Сборник статей памяти Шварцкопфа Б. С. / Отв. ред. Розина Р. И. М.: Рос. гос. 
гуманит. ун-т, 2006.  

4. Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного 
русского языка. М., 1989. 

5. Карпова Т. Б. Соотношение книжности и разговорности в языке Интер-
нет // Проблемы функционирования языка в разных сферах речевой коммуни-
кации: Материалы Международной научной конференции. Пермь: Пермский 
государственный университет, 2005.  

6. Розина Р. И. Сравнительный анализ семантических процессов в лите-
ратурном языке и в сленге // Современный русский язык. Активные процессы 
на рубеже ХХ–ХХI веков / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. М.: Языки 
славянских культур, 2008.  

7. Костомаров В. Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской 
стилистики. М.: Гардарики, 2005. 

8. Мартыненко. Особенности речевого общения в Интернете // Контину-
альность и дискретность в языке и речи: Материалы II Международной науч-
ной конференции. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2009.  

9. Маковский М. М. Современный английский сленг (онтология, структу-
ра, этимология): Учебное пособие. М.: КомКнига, 2005. 

10. Хазагеров Г. Г. Партия, власть и риторика. М.: Европа, 2006. 
11. Иванчук И. А. Риторический компонент в публичном дискурсе носите-

лей элитарной речевой культуры: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Саратов, 
2005. 
  



190 European Social Science Journal 
 
Е. А. Журавлева 

Инновационный евразийский университет, преподаватель кафедры «Теория и практика 
иностранных языков и перевода», магистр филологии (140000, Казахстан, Павлодарская 
обл., г. Павлодар, ул. Максима Горького, д. 102/4; тел.: (7182) 34-56-78) 

СТАТУСНЫЕ ПОЗИЦИИ МУЖЧИНЫ  
В АНГЛИЙСКИХ АНЕКДОТАХ 

В работе выделены и описаны статусные позиции мужчины, выраженные в ан-
глийских анекдотах, на основе лингвистического анализа национальной мен-
тальности, в процессе контрастивного сопоставления концептуального со-
держания анекдотов, отражающих специфический тип восприятия окружаю-
щей действительности и традиций национальной культуры в английском язы-
ке. Современные лингвисты отмечают, что социальный прогресс вызывает 
изменения в статусных позициях, которые сегодня становятся менее отчётли-
выми и полярными, что, в некоторой степени, идёт на пользу, как мужчинам, 
так и всему обществу. 

анекдот; статусные позиции; юмор; маскулиность; трансформация 

В настоящее время не существует единой теории социальных ролей, кото-
рая являлась бы всеобъемлющей и общепринятой нормой в науке. Ученые 
предлагают различные классификации социальных ролей. В нашей работе мы 
будем придерживаться точки зрения, высказанной Н. И. Сарджвеладзе. Учё-
ный акцентирует внимание на том, что в целом, социальная роль личности 
определяется как совокупность ожиданий и требований, предъявляемых соци-
альной группой, обществом в целом к лицам, занимающим определенные ста-
тусные позиции. 

Следовательно, статусные позиции, занимаемой данной личностью в соци-
ально-стратификационной структуре общества, выступает вместе с тем в каче-
стве конкретного, нормативно одобряемого способа поведения, обязательного 
для данной личности. Поэтому статусные позиции, выполняемые тем или 
иным индивидом, становятся решающей характеристикой его личности, не 
теряя, однако, своего социально-производного и в этом смысле объективно-
необходимого характера. 

А это означает, что статусные позиции, выполняемые мужчиной, являются 
социально обусловленными. Кроме того, та или иная статусная позиция ярко 
отражает взаимодействие мужчины как с обществом в целом, так и с отдель-
ными его представителями. Также следует добавить, что по определённым 
действиям, выполняемым мужчиной (например, употребление узко професси-
онального жаргона) можно с уверенностью идентифицировать роль, в рамках 
которой мужчина функционирует на данный момент [1]. 

Сознательно ли выполняет мужчина те или иные действия или на уровне 
подсознания в данном случае не имеет значения. Вне зависимости от способа 
взаимодействия между людьми, каждый из индивидов, включённых в такое 
взаимодействие, выполняет предписанную роль. Каждая из этих ролей вклю-
чает в себя свой «сценарий», которому человек следует во взаимодействии с 
другими людьми. 
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Мужчина, использующий в общении коммуникативные намерения и явля-
ющийся одновременно объектом воздействия подобных намерений со стороны 
других участников коммуникации, выполняет сразу несколько социальных 
ролей. Каждая роль, выполняемая им, требует определенного содержания дея-
тельности, манеры поведения и общения с людьми, каждая сопровождается 
определенными ожиданиями к ней со стороны других людей [2, с. 105–107]. 

Среди наиболее характерных статусных позиций, предназначаемых муж-
чине, нами были выделены следующие: 

1. Друга; 
2. Служащего: a) Начальника; b) Подчинённого. 
1. Среди англичан такое понятие как «мужская дружба» обладает высокой 

ценностью. Это объясняется тем, что даже после исчезновения древних муж-
ских союзов эмоциональные привязанности и внесемейное общение мужчин 
оставались однополыми. В 1710 году в Лондоне на 800.000 населения было 
около 2000 исключительно мужских кофеен. Позже их сменили разнообразные 
закрытые для женщин мужские клубы. Сегрегация в общении консолидирова-
ла маскулинность, поэтому мужчины всячески охраняли её, но одновременно 
затрудняла взаимопонимание между двумя полами [6]. 

В современном обществе число и удельный вес исключительно мужских 
сообществ и учреждений резко уменьшилось. Даже армия перестала быть чи-
сто мужским институтом. Однако потребность в закрытом для женщин обще-
нии с себе подобными у мужчин по-прежнему велика, а исключительное муж-
ское товарищество и мужская дружба остаются предметами культа и возраст-
ной ностальгии. 

Подчас трудно понять, являются ли исключительно мужские формы раз-
влечений и массовой культуры, как футбол и рок музыка, проявлением специ-
фики мужских групповых интересов или же их главный смысл заключается 
именно в консолидации мужской обособленности. Соревновательный спорт и 
рок музыка непосредственно служат утверждению фаллического начала, муж-
ской силы и солидарности, а приобщение к ним психологически эквивалентно 
ритуалу мужской инициации [5]. 

Ко всему вышеизложенному следует добавить, что для англичанина друг, 
это тот человек, который, с одной стороны, может составить приятную компа-
нию для похода в паб, а с другой – тот, на которого можно всегда положиться 
при решении серьёзных проблем и вопросов. В приведённом ниже анекдоте 
прослеживается поучительная составляющая: 

A story tells that two friends were walking through the desert. During some 
point of the journey, they had an argument, and one friend slapped the other one in 
the face. The one who got slapped was hurt, but without saying anything, he wrote in 
the sand: Today my best friend slapped me in the face. 

They kept on walking, until they found an oasis, where they decided to take a 
bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but 
his friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a 
stone: Today my best friend saved my life. 

The friend, who had slapped and saved his best friend, asked him, "After I hurt 
you, you wrote in the sand, and now, you write on a stone, why?" 

The other friend replied: "When someone hurts us, we should write it down in 
sand, where the winds of forgiveness can erase it away, but when someone does 
something good for us, we must engrave it in stone where no wind can ever erase it. 
Learn to write your hurts in the sand and to carve your blessings in stone. 

Другой пример: 
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Jim was speeding along the road when the local policeman, a friend of his, 
pulled him over. 

"What's wrong, Eric?" Jim asked. 
"Well didn't you know, Jim, that your wife fell out of the car about five miles 

back?" said Eric. 
"Ah, praise God!" he replied with relief. 
"I thought I'd gone deaf!" 
Чувство времени и корректное обращение с ним, а также неприемлемость 

опоздания на службу – вот те качества, которые превращают мужчину англи-
чанина в безукоризненного работника. Стоит отметить, что анекдоты, темати-
кой которых является описание мужчины в рабочее время, не лишены иронии. 
Кроме того важным показателем данной группы анекдотов является распреде-
ление ролей действующих лиц на «начальника» и «подчинённого». Эта мысль 
подтверждается приведённым ниже анекдотом: 

When Arthur Brisbane was about to complete fifty years of journalism, Mr. 
Hearst, his employer, urged him to take a six month vacation with pay. This mag-
nanimous offer Brisbane refused to accept, saying there were two reasons for his 
doing so. 

"The first reason," he said, “is that I quit writing my daily column for six 
months, it might affect the circulation of your daily newspaper, and the second is 
that it might not affect the circulation." 

Стоит отметить, что мужчина начальник, фигурирующий в рамках британ-
ского анекдота, зачастую наделён такими качествами как злость, деспотич-
ность и несдержанность. Герой анекдота, который мы бы хотели привести 
пример, ко всему прочему страдает латентной формой мании величия, что, 
безусловно, не устраивает его подчинённых: 

The Boss of small company was complaining during a staff meeting that people 
didn’t respect him enough. Trying to change the attitude in the office he came in the 
next day with a sign for his door it said, “I am the boss”. 

One of the employees apparently not appreciating the change posted a post-a-
note on the sign it said “your wife wants her sign back”. 

Предпосылками к конфликту, продемонстрированному в последнем при-
мере, являлась некомпетентность со стороны начальника в вопросах руковод-
ства персоналом и рабочим процессом в целом. В следующем примере хорошо 
прослеживается деспотичность начальника: 

Boss: "I've decided to use humor in the office. Experts say humor helps to ease 
tension, which is important in the times when the work force is being reduced." 

"Knock knock." 
Employee: "Who's there?" 
Boss: "Not you anymore." 
Роль подчинённого, в отличие от роли начальника, в рамках современного 

английского анекдота имеет положительный оттенок. Образ подчинённого 
представлен такими качествами как находчивость, услужливость и трудолю-
бие. Зачастую, работа подчинённого является трудоёмкой и характеризуется 
низкой заработной платой. В доказательство этой идеи мы хотим привести 
примеры анекдотов, в которых данные качества представлены наиболее ярко: 

Several weeks after a young man had been hired, he was called into the person-
nel manager's office. 

"What is the meaning of this?" the manager asked. "When you applied for the 
job, you told us you had 5 years' experience. Now we discover this is the first job 
you've ever had." 
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"Well," the young man said, "in your ad you said you wanted somebody with im-
agination." 

We the unwilling, led by the unqualified, are doing the impossible for the un-
grateful. 

На основе проанализированной фактического материала можно сделать 
вывод о том, что современный английский анекдот о мужчине способен вы-
полнять несколько функций, в зависимости от интенции отправителя. 

Условно, эти функции можно обозначить как «сатирическую» и «назида-
тельную». 

В данном случае первая служит индикатором мужских пороков и призвана 
высмеивать их, пытаясь, таким образом, привлечь к такому мужчине внимание 
общественности. Вторая функция раскрывает образ мужчины с позиций опыт-
ности и мудрости, которые помогают герою в анекдотической ситуации. Стоит 
отметить, что данные функции в рамках современного английского анекдота 
могут употребляться как в совокупности, так и отдельно друг от друга. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ  
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ВЕРБАЛИЗОВАННОГО КОНЦЕПТА «КРАСОТА»  
В ЯЗЫКОВОЙ ИГРЕ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

Вербализованный концепт «красота» относится к числу важнейших ориенти-
ров человеческого речевого поведения и характеризуется ярко выраженной цен-
ностной маркированностью. Данный концепт, реализуемый в языковой игре, 
является наиболее репрезентативным и частотнымв рекламной картине ми-
ра.Концепт «красота» рассматривается нами как один из доминирующих в про-
цессе формирования массового языкового сознания реципиента-покупателя. 

концепт; красота; рекламная картина мира 

Главной задачей, лежащей в основе данного исследования, является выяв-
ление функционально-семантических и лингвокультурологических особенно-
стей вербализованного концепта «красота» в языковой игре рекламного дис-
курса при помощи частотного анализа функционирования данного концепта в 
подкорпусе рекламных текстов национальных корпусов русского, английского 
и немецкого языков. 

Как известно, основной целью создания национальныхкорпусов является 
формированиетеоретико–методологической базы для ускоренного развития 
инновационных исследований в теоретической и прикладной лингвистике, а 
также улучшение методики преподавания иностранных языков [6, с. 10]. 

Образцом национального корпуса является The British National Corpus 
(BNC) и поэтому на него ориентируются многие другие современные корпуса 
[12]. Британский национальный корпус включает в себя около 100 млн. слов. 
Среди немецкоязычных корпусов следует выделить Das Digitale 
Wörterbuchderdeutschen Sprachedes 20. Jahrhunderts (DWDS), также содержа-
щий около 100 млн. слов.Национальный корпус русского языка (НКРЯ) на дан-
ный момент содержит более 350 млн. словоупотреблений. 

В рамках нашейстатьи мы провели лингвистический эксперимент, осно-
ванный на использовании ресурсов национальных корпусов русского, немец-
кого и английского языков. Основная цель эксперимента – определить частоту 
употреблений лексем, наиболее ярко репрезентирующих концепт «красота» в 
рекламных текстах, осложненных языковой игрой. 

В соответствии с поставленной целью эксперимента были использованы 
три общедоступных корпуса современного русского, немецкого и английского 
языков: Национальный корпус русского языка (НКРЯ), Корпус немецкого язы-
ка (DWDS) и Британский национальный корпус (The British National Corpus 
(BNC). 

В каждом из вышеперечисленных корпусов был выделен подкорпусреклам-
ных текстов, в рамках которого и проводился основной эксперимент. 
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Таблица 1 
Статистика подкорпуса рекламного дискурса в НКРЯ, DWDS и BNC 

 
Вид подкорпуса Кол-во словоупотреблений % словоупотреблений 

(от общего объёма корпуса)

НКРЯ 

Подкорпус рекламных текстов 572380 0,5 

DWDS 

Подкорпус рекламных текстов 560000 0,5 

BNC 

Подкорпус рекламных текстов 427060 0,4 

 
Поиск по подкорпусу рекламных текстов осуществлялсяс помощью лек-

сем, наиболее полно характеризующих рассматриваемый концепт:краса, кра-
сивый, прекрасный, красота, хороший, миленький, милый, хорошенький, смаз-
ливый, красный, прелестный, очаровательный, чарующий, обворожительный, 
пленительный, ослепительный, дивный, неземной.С нашей точки зрения, пере-
численные лексемы наиболее полно характеризуют рассматриваемый концепт 
в русском языке и входят в его ядерную и околоядерную структуры. 

На основе анализа полученных контекстов из НКРЯ -значений слов, их ти-
повой сочетаемости, привычности контекстов употребления, мы получили 
следующие частотные характеристики их использования в языковой игре ре-
кламных текстов. 

Таблица 2 
Частотность использования лексем, 

связанных семантически с концептом «красота», в НКРЯ 
 

Лексема 
Подкорпус рекламныхтекстов 

Числословоупотреблений %словоупотреблений (отобщегообъёмаподкорпуса) 
хороший/хорошо 22 0,003 
хорошенький 15 0,002 
красивый 12 0,0002 
красота 11 0,001 
прекрасный 10 0,001 
добрый 9 0,001 
прелестный 8 0,001 
смазливый 7 0,001 
очаровательный 6 0,001 
ослепительный 5 0,0009 
милый 3 0,0005 
чарующий 3 0,0005 
миленький 2 0,0003 
пленительный - - 
дивный - - 
краса - - 
Всего 118 0,02 

 
Таким образом,вподкорпусе русскоязычных рекламных текстов наблюдается 

закономерная тенденция к активному использованию в языковой игре лексем, 
выражающих эмоциональную оценку одобрения.Это может быть связано с тем, 
что в этимологическом словаре русского языка корень –крас-сближается с древне-
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исландскими и древневерхнемецкими словами со значениями «хвалиться», «сла-
ва» [7, с. 315]. В данном случае также идея красоты в языковой игре в рекламном 
дискурсе развивается по линии «конкретное действие с положительной оценкой» – 
«общая положительная оценка» – «эстетическая положительная оценка»(см. таб-
лицу).Например: хороший–хорошо–хорошенький). 

Концепт «красота» традиционно соотносят с женской рекламой. Однако в 
последнее время и создатели мужских рекламных текстов стали аппелировать 
к этому понятию, так как образ современного мужчины также ассоциируется 
сегодня с внешней привлекательностью. Ноесли в женской рекламе о красоте 
говорится напрямую и авторы текстов стараются подчеркнуть ее при помощи 
всевозможных ярких и эмоциональных эпитетов, то в русскоязычной мужской 
рекламе рассматриваемый концепт представлен неоднозначно.Долгое время 
существовало мнение, что мужчины не должны уделять много внимания своей 
внешности и поэтому в текстах, созданных для представителей сильного пола, 
говорилось не столько об их красоте, сколько о великолепии того, что их 
окружает: о красивых машинах, домах, предметах и о красивых женщинах, 
которые должны находиться рядом с ними [3, с. 401–406]. 

Как видно из таблицы, наиболее употребляемыми лексемами, отражающи-
ми концепт «красота» в языковой игре русских рекламных текстовявляются 
следующие: «хороший, хорошенький, красота, красивый, прекрасный».Эти 
слова вызывают положительные ассоциации у потребителей, на которых ори-
ентируется современная реклама. 

А он такой хорошенький-хорошенький, просто прелесть! Носик прямень-
кий-пряменький, сам немножко пузатенький, тут все светленькое, а на макуш-
ке темная полоска! Поверь, хорошее ты не найдешь. Электрические чайники 
VITEK! 

Все хорошо, что хорошо начинается с отелем RadissonSAS! 
MiraxGroup. Хорошее для хороших. Лучшее для лучших. Красивое для 

красивых. 
Хорошее самого хорошего! Кирпичнее кирпича не бывает (слоган строи-

тельной компании). 
Салон красоты «Краса»…ПреКРАСныйвыбор! 
Шампунь «Красная линия»…ПреКРАСНые волосы – это просто! 
Будь прекрасна, как ангел! Салон красоты «Прекрасный ангел»! 
Кто прекрасней всех на свете? Ты в коготках «GoldenLady»! 
Моющие пылесосы DeLonghi: Всемоющий. Всекрасивый. Всемогущий. 
Обаятельные туфли ищут в спутники ноги, не потерявшие веру в любовь и 

красоту. 
Анализ полученных контекстов из НКРЯ позволяет нам выделить два вида 

языковой игры в рекламных текстах: в первой из них красота представляется в 
активном виде, в другом – в пассивном. 

Языковая игра первой группы представляет «красоту» как начало, незави-
симое от человека и играющее во взаимодействии с ним активную роль. 

«Прекрасная Фея» вечна.…А красотанедолговечна… 
Ваша красота – наша профессия. Красота спасет ВСЕХ! 
Во второй же группе человека и красоту связывают отношения оценки (ха-

рактеристики): оценка поступков человека; оценка артефактов, объектов; 
оценка внешности. 

ArmaniCode. Код твоей красоты… 
Пеплос. ОЩУТИмоекачество. 
Джинсы Lee. Надо одеться приLEEчно. 
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На основании анализаконтекстов национального корпуса, можно сделать 
вывод о том, чтодля русских людей центральным вопросом эстетики является 
взаимодействие красоты и добра, причем в их неразрывной связи. 

Хорошо…Красиво.…И каждый день Добрый… Сок «Добрый». 
DOBRыйпродукт для ХОРОШых и DOBRых людей. Мясная продукция Dobr. 
Кроме того,в рекламе прослеживается отчетливаясвязь между концептами 

«красота» и «здоровье». 
Ср.: Красота и здоровье в большом городе (реклама медицинской клиники). 
Detalный подход к вашей красоте и здоровью! (клиника эстетической ме-

дицины Detal). 
Safeguard. На страже красоты и здоровья… 
Корпус немецкого языка (DWDS) (его общий объём около 100 млн.слов) 

построен по модели Британского национального корпуса [13]. 
В рамках данного исследования, мы проанализировали следующие немец-

кие лексемы: «Schönheit (f), Pracht (f), schön, hübsch, bildschön, lieblich, 
schmuckvoll, schnicker, zierlich, lieb, herzig, nett, küsslig, süss, gut, liebling, 
betörend, wunderschön, charmant, delizios, Schnorkel (m), Charme (m), Duft (m), 
Scharm (m)» с целью анализа их частотного употребления в подкорпусе немец-
ких рекламных текстовDWDS, отражающих семантику концепта «Schöne».В 
результате, нам удалось получить следующие данные. 

Таблица 3 
Частотность использования лексем, 

связанных семантически с концептом «Schöne», в DWDS 
 

Лексема 
Подкорпус рекламных текстов 

Число словоупотреблений %словоупотреблений (отобщегообъёмаподкорпуса) 
 Schöne 
hübsch 19 0,003 
Lieb 17 0,002 
schön 15 0,003 
gut 11 0,001 
Nett 10 0,001 
schmuckvoll 9 0,001 
lieblich 8 0,0001 
herzig 7 0,001 
Der Scharm 7 0,001 
DiePracht 6 0,001 
Der Schnorkel 6 0,001 
süss 5 0,0008 
Die Schönheit 5 0,0008 
schnicker 3 0,0005 
charmant 3 0,0005 
küsslig 2 0,0003 
Delizios 2 0,0003 
bildschön 1 0,0001 
zierlich 1 0,0001 
wunderschön 1 0,0001 
Der Charme 1 0,0001 
betörend – – 
Der Duft – – 
ВСЕГО 139 0,02 
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Полученные результаты позволяют говорить о том, что часть лексем, ре-
презентирующих концепт «красота» активно функционируют в рекламных 
текстах и русского и немецкого языков, а часть лексем- индивидуальна для 
каждого корпуса. Наиболее универсальными являются такие лексемы, как: 
«милый – hübsch, красивый – schön, хороший – gut». 

Sexi-mini-super-hübsch-pop-op-cola.Allesist in Afri-Cola. 
Hübschzusehen – gut zugehen. 
In der Liebe und in der SchönesindalleMittelgestattet…MittelfürschöneHaar. 
Gut.Guter.G-Data. 
Следует отметить, что не все результаты, полученные при анализе НКРЯ, 

совпадают с данными изDWDS.В русскоязычномподкорпусе рекламных тек-
стов лексемы «прелестный» и «прекрасный»функционируют чаще, чем их 
эквиваленты«deliziös»и «wunderschön»в подкорпусе рекламных текстов 
DWDS. 

В немецкомподкорпусе мы отметили присутствие таких лексем как 
«liebling, lieb и herzig». Это говорит о том, что в немецкой языковой картине 
мира концепт «красота» синонимичен таким понятиям как любовь и сердеч-
ность, в то время как в русскоязычной языковой картине мира красивый не 
значит любимый. 

Immerliebere, liebsteLiebe! Je mehr du dieLiebeLeibst, je liebenderliebtdein-
lieblichliebenderLiebling! 

SchöneundhübcheMerzigermachtherziger. 
NurunsereschöneMerzigerschmecktherziger. 
Так как устройство концептуального поля «красоты» оптимально и для 

русской, и для немецкой семиотических систем [1, с. 65–74], то на основе ис-
следованиянациональных корпусов мы можем сделать вывод о том, что рус-
ская лингвокультура характеризуется эмоциональным отношением к действи-
тельности, в то время как в немецкой наблюдается рациональное отношение к 
миру (очень «сильное» заявление, непонятно на чем основано! Вы показали, 
что красота в русской картине мира (рекламной) связана с добром, в немецкой 
– с любовью и сердечностью. А где рациональность? Вы, по сути, анализируе-
те эмоциональную картину мира в разных лингвокультурах). В немецкой 
лингвокультуре концепт «красота» является идеалом, к которому необходимо 
стремиться и здесь четко выделяют критерии красоты. Основными характери-
стиками концепта «красота» в русской лингвокультуре являются противопо-
ставление внутренней и внешней красоты, восприятие уродства как дефекта, 
который не зависит от людей, понимание тесной связи между красотой и здо-
ровьем. В русской лингвокультуре, красивый – недостижимый идеал, вызыва-
ющий эстетическое наслаждение, эпитет восхищения. В немецкой же лингво-
культуре, schön – одобрение, констатация отличного качества, чего-то хороше-
го и добротного. (Почему,проведя исследование рекламы, Выпереносите ре-
зультаты на всю лингвокультуру?) 

Британский национальный корпус (TheBritishNationalCorpus (BNC), общий 
объём около 100 млн. слов), по мнению многих специалистов по корпусной 
лингвистике (таких, как П. В. Сысоев, В. В. Рыков)является прототипом двух 
вышеописанных корпусов.Это связано с тем, что впервые термин «националь-
ный» был применен именно к британскому корпусу. BNC- это один из первых 
языковых корпусов, который является завершённой лингвостатистической 
моделью. 

В настоящее время BNCимеет несколько подкорпусов, которые представ-
лены в качестве самостоятельных лингвостатистических моделей с «узкой 
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направленностью»: языковой корпус детской речи, газетно-публицистический 
корпус англоязычной прессы, корпус политических речей, рекламный корпус 
и т.д. 

После анализа лексическихрепрезентатов англоязычного концепта «beauty» 
были получены следующие результаты. 

Таблица 4 
Частотность использования лексем, 

связанных семантически с концептом «beauty», в BNC 
 

Лексема 
Подкорпус рекламных текстов 

Число словоупотреблений % слово употреблений (от общего объёма подкорпуса) 
 Beauty 
beautiful 19 0,004 
beauty 15 0,003 
pretty 12 0,002 
superb 11 0,002 
brave 9 0,002 
lovely 8 0,001 
clever 7 0,001 
cunning 7 0,001 
handsome 7 0,004 
nice 6 0,001 
fair 6 0,001 
wily 4 0,0009 
splendid 3 0,0007 
elegant 3 0,0004 
ingenious 2 0,0004 
glorious 2 0,0004 
exquisite 2 0,0004 
good-looking 1 0,0002 
resplendent 1 0,0002 
beautiful 19 0,004 
crafty – – 
TOTAL: 130 0,03 

 
В исследованном англоязычном подкорпусе большинство семантем пред-

ставлены следующими лексемами:«beautiful/handsome, beauty, pretty, superb». 
Handsome is as handsome does. Does it with us. 
The beauty in the eyes of beholder but your beauty in your eyes. 
Beauty is all very well at first sight; but who ever looks at her when she has 

been in the same clothes three days long? “Madam” – great variety at low price! 
PETTY. You are always PrETTY 
Pretty woman…walking down the street..PaulaLishman garments, an original 

knit fur.. 
SOOPERBCLASSMODEL… 
Если сравнить результаты, полученные в BNC, с результатами по DWDS, 

то наблюдается одна общая закономерность: эквиваленты для «красивый» 
имеют, среди прочего, и значение «вызывающий одобрение». Однако мы ви-
дим существенные различия в функционировании лексем: в немецком подкор-
пусе наибольшей частотностью употребления обладают номина-
ции,семантически связанные содобрением чего-либо,а в англоязычном под-
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корпусе лексемы преимущественно отражаютвнешнюю или внутреннюю сто-
рону того или иного объекта. 

Известно, что в английской языковой игре зачастую понятие «красота» не 
сочетается с высоко-моральным обликом человека: a prettygirl, a heartof gold. 
Красота – это следствие любви, проявления нежных чувств: beautyliesinlover's 
eyes. 

Таким образом, наше исследование показывает, что общим для концепта 
«красота» в английской и русской лингвокультурах является соответствие 
идеалам, обусловленность общеоценочной и эстетической характеристики 
объекта, наличие интенсивных уточнений, признание существования внутрен-
них душевных недостатков при внешней красоте, страх перед некрасивой 
внешностью и презрение по отношению к неприметной внешности. 

Основные различия в отношении к красоте в рекламных текстах с языко-
вой игрой английской и русской лингвокультур следующие:английские рекла-
модатели отмечают корреляцию красоты и недолговечности, красоты и безза-
щитности, русские — соотношение красоты и гармонии, красоты и здоровья. 
Для англичан имеет значение связь красоты, свободы, радости, а для русских 
наиболее важным является сравнение красоты и добра. 

На основе выбранных контекстов из национальных корпусов, мы проана-
лизировали ассоциации, связанные с образами красоты в русской и англоязыч-
ной лингвокультурах. Данный анализ показал, что важнейшим отличием в 
стереотипах красотыв рекламных текстах, осложненных языковой игройявля-
ется оценка внешности представителей своей культуры и гораздо меньшая 
значимость придается пониманию счастья как признака красоты, «восприятию 
своей территории как эталона красоты и выделению коммуникативных при-
знаков личности как образцов правильного поведения». [2, с. 45] 

При сопоставлении результатов анализа, полученных с помощью BNCиН-
КРЯ, наблюдается очевидный контраст между функционированием концептов 
«красота» и «beauty».Например, высокая частотность употребления в реклам-
ном подкорпусеНКРЯ лексем «прелестный» и «хорошенький» указывает на 
снисходительное и иногда даже ироническое восприятие слишком красивой 
внешности носителями русского языка, что не наблюдается в восприятии кон-
цепта «beauty» носителями английского языка. 

Итак, согласно национальным корпусам русского, английского и немецко-
го языков, вербализованный концепт «красота» находит отражение в разно-
язычных рекламных текстах, апеллирующих к языковой игре преимуществен-
но при помощи следующих лексем: в русском языке – хороший/хорошо, в 
немецком – hübsch, в английском – beautiful. Анализ результатов, полученных 
по BNC и DWDS, выявляет общую закономерность: эквиваленты для слова 
«красивый» обладают значением «вызывающий одобрение». Что касается 
основных различий в функционировании лексем, то в немецком подкорпусе 
наиболее часто употребляются номинации, семантически связанные с одобре-
нием чего-либо, а в англоязычном подкорпусе – отражающие внешнюю или 
внутреннюю сторону того или иного объекта.Проведенный эксперимент-
предоставляет возможность наметить перспективы дальнейших исследований, 
которые мы видим в поиске инвариантных или же напротив меняющихся 
представлений о красоте, сходных у носителей английского, немецкого и рус-
ского языков и систематизации основных отличий, формирующихся посред-
ством рекламного дискурса. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНА  
«DARK TOURISM» В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

«Dark tourism» – новое явление современной туриндустрии. На Западе этим 
термином называют путешествия к местам катастроф, массовой гибели лю-
дей, местам, так или иначе экспонирующим смерть. В отечественной науке 
этот феномен практически не известен, однако современная турпрактика 
свидетельствует об активном внедрении западного опыта на отечественной 
почве. В связи с появлением объектов темного туризма в России, необходимо 
тщательно и достаточно быстро разработать категориальный аппарат но-
вой области исследования и создать адекватную отечественному материалу 
терминологию. Настоящая статья посвящена анализу терминов, описывающих 
изучаемый феномен в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Dark tourism темный туризм; терминология; социология туризма 

Особое место в исследовании феномена «dark tourism» в отечественной 
науке занимает вопрос создания терминологического аппарата новой области 
исследования. Вопрос неоднозначности русскоязычных вариантов англоязыч-
ной туристской лексики уже давно привлекает внимание отечественных фило-
логов, а также специалистов в области социологии туризма [3, с. 140–147; 1]. 
Принимая во внимание тот факт, что в отечественной науке словосочетание 
«dark tourism» не может быть оставлено без перевода, исследователи по-
разному переводят этот термин. Целью настоящей статьи является анализ рус-
скоязычных вариантов перевода термина «dark tourism». Для достижения этой 
цели необходимо решение следующих задач: 

– анализ существующий терминологии в англоязычных исследованиях 
– анализ существующих русскоязычных терминов, встречающихся в куль-

турологической и социологической литературе. 
Для решения первой задачи обратимся к англоязычной традиции изучения 

феномена «dark tourism». Этим термином назван особый вид путешествий, 
который известен с очень далеких времен и связан с посещением мест траги-
ческой коннотации. Однако сам термин «dark tourism» был впервые введен в 
научный обиход только в 1996 году шотландскими социологами Дж. Ленно-
ном и М. Фоули. Активно использоваться этот термин стал с 2000 г., когда эти 
исследователи опубликовали книгу «Dark tourism – the Attraction of Death and 
Disaster» [20]. Леннон и Фоули определили «dark tourism» как феномен «пре-
зентации и потребления туристами мест, связанных с реальной или овеществ-
ленной смертью и катастрофами» [19, с. 198–211]. 

В то же время в западной традиции существует широкий спектр альтерна-
тивной терминологии, которую условно можно разбить на две группы. К первой 
группе относятся попытки определить сущность феномена «dark tourism», исхо-
дя из экспонируемого объекта. Так, исследователи Ashworth и Beech говорят о 
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«holocost tourism» [14] – «туризме Холокоста», Ashworth & Hartmann вводят 
понятие «atrocity tourism» [15] – «туризм жестокости», Srtange & Kempa упо-
требляют термин «prison tourism» [23, с. 386–405] – «тюремный туризм», а Dann 
отдельно выделяет «slavery-heritage tourism» [18] – «туризм рабовладения». 

По разбросу терминов и акцентуируемым областям видно, что эти понятия 
не взаимозаменяемые. Исследователи пытаются дать определение подобного 
вида туризма, исходя из изучаемого материала. Разброс туробъектов настолько 
велик, что собрать их все внутри одного термина у исследователей не получа-
лось. Можно сказать, что это был один из путей определения феномена через 
специфику экспонируемого объекта. Интересно, что неправомерность подоб-
ного подхода лежит уже в самом русскоязычном слове «определение». «О-
пределить» что-либо – означает положить этому предел, очертить круг необ-
ходимых и достаточных признаков. А вследствие громадного разброса «тем-
ных» туробъектов сделать это практически невозможно. 

Другая категория определений была более обобщенной. Исследователи 
этой группы пытались определить суть феномена в целом. Так, Seaton вводит 
термин «thanatourism» – «танатуризм», которым определяет все объекты, так 
или иначе экспонирующие смерть [22, с. 578]. Bloom определяет этот феномен 
как «morbid tourism» – «горестный туризм» [16], Rojek говорит о «Black Spot 
tourism» – «туризме черных пятен» или «неприятных мест» [21], а ряд иссле-
дователей, объединившихся для создания проекта www.grief-tourism.com вы-
брали термин «grief tourism» – «горестный туризм» [25]. Чуть более специ-
фично, однако, не выходя за рамки второго (более комплексного) подхода, 
исследователи Bristow и Newman вводят термин «fright tourism» – «туризм 
страха» [17, с. 215–221], понимая под этим феноменом любой туристский 
опыт, в котором человек испытывает эмоции ужаса и шока. 

В результате беглого анализа двух тенденций в определении феномена 
темного туризма можно сделать вывод, что во втором случае авторы акценти-
ровали эмоционально-мотивационный компонент изучаемого феномена, а в 
первом случае отталкивались от разнообразия туробъектов, существующих в 
реальной туристской практике на момент написания их исследований. 

Разнообразие предложенных терминов объединяет одна тенденция – взаи-
моотношение туризма со смертью в том или ином ее предъявлении. Наиболее 
существенным различием в терминологическом аппарате и в причислении тех 
или иных объектов к темному туризму является показатель аутентичности 
места. Некоторые исследователи (Lennon и Tarlow) говорят о том, что к объек-
там темного туризма могут быть причислены только реальные места ката-
строф, смертей и трагедий, которые до сих пор оставляют след в жизни людей, 
исключая из списка «темных» объектов музеи, выставки, аттракционы, ими-
тирующие смерть. Кроме того, существуют дебаты по поводу времени про-
изошедшей трагедии и внезапности ее предъявления смотрящему. Так, Lennon 
и Foley, изначально понимали под ним только внезапное столкновение со 
смертью и ужасом, происходящее не запланировано, а случайно, и очерчивали 
временной горизонт рамками человеческой жизни, т.е. трагедия должна 
непременно иметь живого свидетеля, и именно чувства пережившего траге-
дию, выжившего, избежавшего смерти, должны были составлять ядро экспо-
ната. Такое понимание феномена «dark tourism» делает невозможным станов-
ление этого вида туризма в современной массовой индустрии путешествий, в 
которой встреча со смертью и трагедией в качестве ключевого ядра туристско-
го опыта-переживания должна быть официально анонсирована потребителю 
заранее. 
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Обобщив накопленный в западной социологии туризма опыт определения 
изучаемого феномена, проф. Ф. Стоун предлагает термин «dark tourism» – по-
сещение мест, связанных с экспонированием смерти, страданий, ужасов 
[24, с. 10]. Этот термин является хронологически последним и наиболее об-
щим. Кроме того, можно предположить, что он наиболее легитимный, так как 
именно термином «dark tourism» называется единственный в мире институт 
(UCLAN iDTR), основанный Ф. Стоуном для изучения этого феномена. Еще 
одним подтверждением его правомерности является система классификации 
объектов темного туризма, предполагающая разложение многообразия «тем-
ных» объектов на спектр – от «самого темного» вида туризма – туризма гено-
цида до «наиболее светлого», «легкого» темного туризма – индустрии темных 
развлечений [11, с. 32–42]. 

Таким образом, можно заключить, что западная социология туризма, 
пройдя стадию терминологической неопределенности в определении изучае-
мого феномена, выработала единый термин «dark tourism», которым пользу-
ются все исследователи, работающие в данной области. 

В отечественной социологии туризма термин «dark tourism» не использует-
ся. Это приводит к необходимости решения второй задачи исследования. Ком-
плексных работ, посвященных анализу феномена «dark tourism» в отечествен-
ной социологии туризма нет. Встречается небольшое количество работ, фраг-
ментарно описывающих этот феномен. Условно их можно отнести к двум ти-
пам – работы общего теоретического характера, касающиеся проблем типоло-
гии видов туризма, в которых темный туризм упоминается бегло и вскользь, и 
работы, посвященные непосредственно анализу этого феномена. Во всех ана-
лизируемых ниже работах термин «dark tourism» переводится на русский язык 
по-разному, вследствие чего образуется огромный терминологический разброс 
и подмена одного термина множеством случайных вариантов его перевода. 

Работы первой группы представлены наиболее широко, однако разброс 
русскоязычных терминов в них огромен. Так, С. В. Кулайчук в статье «Некро-
поль как экскурсионный объект» употребляет термин «мрачный туризм», го-
воря о том, что «с тех пор как путешественники стали посещать места, связан-
ные со смертью и разрушениями, в обиход прочно вошло понятие «мрачный 
туризм» [8, с. 163]. Автор статьи не дает ссылок на англоязычный термин, и в 
этой ситуации становится не совсем понятно, каким образом термин «мрачный 
туризм» прочно вошел в обиход. Вероятнее всего, автор имеет в виду термин 
«dark tourism», который в статье, однако, не упоминается. Тем не менее, само 
обращение к этому виду туризма, как и название статьи, в котором некрополь 
рассматривается как экскурсионный объект, свидетельствует именно об обра-
щении к изучаемому феномену. 

«Мрачным» назван этот вид туризма и в статье Карповой Г. А. и Хоревой 
Л. В., которые, исследуя возможные классификации туризма, вскользь упоми-
нают о новых видах туризма, среди которых назван «мрачный туризм». В их 
понимании он связан с «посещением мест трагических событий» [7, с. 379]. 
Ссылок на англоязычные источники в данной статье также нет. 

В статье «Концептосфера международного туризма в контексте межкуль-
турной коммуникации» Мошняги Е. В. упоминаются новые виды туризма, 
которые, возникая в концептуальном пространстве межкультурной коммуни-
кации в туризме, «помимо основного значения обладают множеством допол-
нительных коннотаций и несут заряд эмоциональности, экспрессивности и 
оценочности» [27]. Изучаемый вид туризма назван «мрачным» со ссылкой на 
англоязычный термин «dark». Автор справедливо отмечает, что современное 
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концептуальное пространство туризма «маркировано лингвокультурными 
концептами», что подтверждает важность и правильность выбранного и упо-
требляемого исследователями термина. Однако дальнейшего развитие фено-
мен «dark tourism» в статьях автора не получает. 

Одним из редких случаев использования русскоязычного варианта «тем-
ный» туризм в качестве перевода англоязычного термина «dark tourism» явля-
ется статья О. Ткач, посвященная туристскому потенциалу Абхазии. В ней 
говорится о том, что в данном регионе большой популярностью пользуются 
места, окутанные «романтикой битв», и они привлекают любителей «так назы-
ваемого «темного» туризма» [12, с. 279]. Автор дает ссылку на два англоязыч-
ных термина, которые, видимо, расцениваются им как равнозначные – «dark 
tourism» и «disaster tourism». 

К альтернативным вариантам перевода термина «dark tourism» можно от-
нести статью Латышевой Т. В., которая пишет о молодежных субкультурах. В 
ней упоминается термин «dark-культура» и «темная молодежь», одной из форм 
досуга которой является индустриальный туризм, «предполагающий посеще-
ние старых заброшенных заводов, фабрик и других промышленных объектов, 
разрушенных зданий, а также «городов призраков», давно покинутых жителя-
ми». Сам термин «темный туризм» в статье не употребляется, однако инду-
стриальный туризм, о котором идет речь, без сомнения является подвидом 
темного туризма. Более того, для нас представляется интересным вписанность 
индустриального туризма в более общий культурный контекст «dark-
культуры» и использование понятия «темная» молодежь» в качестве ее носи-
теля [9, с. 98–103]. 

Никифорова Е. в статье, посвященной экотуризму, пишет о том, что фор-
мируется некий класс туристов, которые проявляют особый интерес к гибким 
инновационным формам рекреации и отдыха, «под которыми все больше по-
нимается разнообразная отвлекающая/развлекающая и образовательная дея-
тельность» [10, с. 145]. Среди новых форм туризма, составляющих «диалекти-
ческую антитезу массового туризма для человека поздней модернити» 
[10, с. 146] упоминается и «темный» туризм, который определяется автором 
как посещение мест трагедий. 

Наибольший интерес представляет статья Ивановой Н. К. и Масленнико-
вой О. Н., посвященная особенностям формирования туристской терминоло-
гии. Авторы используют обширный справочный материал и большое количе-
ство современных источников. Ссылаясь на электронный словарь World spy, 
который в свою очередь цитирует статью из журнала New Scientist (Март, 
2012), авторы говорят о том, что «dark tourism» (используется именно такой 
непереводной термин) получил широкое распространение в 2000-е годы и 
причисляют к этому виду туризма посещение в Нью-Йорке башен-близнецов, 
музея Холокоста в Вашингтоне, военных кладбищ и бывших концлагерей. 

Наряду с непереводным термином Иванова Н. К. и Масленникова О. Н. 
используют термин «черный туризм», ссылаясь на такие его альтернативные 
англоязычные трактовки, как grief tourism (2002) – путешествие к местам тра-
гедий в знак скорби по погибшим, жертвам катастроф. Ключевым примером 
черного туризма по из мнению являются туристские посещения мест, связан-
ных с гибелью принцессы Дианы. Авторы ссылаются на составителя словаря 
П. Макфедриса и упоминают о том, что «появившиеся в это время неологизмы 
dark tourism (1997), grief bandwagon (1998), grief-lite (1997), recreational grief 
(1998), mourning sickness (1998) дают лексическое свидетельство той циничной 
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общественной реакции и спекуляции в СМИ, которая вызвала трагическая 
гибель Дианы» [6, с. 231]. 

Несмотря на то, что в статье феномену «dark tourism» уделено много места, 
в ней много неточностей и спорных вопросов. Основным является вопрос 
смещения классификационного признака и неоднозначность перевода термина 
«dark tourism» на русский язык. Неудачным с нашей точки зрения является и 
выбор русскоязычного эквивалента «черный», о чем будет сказано ниже. 

Во-первых совершенно неправомерно связывать темный туризм только с 
гибелью принцессы Дианы, потому что данный вид туризма появился очень 
давно и можно говорить только о повышенном интересе к нему, связанному с 
этим событием. 

Во-вторых, нам представляется совершенно недопустимым употребление 
термина «черный туризм», т.к. это конструирует дополнительные коннотации, 
выстраивая ассоциативный ряд «черный турист», «черный археолог», «черный 
копатель». Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже. Кроме того, 
авторы дают некую оценочную (причем отрицательную) характеристику фе-
номена «dark tourism», что, на наш взгляд, сделано поспешно и поверхностно. 

Приведенный анализ публикаций первого типа (косвенно упоминающих 
темный туризм в своих классификациях видов туризма) свидетельствует, что 
многим авторам знакомо это явление, однако никто не занимается его изуче-
нием достаточно подробно; только некоторые авторы ссылаются на аутентич-
ные источники по изучению темного туризма и кроме упоминания этого фе-
номена исследования дальше не идут; каждый из авторов выбирает свой соб-
ственный вариант перевода изучаемого термина на русский язык не приводя 
никакой аргументации в пользу того или иного варианта. Все это создает раз-
мытую картину и понятийную сумятицу, которая препятствует дальнейшему 
изучения данного феномена на отечественном материале. 

Публикации второй группы включают в себя статьи, выдвинувшие «dark 
tourism» в качестве объекта своего исследования. К этой группе работ можно 
отнести две статьи Бугрий Е.Н, статью Велединского В. Г. и статьи украинско-
го исследователя Застевецкого Т. Основная проблема статьей этой группы 
заключается в отрыве исследований от англоязычных источников, использова-
ние случайной терминологии, небрежный перевод ключевых терминов и от-
сутствие единого классификационного признака. 

Интересна статья Бугрий Е. В. «О терминологии и типологии мрачного ту-
ризма» [3]. Автор также использует термин «мрачный туризм», без обоснова-
ния своего выбора и без апелляции к англоязычному термину. Вопрос исполь-
зования варианта перевода термина «dark tourism» как «мрачный туризм» 
представляется нам наиболее сложным в связи с тем, что в англоязычной тер-
минологии уже существует термин «gloomy tourism», который можно дослов-
но перевести как «мрачны» и этот вид туризма назван автором термина Seaton 
подвидом «dark tourism». Бугрий Е. В. определяет следующие цели статьи: 
показать варианты существующих дефиниций нового вида туризма, выделить 
направления мрачного туризма и их потенциальные объекты и т.д. 

Однако, автор дает определение мрачного туризма, не давая ссылок на ис-
точник. Так автор говорит, что туры на места катастроф получили название 
«тур бедствий» – «disaster tour». Причем в эту классификацию попадают места 
техногенных и природных катастроф, экстремальных ситуаций, созерцания 
казней, публичных экзекуций и др. – таким образом, внутри типа disaster tour 
автор рассматривает и объекты других типов. 
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В следующем абзаце вводится по выражению автора «еще одно наименова-
ние путешествий по местам трагедий – «Dark tourism» или «Черный туризм»». 
Ключевой термин «dark tourism» введен как подвид мрачного туризма, что наш 
взгляд, является неверным и противоречит всем известным классификациям в 
англоязычных исследованиях Далее следует недопустимое с нашей точки зрения 
смешение понятий: «мрачный или черный туризм можно условно разделить на 
несколько направлений»: туризм катастроф (или катастрофический туризм), 
туризм привидений (или мистический туризм), темный туризм (или смертель-
ный), кладбищенский (или некропольный)» [3]. Кроме того, что такое деление 
неверно с классификационной точки зрения, неверным является и способ пере-
вода англоязычных терминов такого типа. Доминирующим типом образования 
англоязычных туристских терминов является субстантивная модель (существи-
тельное + существительное) и такие термины как «adventure tour», «ghost tour», 
«graveyard tour», «cemetery tour» должны переводиться на русский язык при по-
мощи аналогичной субстантивной модели или такого ее инварианта в русском 
языке, при котором бы перевод не искажал смысла исконного термина. 

Данная классификация выглядит необоснованной и сумбурной, составлен-
ной с затемнением классификационного признака и неправомерной с точки 
зрения перевода терминов на русский язык. Использование результатов иссле-
дования, проведенного Бугрий Е. В. представляется нам невозможным. 

Статья украинских исследователей Заставецького Т. и Заставецькой Л. назы-
вается «Похмурий туризм» як Вi дображення трагiчних подiй у iсториi та куль-
тури народiв» [5, с. 1–7]. Понятие «похмурий» сделано ключевым, и статья пол-
ностью посвящена исследованию этого вида туризма. Работа является редчай-
шим примером обращения к ключевому англоязычному термину и ссылки на 
первоначальный источник. Авторы употребляют термин «похмурий» – «дослов-
но «темный туризм» (Dark tourism)» [5, с. 1] и ссылаются на работу Леннона и 
Фоули. Украинское слово «пахмурий» переводится на русский язык как тем-
ный, мрачный. Статья интересна с точки зрения определения места темного ту-
ризма в системе туриндустрии. Он помещен на пересечении семантических по-
лей и областей познавательного туризма, экстремального туризма, сентимен-
тального и мемориального туризма. классификация подвидов темного туризма в 
статье не представлена, однако авторы приводят схему объектов темного туриз-
ма, среди которых называют: места захоронений, техногенных и природных 
катастроф, преступлений и детективных историй, святые места, места, связан-
ные с военными действиями, места массовых репрессий, тюрьмы, развлекатель-
ные центры «похмурого туризму» и «похмурi» выставки. Все приведенные объ-
екты четко соотносятся с известными западными классификациями (в частности 
с классификациями Г.Дэна и Ф.Стоуна). Особенно важным является выявление 
ниши индустрии темных развлечений (развлекательные центры «похмурого 
туризму»), т.к. именно эти объекты наиболее представлены в России. 

В результате проведенного анализа англоязычных и русскоязычных источ-
ников по теме «dark tourism», можно придти к выводу, что отечественные ис-
следователи находятся только в начале пути исследования этого феномена. 
Начальная стадия этих исследований характеризуется терминологическим 
разбросом, который не только не проясняет и без того «темную» картину дан-
ного вида туризма, но и замедляет теоретическое осмысление этого феномена 
на отечественном материале. В то же время огромное разнообразие появляю-
щихся на российском туристском рынке продуктов «темной» направленности, 
свидетельствует о необходимости создания прочной научной базы для осмыс-
ления этой новой тенденции культуры XXI века. 
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КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ В LSP ГОМЕОПАТИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

Cтатья посвящена изучению формирования категории состояния в подъязыке 
гомеопатии. Обосновывается, что понятийная категория состояния является 
форматом знания: как обыденного (языкового), так и специального (научного). 
Показано, что отраслевая терминология занимает доминирующее положение 
в формировании данной категории. 

категория; категоризация; концепт; суперконцепт; концептуализация; термин; 
терминология; отраслевая терминология; узкоспециальная терминология; об-
щенародный язык; подъязык (LSP) 

Вопрос изучения мыслительного базиса языковых структур и их речевых 
реализаций, их категориального и концептуального упорядочения в сознании 
человека и вербальной репрезентации этих структур является одним из самых 
насущных вопросов современной когнитивной лингвистики и когнитивного 
терминоведения. 

При этом категоризация в языке – это одновременно и процесс, и условие 
возникновения когнитивных структур, прежде всего – категорий и концептов 
и их объективирование в языке. Таким образом, речь идет о глубинной связи 
рассматриваемой проблемы с целым рядом крупных смежных вопросов. 

Целью данной статьи является изучение следующих вопросов: 1) почему 
изучение категорий в языке является ультраактуальным; 2) каковы методоло-
гические подходы к изучению категорий (на материале категории состояния) в 
подъязыке гомеопатии; 3) каковы терминологические и нетерминологические 
средства объективации данной категории; каково их соотношение. 

Значимость данной работы обусловлена прежде всего обращением к двум 
основополагающим принципам когнитивного терминоведения: концептуали-
зация и категоризация. За основу мы принимаем толкования, предложенные в 
Кратком словаре когнитивных терминов под редакцией Е. С. Кубряковой: 
концептуализация – это понятийная классификация, такой вид познаватель-
ной деятельности человека, при котором происходит осмысление поступаю-
щей к нему информации и образование концептов, концептуальных структур и 
всей концептуальной системы в мозгу человека [4, с. 42]. Категоризация – «в 
узком смысле подведение явления, объекта, процесса под определенную руб-
рику опыта, категорию и признание его членом этой категории. В более широ-
ком смысле – это процесс образования и выделения самих категорий, членение 
внешнего и внутреннего мира человека сообразно сущностным характеристи-
кам его функционирования и бытия; упорядоченное представление разнооб-
разных явлений через сведение их к меньшему числу разрядов или объедине-
ний…». [4, с. 93] Таким образом, необходимо подчеркнуть, что с методологи-
ческой точки зрения, категория это не лексический класс, но класс концептов 
(А. Е. Бочкарев, F. Gaudin, P. Lerat, E. Rosch, G. Kleiber, F. Rastier, M. Slodzian). 
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Концепты отражают предметный мир и межпредметные отношения. А меж-
предметные отношения возможны, по К. Марксу, при условии, что они объ-
единены в одну категорию, потому как принадлежность к ней есть единое в 
видах. [6, с. 95] 

Подчеркнем, что соотношение категория – язык издавна является объектом 
внимания ученых, начиная с Аристотеля, выделившего десять основных бы-
тийных категорий. Далее эти категории либо расширялись (12 – у И.Канта), 
либо сужались (4 – у Платона, 3 – у Р. Декарта, Дж. Локка). Изучаемая катего-
рия состояния впервые была выделена как состоятельная категория именно Р. 
Декартом и Дж. Локком [3, с. 32] (категория состояния, или категория модуса). 

Все знание о мире, человеке и его языке хранятся в нашем сознании в кате-
гориальной форме, все входящие в картину мира объекты категоризованы, 
упорядочены, благодаря чему человек воспринимает мир в «таксономической 
обработке». [3, с. 32] Сознание человека постоянно систематизирует поступа-
ющую в него информацию о внешней действительности, а высшим уровнем 
системной организации, как известно, является категориальный. Поэтому мы 
считаем, что категория – особый формат знания, заслуживающий самого при-
стального внимания особенно в контексте специализированного подъязыка, 
где осознание категориального состава научного знания играет огромную 
роль, и зачастую осознано намного слабее, чем в общем языке. 

Говоря о понятии специализированного подъязыка, подчеркнем, что наря-
ду с понятием подъязык существует и понятие LSP (язык для специальных 
целей). В наши дни эти терминированные понятия используются либо как 
синонимичные (Н. Д. Андреев, А. С. Герд, З. И. Комарова, С. Е. Никитина, 
В. Н. Ярцева), либо как несинонимичные: действие LSP ограничено областью 
только науки и техники (Н. В. Васильева, Н. Б. Гвишиани, Н. В. Подольская, 
А. В. Суперанская). 

Мы принимаем первое понимание, так как гомеопатия – это и наука и об-
ласть деятельности, а к тому же в этом направлении подъязык (LSP) четко 
вписывается в структуру национального языка, занимая срединное положение 
между общенародным (разговорно-обиходным) языком и искусственными 
языками. Таким образом, мы можем говорить о существовании LSP гомеопа-
тии как специализированном подъязыке, обслуживающим данную научно-
медицинскую область. 

Все вышесказанное позволяет понять, что LSP – это не только совокуп-
ность терминологических единиц, но совокупность единиц всех уровней 
языка, необходимых для профессиональной коммуникации в данной науч-
ной сфере. Так, в монографии И. П. Массалиной и В. Ф. Новодрановой, 
посвященной LSP военно-морского дела говорится, что, если ранее науч-
ный дискурс включал в себя только терминологию и общелитературную 
лексику, то теперь в нем выделяется три основных пласта [5, с. 65–67]: 

1. Общеупотребительная лексика (слова общеупотребительного языка в 
принятом в нем значении, слова, использующие связующую функцию и др. 
– предлоги, союзы, общеупотребительные глаголы и т.п.) 

2. Общенаучная лексика (слова специальной сферы употребления, 
имеющие дефиницию и являющиеся наименованиями общенаучных кон-
цептов, как-то: analyser (анализировать), classifier (классифицировать), 
système (система), categorie (категория) и т.п.). 

3. Терминологическая лексика (наиболее специфическая часть LSP, 
термины, репрезентирующие концепты данной конкретной области знания 
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– miasme (миазм), constitution homéopathique (гомеопатическая конститу-
ция), doses décimales (десятичные дозы). 

В данной работе второй лексический пласт, общенаучная лексика, бу-
дет представлен отраслевой терминологией: общемедицинской термино-
логией, которая используется в гомеопатическом LSP как исходная терми-
нология более обширной, родовой науки. 

Все вышеозначенные лексические пласты присутствуют в объектива-
ции категории состояния в гомеопатическом подъязыке, что неслучайно: 
категория состояния является самой крупной в категориальном составе 
LSP гомеопатии. Предварительный анализ показал, что она наиболее бога-
та языковыми средствами репрезентации выделенных концептов, что поз-
воляет нам решить поставленные задачи. 

Методологически термины могут изучаться в двух сферах. Как говорит 
Дж. К. Сейгер, «ils peuvent être étudiés indépendamment de tout contexte lin-
guistique, en tant qu’instruments de classification destines à structurer des 
conaissances, ou en function du role qu’ils jouent dans la communication, en 
tant qu’éléments du discours». («Термины могут изучаться независимо от ка-
кого бы то ни было лингвистического контекста, в качестве инструментов 
классификации и структурирования знаний; либо же по зависимости от той 
роли, которую они играют в коммуникации, в качестве дискурсивных элемен-
тов». [10, с. 41] Как указывает А. С. Герд, логико-понятийный анализ терми-
нологии имеет целью вскрыть и выявить всю иерархию понятийной структуры 
данного LSP [2, с. 10]. 

В результате анализа гомеопатического дискурса как сферы функцио-
нирования терминов, так и сферы их фиксации было выделено 431 единица 
общенародного лексикона, отраслевой и узкоспециальной (собственно 
гомеопатической терминологии). 

Анализ показал, что категория состояния во франкоязычном гомеопа-
тическом подъязыке категоризуется посредством трех суперконцептов, 
либо состоящих из нескольких видовых концептов, либо имеющих специ-
фические, присущие только этому суперконцепту, понятийные признаки. 

Коль скоро формат статьи не позволяет нам показать анализ всех су-
перконцептов и их видовых концептов, мы ограничимся наиболее показа-
тельными. 

Суперконцепт 1. Maladie comme nosologie (греч. nosos – болезнь) со-
стоит из 12 видовых концептов. Ни один из них не содержит собственно 
гомеопатических терминов, так как наименования болезней по тем или 
иным основаниям принадлежит сфере нозологии, отрасли академической 
медицины, изучающей болезни. Гомеопатия же как научно-техническая 
область, вышедшая из медицины, призвана болезни лечить. Поэтому в 
рамках данного суперконцепта нас интересует прежде всего соотношение 
общемедицинской терминологии и общенародного лексикона. Приведем 
наиболее репрезентированный концепт: 
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Концепт 1. – Maladies du système ostéo-musculaire 
Таблица 1 

Отраслевые термины Общенародные слова
Arthrose 
Bursite 
Rachialgie 
Synovie 
Coxarthrose 
Lumbago 
Arthérite 
Tendinite 
Epicondylite 
Goutte 
Ostéoporose 
Decalcification 
Cervicalgie 
Cyphose 
Gonarthrose 
Rhumatisme articulaire 
Arthéromatose 
Hernie discale 
Lordose 
Ostéophyte 
Scoliose 
Talalsie 
Polyarthérite 
Dorsalgie 
Myopathie primitive progressive 
 
Итого: 75,5 % 

Rupture des tendons
Entorse 
Foulure 
Fracture 
Fêlure 
Torticolis (кривошея) 
Ergot du talon 
Elongation musculaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: 24,5 %

 
Таблица 1 показывает, что в вербализации данного концепта с большим 

преимуществом преобладает общемедицинская, отраслевая терминология 
(75,5 %), однако определенная часть понятий выражена общенародными сло-
вами (24,5 %). 

Общее процентное соотношение по 12 концептам также демонстрирует 
преобладание общемедицинской терминологии – 66 %. 34 % остается на долю 
общенародного лексикона. Такая вербализация свидетельствует о том, что 
гомеопатический LSP во многом еще не приобрел самостоятельности и во 
многом опирается на терминологию родовой науки. Также мы можем сделать 
вывод о базовом и нижележащем уровне категоризации понятий в рамках дан-
ного суперконцепта (наиболее многочисленного по количеству представлен-
ных единиц в рамках категории состояния). 

 
Суперконцепт 2. – Maladie comme l’indisposition. В рамках данного су-

перконцепта появляются уже собственно гомеопатические, узкоспециальные 
термины, стремящиеся пояснить природу болезни с позиций своих методоло-
гических установок. 

Таблица 2 
Отраслевые термины Общенародные слова Гомеопатические термины
Nosologie 
Pathoogie 
Maladie aiguë 
Maladie chronique 
m. cardiologique 
m. vénérienne 
m. virale 
m. infectieuse 
m. mentale 
m. cutannée 

Maladie
Malaise 
Lésion interne 
Maladie concomittante 
Maladie incurable 
Maladie contagieuese 
Maladie infantile 
Maladie saisonnière 
Maladie grave 
Maladie des femmes

Maladie aiguë
Maladie chronique 
Miasme 
Miasme aiguë 
Miasme chronique 
Miasme latent 
Psore 
Sycose 
Syphilis 
Lues
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m. veineuse 
m. gastrique 
m. intestinale 
m. des radiations 
m. de carence 
m. cérébrale 
m. oncologique 
m. mentale 
m. urologique 
m. cardio-vasculaire 
m. iatrogène 
Virus 
Epidémie 
 
Итого: 45% 

Complication
Mort 
Vie saine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: 23, 5 %

Tuberculinisme
Diathèse 
Dyscrasie 
Aggravation des 
symptômes 
Maladie artificielle 
Force vitale 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: 31,5 %

 
По результатам таблицы 2 видно, что в вербализации данного суперкон-

цепта практически в равной мере участвуют общенародные слова (23,5 %) и 
собственно гомеопатические (31,5 %), впрочем, с некоторым преимуществом 
последних. Большинство составляют отраслевые термины (45 %). Данные 
результаты говорят о том, что терминированные понятия данного суперкон-
цепта возникли в результате и научной, и обыденной категоризации, что, в 
свою очередь, свидетельствует о взаимодействии различных типов знания. 

 
Суперконцепт 3. – Le symptôme 
Данный суперконцепт является наиболее специфическим, так как репре-

зентирован в большинстве своем узкоспециальными, гомеопатическими тер-
минами. 

Таблица 3 
Отраслевые термины Общенародные слова Гомеопатические термины
Symptôme 
S. pathognomonique 
s. psychique 
s. physique 
s. local 
s. sensoriels. 
s. fonctionnel 
s. subectif 
s. objectif 
 
 
 
 
 
 
Итого: 37 % 

Symptôme communs
s. concomitant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: 8 %

Symptôme homéopathique 
(signe) 
s. pathogénésiques 
s. étiologique 
s. medicamenteux 
s. experimental 
s.caractéristique 
symptôme-clé 
s. éliminateur 
Totalité des symptômes 
Modalité 
m. d’aggravation 
m. de l’amélioration 
m. de temps 
 
Итого: 55 %

 
По данным таблицы 3, мы видим, что в вербализации данного модифици-

рованного суперконцепта наибольшую роль играют узкоспециальные термины 
(55 %). Это свидетельствует о том, что в данном случае высока степень науч-
ной категоризации, переработки научного знания, стремление гомеопатиче-
ской наукой осмыслить симптом в рамках своей парадигмы, дать свою клас-
сификацию симптомов как состояний организма. 

Данный концепт, следовательно, является одним из важнейших для гомео-
патической науки в целом. Многочисленные симптомы, выделяемые в рамках 
гомеопатии, дифференцируют состояния пациента наиболее полно и точно. 
Обратимся к некоторым примерам: «Le signe homéopathique est à la fois experi-
mental (côté substance devenue remède» [8, с. 199]. «Symptômes objectifs sont des 
manifestations visibles, décelables par le sujet porteur et enregistrés par les sens de 
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l’observateur, par exemple hémorragie, eruption, expectoration» [9, с. 149]. 
«Symptômes concomitants interviennent en plus des symptômes propres à une mala-
die: par exemple la modification de l’humeur du fait d’un fièvre, les troubles diges-
tifs du fait d’un mal à la tête. Ces symptômes sont très importants en homéopathie» 
[7, с. 118]. 

Подведем итоги: 
1. В результате нашего исследования приходим к выводу, что гносеологи-

ческая категория состояния во франкоязычном гомеопатическом LSP явно 
модифицирована: специфичны как сами суперконцепты и концепты, так и их 
языковая репрезентация. 

2. Специфика суперконцептов и концептов гомеопатического подъязыка 
объясняется неоднородностью типов гомеопатического знания, представлен-
ного: 1) научно-профессиональным знанием, вербализованным узкоспециаль-
ными (гомеопатическими) и отраслевыми (общемедицинскими) терминами 
(miasme, discrasie, maladie oncologique); 2) преднаучным знанием, в вербализа-
ции которого участвуют устаревшие отраслевые и гомеопатические прототер-
мины и предтермины (ex. force vitale, aggravation du symptôme lui-même); 3) 
обыденным знанием, вербализованным общенародными словами (maladie, 
complication, malaise). 

3. В целом в процентном соотношении отраслевая терминология является 
доминирующей в вербализации научных понятий в рамках категории состоя-
ний. Это объясняется недостаточной развитостью гомеопатии как науки, нахо-
дящейся в стадии становления и, как следствие, обширно пользующейся усто-
явшейся терминологией родовой науки – общей медицины. 

4. Несмотря на то, что, по Ю. Д. Апресяну, языковая картина мира во мно-
гом наивна и отличается от научной, средства языковой репрезентации выде-
ленных концептов и суперконцептов свидетельствуют о том, что в концептуа-
лизации изучаемой категории участвуют как научная, так и языковая кате-
горизация. В результате можно утверждать, что категория состояния является 
гибридной, совмещающей оба типа категоризации. 

Разные типы знаний взаимодействуют между собой: обыденное знание как 
опережающее и опосредующее включается в научное познание; оба эти вида 
знания формируют профессиональное знание. Обыденный опыт, в рамках 
которого формируется предпосылочное знание, во всевозможных формах 
поставляет для науки ценный материал. Наука родилась в недрах обыденно-
го познания, она представляет собой довольно позднее явление в развитии 
общества, возникнув на фоне достаточно развитой и разветвленной системы 
вненаучного познания, поэтому представители любой науки в своем науч-
ном мышлении неизбежно используют те категории, способы соотнесения и 
понимания явлений, которые складываются в обыденном осмыслении ими 
окружающей действительности [1, с. 27]. 

5. Хотя в итоге, как было сказано выше, категория состояния в LSP го-
меопатии не является сугубо научной, но гибридной, все же считаем важ-
ным подчеркнуть, что по сравнению с естественными (языковыми) катего-
риями, она отличается более осознанным и направленным характером про-
цесса категоризации и концептуализации, обусловленными стоящими перед 
этой наукой задачами: более сложным характером в отборе категориальных 
признаков, обладающих большей глубиной концептуальности и значитель-
но большей степенью научной специализации. 

Таким образом, проведенное исследование на примере категории состо-
яния во франкоязычном подъязыке гомеопатии позволяет видеть соотноше-
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ние отраслевой (занимающей доминирующее положение), узкоспециальной 
терминологии и общенародной лексики в концептуализации и категориза-
ции изучаемой категории в LSP гомеопатии. Перспективной задачей явля-
ется дальнейшее изучение категориального состава гомеопатического подъ-
языка как активно развивающейся номинативной подсистемы. 
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КРИТЕРИИ РАЗЛИЧЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ 
И ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ТИПА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

Разграничение синтаксических оборотов от придаточных предложений в та-
тарском языке дает возможность выяснить специфические особенности как 
оборотов, так и придаточных предложений. Синтаксические функции оборотов 
с неличными формами глагола нами рассматриваются в двух разновидностях. 
Если деепричастие, причастие и имя действия обозначают действие другого 
подлежащего, отдельного от подлежащего главного предложения, и имеют 
относительную логическую самостоятельность, то они выполняют функцию 
придаточного предложения. Если же причастия, деепричастия и имена действия 
вместе с управляемыми словами не соответствуют параметрам придаточных 
предложений, то они образуют глагольные обороты. 

синтаксический оборот; придаточные предложения синтетического типа; пре-
дикативность; полупредикативность; обособленные обороты 

Изучение синтаксиса татарского языка и других тюркских языков показы-
вает, что целый ряд проблем является спорными и неразрешенными до насто-
ящего времени. К таким проблемам относится теория придаточных предложе-
ний и синтаксических оборотов с неличными формами глагола. Рассматривае-
мая проблема усложняется еще и тем, что в решении данного вопроса иссле-
дователи исходят из положения индоевропейских языков, в частности русско-
го, который в синтаксическом плане сильно отличается от тюркских языков. 

Обособленные обороты в тюркологии рассматриваются по-разному. Одни 
считают их придаточными предложениями [1, с. 136–196], не видя никакой 
разницы между обособленными оборотами и соответствующими придаточны-
ми предложениями и относя все глагольные обороты к придаточным предло-
жениям. 

Сторонники второй теории не считают придаточными предложениями 
причастных, деепричастных и других оборотов, хотя они имеют свои грамма-
тически выраженные подлежащие. Данная теория нашла широкое применение 
в тюркологии. Такого мнения придерживается известный тюрколог 
М. Ш. Ширалиев, который пишет: «во-первых, потому, что здесь нет относи-
тельно законченной мысли, присущей придаточным предложениям; во-
вторых, сказуемое не выражено личной формой глагола; наконец, здесь отсут-
ствуют такие обязательные условия, как согласование между подлежащим и 
сказуемым, отсутствуют средства связи (союзы, интонация и т. д.) между 
главным и придаточными предложениями… Наличие самостоятельного под-
лежащего в оборотах не может служить основным признаком определения 
придаточного предложения. Таким признаком может быть только наличие 
сказуемого, выраженного личной формой глагола» [3, с. 154]. 
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В тюркологии существует и третья теория, согласно которой конструкции 
неличных форм глаголов с отдельным подлежащим являются специфическими 
придаточными предложениями тюркских языков [4, с. 247; 5, с. 98; 6, с. 402; 
7, с. 380]. Предложения с полупредикативными конструкциями, т.е. синтакси-
ческими оборотами Р. Назаров рассматривает как «полусложные предложе-
ния» и относит их к полипредикативным предложениям [8, с. 234–238]. В слу-
чае отсутствия грамматически выраженного подлежащего, по нашему мнению, 
надо рассматривать так: если предложения с оборотами неличных форм глаго-
ла разносубъектные, то образуются сложноподчиненные предложения (Шулай 
көтə-көтə, ярты төн үтте… – Так ожидая, прошла половина ночи…), в случае 
совпадения субъектов (предложение моносубъектное), предложение простое 
(Шулай көтə-көтə арып беттем – Так ожидая, совсем устал). 

Первая теория в корне является ошибочным, поэтому она не нашла своего 
развития в современной тюркологии. Основное положение второй теории тоже 
является ошибочным, поэтому она не применяется в современном синтаксисе 
татарского языка. Во-первых, обороты неличных глаголов с отдельным под-
лежащим выражают относительно законченную мысль, присущим придаточ-
ным предложениям. Во-вторых, необоснованным является требование выра-
жения сказуемого придаточного предложения только личными глаголами. 
Сказуемые могут выражаться не только глаголами, но именными частями ре-
чи, которые вообще не имеют лица. В-третьих, согласование в лице и числе 
подлежащего и сказуемого в татарском языке не является обязательным при-
знаком определения придаточных предложений. Причастия, деепричастия и 
др. неличные формы глагола также организуют придаточные предложения и 
выполняют роль связки с основным предложением. Итак, все глагольные кон-
струкции можно разделить на два вида: 1) придаточные предложения; 
2)глагольные обороты, осложняющие простое предложение. В татарском язы-
ке нашла свое применение третья теория, которая полно отражает специфику 
придаточных предложений. 

В данной статье попытаемся установить критерии различения придаточ-
ных предложений и синтаксических оборотов, а также выявить основные 
структурные типы и синтаксические функции их в современном татарском 
литературном языке. 

Как показывают наши исследования, сравнивая обособленные обороты с 
придаточными предложениями, можно выделить пять случаев: 

1. И главное, и придаточное предложения имеют свои двусоставные глав-
ные члены. В этом случае не остается сомнения в признании второстепенной 
части придаточным предложением: Аңа акча кирəк булса, мин үзем бирермен 
(А. Р.). «Если ему понадобятся деньги, то я сам отдам.» Күзнең берсе ачылмаса 
да, икенчесе күрə иде (Г. Х.). «Хоть один глаз не открывается, другой видит.» 

Если главное и придаточное предложения имеют грамматически отдельно-
оформленное подлежащее, несмотря на одинаковый субъект, такое предложе-
ние рассматривается как сложное: Хəтирə сиңа хатын булса, миңа ул – үз 
кызым (М.Гал.). «Хатира если тебе приходится женой, мне она – родная дочь.» 
Газинур суыкка чыдам кеше булса да, ул да йокыга китə алмыйча тынычсыз-
ланды (Г.Ə.). «Газинур хоть и выносливый на холод человек, и он не смог 
уснуть.» 

2. Конструкция с неличными и личными формами глагола имеют двусо-
ставную структуру, а основное предложение – неполное или односоставное. И 
в этом случае бесспорно, предложение признается сложным: Шатлыгы кайгы-
га əйлəнеп, ике тапкыр елап алды (Г. И.). «Ее радость превратилась в горе, два 
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раза сплакнула.» Ташлытау станциясе булмаса, тормышны ничек алып барыр 
идең? (М. М.). «Если бы не было станции Ташлытау, то как вели бы хозяй-
ство?» Төнлə өйгə солдатлар килсə хəерлегə булмый (Г. Г.). «Если ночью при-
дут в дом солдаты, то это не к добру.» 

3. Обособленный оборот не имеет своего подлежащего (придаточное пред-
ложение двусоставное неполное), а основное предложение двусоставное пол-
ное. В таких предложениях два субъекта, поэтому следующие предложения 
являются сложными: Əйе, карчык бу дəү, сары егетне, үз нəселенə һич охша-
маса да, чынлап ярата иде (Ə.Е.). «Да, старушка этого высокого, рыжего парня 
по настоящему любит, хоть и не похож на свой род.» Сөйлəсəң, кеше ышанмас 
(Т. Г.). «Если расскажешь, то человек не поверит.» Мин үзем колхозда агро-
техник булып эшлим инде, əгəренки белəсең килсə (Ф. Х.). «Я сам в колхозе 
агротехником работаю, если хочешь знать.» Үлеп арыган булса да, күзлəренə 
йокы кермəде (М. Х.). «Хоть и мертвецки устал, не смог уснуть.» 

4. И обособленный оборот, и основное предложение не имеют грамматиче-
ски выраженного подлежащего. В таких предложениях два субъекта и сказуе-
мые выражены личными глаголами, поэтому они считаются сложными: Нигə 
бер дə язмыйсың, дип миңа гаҗəплəнəлəр (А. Г.). «Удивляются мне: почему 
никогда не пишешь.» Бөтенлəй олагырга йөрилəр дип сөйлилəр (Т. Г.). «Гово-
рят, что вообще уезжают.» Белсəң, əйдə алайса артларыннан барыйк (А. Р.). 
«Если знаешь, айда тогда за ними пойдем.» Табылырлык булса, урлап та тор-
мыйлар инде аны (Т. Г.). «Если есть возмрожность найти, то и не крадут.» 

Когда сказуемые совпадают в форме лица (один и тот же субъект), пред-
ложение остается сложным, потому что главные члены выражены личными 
глаголами: Ник кул күтəрдем көненə төштем (М.Ə.). «Остался в такой ситуа-
ции и сожалел, что бил.» 

Если обособленный оборот выражен неличной формой глагола, а имеет 
отдельный субъект, то предложение и в этом случае считается сложноподчи-
ненным: Ашагач, мине югарыга гыйбадəт кылырга чакыралар, аннары кыйнар-
га (А. Т.). «После еды меня приглашают на верх молиться, а потом бить.» Кур-
сларны бетергəч, мине тоттылар да əйбəтлəп кенə үзебезнең шəһəр телегра-
фына эшкə җибəрделəр (Ə.Е.). «После окончания курсов, меня взяли да по-
хорошему отправили в свой городской телеграф на работу.» Артта калган 
дəреслəрдəн куалап җитү өчен, үземə ярдəмгə яхшы студентларны беркет-
телəр (М.Ə.). «Чтобы догнать по отстающим занятиям, мне на помощь при-
крепили хороших студентов.» Бу яшькə җиткəч, нинди аерылышу ул! Кеше 
көлдереп… (Ə.Е.). «Какой развод, в таком возрасте! Смешить народ …» 

5. Если обособленный оборот и сказумое основного предложения имеют 
одинаковый общий субъект, то предложение считается простым; какой фор-
мой (личной, неличной) выражен оборот, особой роли не играет: Чегəн бу 
җəзадан Волков дачасына эшкə җибəрелүе аркасында гына котылып калды 
(Г. Г.). «Цыган отделался от этого наказания лишь из-за того, что был направ-
лен на работу на дачу Волкова.» Биек түшəмле иркен залга баскач, яшьлегемə 
кайтып кергəндəй булдым (Г.Ə.). «После того как вошел в просторный зал с 
высоким потолком, чувствовал, как будто возвратился в молодость.» Обе ча-
сти могут быть без подлежащего, при этом вторая – односоставная. Предложе-
ние сложноподчиненное: Бер яткач, бик озак йокланган. «Когда уже лег, спа-
лось очень долго.» 

Трудности возникают в тех случаях, когда сказуемое принимает аффикс 
притяжательности. В этом случае такую конструкцию нельзя рассматривать как 
придаточное предложение. Например, Кошлар сайравы аңа тансык (простое 
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предложение). «Пение птиц, ему желанное.» Кошлар сайрау аңа тансык (слож-
ное). «Птицы поют, ему желанное.» Кошлар сайраганы ишетелə (простое) 
«Cлышно пение птиц.» Кошлар сайраган тавышлар ишетелə (сложное). «Слыш-
ны звуки, которые птицы поют.» В случаях кошлар сайравы, кошлар сайраганы 
(пение птиц) у первого компонента просто опущен аффикс родительного паде-
жа: кошларның сайравы, кошларның сайраганы (пение птиц) и т.д. Следователь-
но, в данных конструкциях нет подлежащего. Если отсутствует аффикс притя-
жательности во втором компоненте, то первый не может принять окончания 
родительного падежа и он выполняет роль подлежащего придаточного предло-
жения. Сравните два предложения: Кояш чыкканын күзəтеп утырдык// кояш 
чыкканны күзəтеп утырдык. «Сидели, наблюдая за восходом солнца.» Первое – 
простое предложение, т.к. во втором компоненте присутствует аффикс притяжа-
тельности, а в первом – легко можно восстановить показатель родительного 
падежа. Второе предложение – сложное. Бывает и наоборот: первый компонент 
принимает окончание родительного падежа, а второй – без аффикса принадлеж-
ности: Ул арада минем кайтканны ишетеп күрше малайлар – борынгы дуслар да 
килделəр (Г. И.). «В это время услышав мой приезд пришли соседские мальчики 
– прежние друзья.» Это предложение простое по той причине, что первый ком-
понент стоит в родительном падеже, и его нельзя рассматривать как подлежа-
щее. Во втором компоненте легко можно восстановить аффикс принадлежности. 
Ср.: минем кайтканны//минем кайтканымны «мой приезд», синең кайткан-
ны//синең кайтканыңны «твой приезд», безнең кайтканны//безнең кайтканыбы-
зны «наш приезд», сезнең кайтканны//сезнең кайтканыгызны «ваш приезд». В 
3-лице такие вариативные употребления (аның кайтканны, аларның кайтканны) 
невозможно. В 3 лице местоимение принимает окончание родительного падежа, 
а причастие – аффикс притяжательности: аның кайтканын «его приезд», алар-
ның кайтканын «их приезд» и т. д. 

Очень часто в таких конструкциях первый компонент – в именительном 
падеже, а второй принимает аффикс притяжательности 3 лица единственного 
числа: Мин югында (син югында, ул югында, без югында, сез югында, алар 
югында) килгəн газеталар пөхтəлəп өеп куелган иде. «Газеты, пришедшие ко-
гда меня не было, были сложены аккуратно.» 

В определении таких конструкций как сложное возникают проблемы. Их 
можно употребить и без аффикса притяжательности, они часто употребляются 
в таком виде: Мин юкта (син юкта, ул юкта, без юкта, сез юкта, алар юкта) 
килгəн газеталар пөхтəлəп өеп куелган иде. «Газеты, пришедшие когда меня не 
было, были сложены аккуратно.» 

Происхождение притяжательных конструкций можно иллюстрировать 
следующим образом: Минем юк чагымда//минем югымда//мин югымда//мин 
югында; синең юк чагыңда//синең югыңда//син югыңдə//син югында; аның юк 
чагында//аның юк чагында//аның югында//ул югында; безнең юк чагыбыз-
да//безнең югыбызда//без югыбызда//без югында; сезнең юк чагыгызда// сезнең 
югыгызда//сез югыгызда//сез югында; аларның юк чакларында//аларның юкла-
рында//алар юкларында//алар югында. 

В этих конструкциях показатель родительного падежа в местоимениях 
опущена, а во втором компоненте стал употребляться аффикс притяжательно-
сти 3-го лица. Употребление таких конструкции в одной универсальной форме 
(мин югында, син югында, ул югында, без югында, сез югында, алар югында) 
можно объяснить законом экономии и стремлением языка к универсальным 
конструкциям. 
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Как видно из приведенных примеров, осложненные обособленными оборо-
тами простые предложения по структуре и значению близки к сложноспаян-
ным предложениям и некоторым видам сложноподчиненных. Во-первых, под-
чиняются одинаковыми средствами связи, выражаются одинаковыми формами 
глагола (условное наклонение, причастие, деепричастие и др.). И те и другие 
выражают одинаковые значения. Обособленные обороты и придаточные пред-
ложения занимают препозитивную позицию в отношении к зависимой части. 
Они не могут завершить предложение. 

Обороты являются соответствующей трансформацией определенных при-
даточных предложений. Предикативное содержание в оборотах, чем в прида-
точных предложениях заметно уменьшается, т. е. полная, основная предикация 
превращается во второстепенную. Данные обороты второстепенной предика-
ции самостоятельно не могут употребляться. Они осложняют простое предло-
жение в семантико-синтаксическом плане. Во второстепенных предикациях, т. 
е. в оборотах, сохраняется то же самое значение, которое было в придаточном 
предложении до трансформации 
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ПРОБЛЕМА МАРКИРОВАНИЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
РАССКАЗЧИКА И ПЕРСОНАЖА  
В НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ 

В статье исследуется несобственно-прямая речь как полифонический, полисубъ-
ективированный тип текста, в котором голос персонажа не растворяется в 
голосе автора-рассказчика. Конфликтующие между собой точки зрения главного 
(фокализирующего) персонажа и «встроенных» в его сознание других (фокализу-
ющих) персонажей проявляются в повествовании одновременно. Отражая ха-
рактер мыслительных процессов персонажа в тексте, связующие средства 
выступают индикаторами «следов» сознаний других персонажей, присутству-
ющих в этих процессах. 

несобственно-прямая речь; автор; персонаж; читатель; точка зрения 

Несобственно-прямая речь представляет в современной лингвистике опре-
деленную проблему с точки зрения своей способности концептуально совме-
щать в себе дейктические и модальные характеристики двух моделей дискурса 
– повествователя и персонажа [4; 5; 7]. Установив определенный набор линг-
вистических критериев для идентификации стиля, исследователи стали инте-
ресоваться проблемой предложения, которое прямо не манифестирует иден-
тифицированные характеристики, но, тем не менее, интерпретируется как вы-
ражение точки зрения персонажа [6]. В частности, данная проблема решается 
С. Эрлих, которая, исследовав роль связующих средств в процессе выражения 
точки зрения персонажа, приходит к заключению, что поскольку данные сред-
ства моделируют связность дискурса, на уровне предложения они выполняют 
прагматическую функцию средств, «поддерживающих» интерпретацию точки 
зрения [11]. В теории С. Эрлих связующие средства рассматриваются как мар-
керы, которые обеспечивают бесперебойное выражение точки зрения в худо-
жественном повествовании. 

Исследованные С. Эрлих семантические коннекторы можно рассматривать 
как набор единиц, фокусирующих внимание читателя на том, предложение, в 
котором они употребляются, связано с выражением точки зрения повествова-
теля или персонажа. Ср.: (1) “He had a high good time; and yet, when he remem-
bered it, it seemed a pain. His mother was a cool with him for a day or two. But he 
was so adorable – ! And yet – a tinge of loneliness was creeping in again, between 
her and him” [12, с. 73]; (2) “On the whole she scorned the male sex deeply. But 
here was a new specimen, quick, light, graceful, who could be gentle and who could 
be sad, and who was clever, and who knew a lot, and who had a death in the fami-
ly… Yet she tried hard to scorn him, because he would not see in her the princess 
but only the swinegirl. And he scarcely observed her” [12, с. 92]. 

Одна из главных тем современного художественного дискурса – призрач-
ность границ между такими оппозициями, как «жизнь и Я» и «Я и Другие» – 
непосредственно отражается в лексических и синтаксических особенностях 
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авторского повествования. В частности, особый авторский язык художествен-
ного повествования находит воплощение и в несобственно-прямой речи, пред-
ставленной в примере (1). Можно предположить, что данный пример начина-
ется с изложения точки зрения Уильяма, старшего сына Мореля, затем право 
голоса предоставляется матери Уильяма, Миссис Морель. Воспринимая отры-
вок (1), читатель не всегда с уверенностью может ответить на вопрос, чья точ-
ка зрения излагается. В частности, последнее предложение потенциально мо-
жет выражать точку зрения и того, и другого персонажа. Оба отрывка изоби-
луют связующими средствами. В этой связи, как представляется, закономер-
ными предстают следующие вопросы: 1) какова функциональная нагрузка 
связующих средств в изучении несобственно-прямой речи? 2) обнаруживается 
ли значимая в смысловом отношении корреляция между частотностью связу-
ющих средств и проблематичностью образа персонажа в текстовом выражении 
точки зрения, неоднозначностью приписывания этой точки зрения определен-
ному персонажу? 

Связующие средства, выделенные нами в примерах (1) и (2), не предпола-
гают ту перспективу анализа, которую предложила С. Эрлих в обозначенной 
выше модели исследования. В связи с этим, целесообразно исследовать роль 
связующих средств в этих отрывках. 

В примере (1) первые три предложения выражают точку зрения Уильяма: 
сочетание it seemed a pain предполагает интерпретацию определенных собы-
тий данным персонажем; сочетание his mother в референциальном отношении 
также может быть приписано данному персонажу. Четвертое предложение 
может, на наш взгляд, рассматриваться как выражение отношения к событиям 
миссис Морель, поскольку только она может думать, что he was plausible. 
Вместе с тем, учет связующего средства but, обнаруживаемого в данном вы-
сказывании, приводит к альтернативной его интерпретации: в этом случае его 
можно рассматривать как своеобразное обыгрывание Уильямом мыслей мис-
сис Морель. Другими словами, анализ связующего средства but может прояс-
нить неоднозначность приписывания точки зрения, выражаемой данным вы-
сказыванием, определенному персонажу. Данный союз «связывает» мысли 
двух персонажей, но он скорее всего не поддерживает выражение чьей-либо 
точки зрения, а прерывает ее. 

Аналогичные вопросы возникают и при анализе отрывка (2). В предложе-
ниях But here was a new specimen, quick, light, graceful…и Yet she tried hard to 
scorn him…союзы, инициирующие высказывания, «поддерживают» мысли 
Мириам и не создают двузначности, присущей предшествующему примеру. 
Предложение And he scarcely observed her также формально связывается с 
предшествующим ходом дискурса союзом and. 

Согласно нашим наблюдениям, на уровне художественного текста данный 
союз не только манифестирует связь двух следующих друг за другом высказы-
ваний, таким образом обеспечивая линейную бесперебойность текста, но и 
непосредственно связывать момент молчания персонажа и его последующее 
высказывание. Ср.: (3) “She looked in wonder for a few moments. “And what does 
it stand for now?” she said. “A magnificent second-lieutenant” [12, с. 234]. В дан-
ном случае союз and открывает прямую речь персонажа. Из контекста повест-
вования становится ясным, что реплика персонажа инициируется после мо-
мента молчания. В связи с этим, можно сделать заключение, что союз «связы-
вает» данный момент и последующее высказывание персонажа. 

На уровне несобственно-прямой речи – как и в случае прямой речи персо-
нажа – союз and способен «сцеплять» не только предшествующий и последу-
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ющий сегмент текста, но и разные когнитивные состояния персонажа, которые 
актуализуются в момент повествования. Ср.: (4) “She stood watching as he sat 
bent forward in his stupefaction. The fine cloth of his uniform showed the moulding 
of his back. And something tortured her as she saw him, till she could hardly bear 
it…” [12, с. 281]. Союз and в начальной позиции высказывания манифестирует 
смену перцептивной активности персонажа на ментальную активность. Ср. 
еще один пример: (5) “He bent down and kissed her. And still her clear, rather 
frightening eyes seemed to be searching for him inside himself” [12, с. 257]. Союз 
and сначала фиксирует переход физической деятельности персонажа – к ин-
терактивной, затем переход от интерактивной деятельности – к ментальной. 
Описание действия в первом предложении может быть логически непосред-
ственно дополнено только самим повествователем. Второе предложение мо-
жет быть интерпретировано как восприятие персонажа-женщины персонажем-
мужчиной. В несобственно-прямой речи обнаруживается текстуальное свиде-
тельство для подобной интерпретации: сочетание с оценочным значением 
rather frightening, глагол, выражающий неопределенность seemed и возвратное 
местоимение himself. Таким образом, в данном отрывке на примере союза and 
мы сталкивается не только с выражением связывания различных состояний 
персонажа, но также со «сцеплением» точек зрения на моделируемые в тексте 
события, присущих как повествователю, так и различным персонажам. 

Использование связующих средств в прагматической функции текстового 
противопоставления точек зрения двух персонажей предстает еще более яв-
ным в следующем примере: (6) “Ha!” she cried suddenly. “It wouldn’t come to 
that, either. If they kick you out of the army, you’ll find somebody to get round – 
you’re like a cat, you’ll land on your feet.” But this was just what he was not. He 
was not like a cat. His self-mistrust was too deep. Ultimately he had no belief in 
himself, as a separate isolated being. He knew he was sufficiently clever, an aristo-
crat, good-looking, the sensitive superior of most men. The trouble was, that apart 
from the social fabric he belonged to, he felt himself nothing, a cipher…” 
[12, с. 272]. Союз but связывает высказывание женщины-персонажа или с точ-
кой зрения мужчины-персонажа о себе или с анализом истинной внутренней 
природы мужчины-персонажа, предпринимаемым повествователем. В анали-
зируемом примере союз but моделирует не только контраст между различными 
идеями, важными для адекватного понимания произведения, но и противопо-
ставляет точки зрения, выражаемые двумя нарративными голосами. 

Интересно заметить, что теоретическая модель семантических коннекторов 
С. Эрлих не дает объяснения подобным ситуациям. Как представляется, для 
последующего анализа прагматической роли связующих средств в процессе 
выражения точки зрения повествователя и персонажей на моделируемые со-
бытия в рамках несобственно-прямой речи целесообразно обратиться к тем 
аналогичным исследованиям, которые были проведены на материале диалоги-
ческой речи. 

В частности, альтернативный источник объяснения для интерпретации 
связующих средств в несобственно-прямой речи можно обнаружить в иссле-
дованиях по конверсационному анализу, в которых затрагиваются проблемы 
координирующей функции союзов and, but, а также наречий в союзной функ-
ции yet и still. В данных исследованиях отмеченные средства анализируются 
как дискурсивные маркеры, представляющие собой достаточно обширную 
совокупность единиц, включающую также междометия well, oh, фразы типа 
you know, you see, I mean. В условиях диалогической речи данные языковые 
единицы выполняют одну и ту же прагматическую функцию: они особым об-
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разом организуют спонтанное общение, поскольку их значение (в том числе и 
производное) складывается не только из лексических и грамматических со-
ставляющих. 

Дискурсивные маркеры обладают такими функциональными характери-
стиками, которые в некотором отношении предопределяют интеракциональ-
ный компонент коммуникации. Таким образом, связующие средства and и but 
в роли дискурсивных маркеров сохраняют свое соответствующее ядерное се-
мантическое значение добавления информации и конструирования контраста, 
но они также приобретают прагматическое значение выражения продолжен-
ных действий и противопоставляемых действий в диалоге [1]. Для иллюстра-
ции данного теоретического положения приведем пример: (7) “ – But over here, 
we use that word so…just like we use the word here irregardless, which there is no 
such word, right? – Um but not with most pe- I just use it and every time I use it I 
know I’m wrong. – No but I use it. I-I-I irregardless…– You use it too? – I use it. – 
And there is no such word. – I think there may have been a word like that at one 
point in time cause I use it all the time… – No. There wasn’t” [8]. 

Объясняя аналогичные примеры, Д. Шиффрин указывает на то, что гово-
рящий начинает свою диалогическую реплику с союза and не как связующего 
средства между двумя утверждениями, а в металингвистической функции сиг-
нализирования о том, что тема разговора, от которой пытается отступить адре-
сат, подлежит продолжению [13, с. 59]. 

В данном случае говорящий субъект, актуализуя в своем диалогическом 
высказывании союз and, как представляется, преследует следующие прагмати-
ческие цели: 1) указание собеседнику на то, что у него в запасе есть еще дово-
ды для подкрепления своей точки зрения; 2) прояснение того факта, что дан-
ное высказывание предстает уместным диалогическим шагом для последую-
щего хода диалога. Слово and, таким образом, используется для маркирования 
продолжения диалогического хода адресанта. 

Связующее средство в обозначенном выше примере обнаруживается в 
инициальной позиции диалогической реплики и задействуется для соотнесе-
ния в одной временной плоскости противоположных мнений, принадлежащих 
двум собеседникам. Подобная функциональная нагрузка связующих средств 
обнаруживается, в частности, и в примере (2), взятом из нарративного художе-
ственного дискурса, в котором союз and также связывает точки зрения, выра-
жаемые разными персонажами. 

Союз but, вводящий контраст, в диалогической речи также частотно ис-
пользуется в инициальной позиции реплики говорящего. Ср.: (8) “ – … and 
then you could, concentrate on the specific areas. Then you could see more in depth 
where how things related. But I think you absolutely have to see, how – where the 
relationships are. – Yeah, but sometimes I get wondered whether it’s all related. – – 
But ultimately it is. Right. I mean everybody started out people who were in nineteen 
hundred, they did everything right? – But that’s then, that’s not now, now… – But 
ultimately it – they – it so it’s all spread out now. But it all came from somewhere, 
right? – Yeah, it’s like saying we’re all related, if you go back far enough, probably. 
But you have to go pretty far back. I mean…” [10, с. 47]. 

Можно провести параллель между частотностью союза but в диалогиче-
ской речи и новым диалогическим ходом говорящего субъекта в диалоге. 
Прагматическая функция данного союза при данной исследовательской пер-
спективе заключается в том, чтобы: 1) моделировать противоречие, хотя и не 
всегда полное; 2) добавлять новую информацию, которая меняет суть общения 
– not only that, but…; 3) призыв к соблюдению очередности диалогических 
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реплик собеседников – but wait a minute… Первая функция непосредственно 
задействует традиционное грамматическое описание данного связующего 
средства как противительного союза. Последующие две функции репрезенти-
руют то, что Д. Шиффрин назвал «контрастирующими действиями». В данном 
отношении союзы and и but проявляют сходность в своей способности уста-
навливать связность вне предложенческого и дискурсивного уровней, поддер-
живать релевантность высказывания в соответствии с априорно актуализован-
ной темой диалогического общения. Данные наблюдения над функционирова-
нием связующих средств в диалогической речи проясняют использование сою-
за but в примере (8), в котором он реализует сдвиг от точки зрения Уильяма к 
точке зрения миссис Морель. 

Некоторые исследователи также указывают на то, что реляционная функ-
ция дискурсивных маркеров заключается в согласовании различных точек 
зрения [3, с. 14]. В частности, отношения уступки анализируются в связи с 
двумя диалогическими позициями, двумя мнениями, которых придерживаются 
разные собеседники [9, с. 382]. В диалогическом общении контраст и уступка 
исходно ассоциируются с точками зрения, разделяемыми каждым из собесед-
ников. Прагматическая функция дискурсивных маркеров со значением контра-
ста и уступки заключается в том, чтобы соотнести данные точки зрения в од-
ной временной плоскости и таким образом способствовать линейной органи-
зации диалогического общения. Другими словами, связующие средства оказы-
ваются значимыми именно с интеракциональной точки зрения. Они выступа-
ют своеобразным сигналом того, что собеседник, реализующий диалогиче-
скую реплику в данный момент общения, берет на себя обязательство сов-
местного конструирования выражаемых идей. Связующие средства помогают 
признать точку зрения оппонента по общению. 

Теперь снова вернемся к несобственно-прямой речи и попытаемся просле-
дить исследовательскую действенность теоретических положений конверса-
ционного анализа в процессе текстовой презентации точки зрения повествова-
теля и персонажа. Актуальной при этом оказалась обозначенная выше диало-
гическая парадигма исследования. В следующем примере повествуется о 
борьбе Пола (he) и Мириам (she), персонажей романа Д. Лоуэренса «Сыновья 
и любовники»: (9) “(a)‘You make me so spiritual!’ he lamented. ‘And I don’t want 
to be spiritual.’ (b) She took her finger from her mouth with a little pop, and looked 
up at him almost challenging. (c) But still her soul was naked in her great dark eyes, 
and there was the same yearning appeal upon her. (d) If he could have kissed her in 
abstract purity he would have done so. (e) But he could not kissed her thus – and she 
seemed to leave no other way. (f) And she yearned to him” (Lawrence D. H. Sons 
and Lovers). После прямой речи Пола читатель склонен интерпретировать 
предложение (b) как отражение восприятия Мириам Полом. Подобная страте-
гия читательской интерпретации подкрепляется, в частности, употреблением 
лексемы с оценочным значением almost challenging. Предложение (c) интер-
претируется как продолжение выражения точки зрения Пола: оно содержит 
маркеры, указывающие на продолжение действия, still и but. В данном пред-
ложении также задействуется прилагательное same, которое отражает сравне-
ние данного субъективного опыта восприятия объекта с другим опытом, 
имевшим место в прошлом, и оказывается, следовательно, понятным только 
самому персонажу, т.е. Полу. Предложения (d) и (e) манифестируют возмож-
ность в нарративном мире и гипотетически выражают чувство стеснения, ме-
шающее персонажам поцеловаться. Логически данные предложения отражают 
мысли Пола. Приступив к восприятию предложения (f), читатель переключа-



1 (1)  2014 227 
 
ется с выражения мыслей Пола на альтернативную интерпретацию эмоцио-
нального состояния Мириам. В то время как Пол полагает, что Мириам отли-
чается духовностью и таким образом блокирует его желание к физической 
близости, в данном сегменте текста Мириам одновременно раскрывается как 
жаждущая Пола (yearning for him). Данное предложение прерывает устано-
вившуюся в предшествующем ходе дискурса точку зрения. Оно констатирует, 
что Пол не осознает желания Мириам и предстает контрастом тому, что он 
думает. Данный комментарий, таким образом, предстает чем-то внешним по 
отношению к сознанию Пола и, должно быть, принадлежит другому персона-
жу или самому повествователю. 

Использование связующего средства представляет предложение (f) как но-
вую точку зрения, которая является своеобразной реакцией на размышления 
Пола. Пример (9) выявляет две точки зрения, которые «слепливаются» связу-
ющим средством как две реплики в живом диалогическом общении. При этом 
сцепляемые точки зрения несовместимы друг с другом. Присутствие связую-
щего средства сигнализирует об их соотносительности и авторской интенции 
представить их как две стороны одного процесса – два ракурса фокусирования 
на одной и той же проблеме. 
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КАТЕГОРИЯ ЧИСЛА И ЧИСЛОВАЯ ДЕФЕКТНОСТЬ  
В ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье на материале современного хантыйского языка рассматриваются 
закономерности употребления форм единственного, двойственного и множе-
ственного числа. Анализируется предсказуемость категории числа имени суще-
ствительного – грамматической категории, указывающей на количество пред-
метов. Понятие количества проявляется в хантыйском языке лексически (при 
помощи числовых обозначений, счетных слов, слов-классификаторов) и грамма-
тически, грамматической категорией числа. 

имя существительное; грамматическая категория числа; дефектность; струк-
тура значений 

Категория числа имени существительного – грамматическая категория, 
указывающая на количество предметов. Понятие количества проявляется в 
языках лексически (при помощи числовых обозначений, счетных слов, слов-
классификаторов) и грамматически, грамматической категорией числа. В тех 
языках, где наличествует категория грамматического числа, она в неодинако-
вой степени выражается у существительного и глагола [12]. 

В хантыйском языке формы не единственного числа имеют существитель-
ные в функциях актантов, сирконстантов, посессивных определений, предика-
тов. Как отмечает в одной из работ И. А. Николаева, «имена существительные 
в функции непоссесивного приименного определения выступают только в 
формах единственного числа» [10, с. 80]. Аналогичная картина наблюдается 
как на материале шурышкарского диалекта хантыйского языка, так и других 
идиолектов. Например: tŏnti χot «берестяной чум» (tŏnti χot «бересто» + χot 
«чум»), jŭχ χop «деревянная лодка» (jŭχ «дерево» + χop «лодка»), pawǝr χot 
«бревенчатый дом» (pawǝr «бревно» + χot «дом») (ср.: обд. S kew χɔt, P kew χat 
«каменный дом» [10, с. 80], каз. săran χop «зырянская лодка») [19, с. 57]. 

Всё же, если пренебречь случаями, входящими в «исключения», представ-
ленными нами ниже, большинство хантыйских существительных обозначают 
либо один предмет, либо два предмета, либо число предметов, большее, чем 
один или два. В них объединяются лексемы, у которых формы единственного, 
двойственного и множественного числа не различаются по лексическому зна-
чению. Они формируют ядро грамматической категории числа: χot «дом», 
păsan «стол», χŏjat «человек», ŭłi «олень», uχǝł «нарта», ŏχsar «лиса» и т.д., 
которую можно считать обязательной и регулярной. Иными словами, число 
образует грамматическую категорию. Необходимо заметить, что при этих 
условиях данная категория выступает как формообразующая, словоизмени-
тельная, поскольку она «способна противопоставлять словоформы, более ни-
чем не отличающиеся друг от друга» [17, с. 483]. Очевидно, что грамматиче-
ское число обладает определенными согласовательными возможностями, обу-
словленными числовой характеристикой словоформы, соответственно носит 
обязательный и универсальный характер. В этом случае – грамматическая 
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категория числа, определяющая оформление связи между словоформами, ин-
терпретируется нами как категория классифицирующая [9, с. 60–61]. 

В хантыйском языке, как справедливо замечено Н. И. Терешкиным, «чис-
ловые формы играют двоякую роль. С одной стороны, они выступают как 
формы, указывающие на грамматическую связь слов в предложении, с другой 
– как формы, лишь модифицирующие значение слов». В первом случае «… 
числовые формы выступают у существительных, выражающих самостоятель-
ные или главные члены предложения (подлежащее и сказуемое). При этом 
числовые формы существительных согласуют с собою слова по линии соот-
ветствующего числа в грамматическом плане». Например: ńawrem jŏtł «ребе-
нок играет», ńawremŋǝn jŏtłǝŋǝn «(два) ребенка играют (двое)», ńawremǝt jŏtłǝt 
«дети играют». Во втором случае «числовые формы выступают при существи-
тельных, выражающих несамостоятельные или второстепенные члены пред-
ложения (дополнения и обстоятельства) … и не согласуются, а сообразуются 
по линии соответствующего числа в смысловом плане» [18, с. 32–33]. Подоб-
ное происходит и в других диалектах, в том числе и в шурышкарском диалек-
те. Ср. Ŭłi łow ełti takan χuχǝłǝł «Олень бегает быстрее лошади»; Tăm jisǝn ŭłet 
šimła jitĭ pitsǝt «В наше время олени исчезать стали». В первом случае основ-
ным неколичественным значениям граммемы единственного числа является 
так называемое родовое значение: «класс объектов, называемых X» «все X-ы», 
а во втором – родовое множественное, с тем же значением, что и родовое 
единственное. 

Одна из основных проблем, связанных с семантикой категории числа, – по 
мнению В.А Плунгяна, – состоит в том, что «понятие количества применимо 
не ко всем существительным, а только к тем, которые обозначают конкретные 
объекты, имеющие пространственные и/ или временные границы (стакан, 
звезда, день), или конкретные ситуации («акты»), имеющие начало и конец 
(ураган, мысль, прыжок). Только такие объекты поддаются счёту, поэтому они 
обычно называются исчисляемыми, или дискретными (второй термин точнее 
отражает их природу, поскольку множества, состоящие из таких объектов, 
сохраняют дискретную структуру)» [13, с. 212]. По мнению А. В. Бондарко [1], 
на абстрактно-морфологическом уровне грамматическая категория числа есть 
у всех существительных, а дефектность появляется на уровне функционирова-
ния грамматической категории. В этом случае необходимо задаться вопросом: 
должна ли распространяется ли категория числа на существительные 
singularia tantum? Но прежде отметим, что в хантыйском языке у существи-
тельных dualia и pluralia tantum не выявлено [18, с. 30; 10, с. 80; 19, с. 57]. Су-
ществительные singularia tantum в хантыйском языке в принципе не имеют 
соотносительных форм двойственного и множественного числа. Эти имена 
называют предметы, вообще чуждые идее счёта. К существительным, имею-
щим только формы единственного числа, относятся: имена собственные: 
Pŭlŋawǝt «Салехард», Tĭłtǝm «Тильтим», Kew «Урал», Śăńa «Сыня», As «Обь»; 
отвлеченные существительные: amǝt «радость», šuk «печаль», ńăχ «смех»; аб-
страктные существительные со значением признака типа kŭłat «толщиной с 
…», măłat «глубиной с …», łŏwat «размером с …», ŭtat «шириной с …»; ряд 
вещественных существительных: sorni «золото», pătrŏχ «медь», misjink «моло-
ко», jink «вода», sewǝpsa «черника», šŭpši «смородина»; łant «мука, крупа», 
sakkar «сахар», sŏł «соль», tŭtjŭχ «дрова», tŏrn «трава»; существительные со 
значением собирательности, некой нерасчленённой совокупности: ŏχ «день-
ги», joχ «мужчины»; ŏχsŏχ «волосы», pŭn «шерсть»; названия игр: kŭsĭ «круг, 
колесо», akań «игра в хантыйскую куклу акань» и др.; названия парных частей 
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тела человека и животных и парных предметов одежды: χănšaŋ sempi «голубые 
глаза», χŭw kŭrpi «длинные ноги», waj łumǝtti «надеть кисы», kŭrǝn ŭrajn łojlǝm 
«еле стою на ногах»; но, об одной из этих парных частей тела или предметов, 
часто говорится, как о половине: păł pelkem ăt śaśǝł «глухой на одно ухо» 
(букв. глухой на пол-уха); kŭr pelǝkǝn nawǝrti «прыгать на одной ноге» (букв. 
«прыгать на пол-ноге»); pos pelǝk «одна рукавица» (букв. пол-рукавицы) и т.д. 
При противопоставлении частей парных предметов используется числитель-
ное i (it), i păłǝł lăp pŏtsǝłĭ «закрыл одно ухо», а в случае акцентирования обеих 
частей, используется числительное kăt (kătǝn): kăt kŭrǝn takan łojl «крепко сто-
ит на ногах (букв. на двух ногах)» [8, с. 109–110]. У данных существительных 
число не обозначает никаких свойств объектов, а характеризует только слово-
формы. Единственное, двойственное или множественное число у таких суще-
ствительных может замещать одно другое, не модифицируя смысла предложе-
ния, а создавая лишь стилистический эффект. Но, необходимо только отме-
тить, что частный случай этого правила демонстрируют абстрактные суще-
ствительные со значением типа kŭlat «толщиной с…», выступающие в атрибу-
тивном употреблении и, соответственно, в единственном числе. 

Имена, не имеющие полного набора числовых форм, являются именами с 
дефектной числовой парадигмой. Различаются понятия формальной (морфо-
логической) и функциональной (семантической) дефектности [7, с. 20; 5, с. 70]. 
При формальной дефектности в парадигме существительного отсутствуют 
грамматические формы с формантами двойственного и множественного числа 
и реальные ограничения они имеют и в формах лично-притяжательного скло-
нения. При функциональной дефектности [5, с. 70] семантика данного имени 
«Х» не допускает сочетания смыслов «один Х» или «несколько Х». Вышепри-
веденное имя ńăχ «смех» семантически дефектно и остается функционально 
дефектно. Его парадигма содержит только формы единственного числа. 

Представление о функциональной полноте и дефектности парадигмы свя-
зано с основным – количественным – значением форм числа [7, с. 21]. Есте-
ственно ожидать, что имена типа ńăχ «смех» обозначают предметы, не подле-
жащие счету. Соответственно, сами имена называются несчетными, или неис-
числяемыми. По мнению Б. Н. Головина, существительные, обозначающие 
предметы, которые не допускают противопоставления одного предмета мно-
гим, не проявляют категории числа, то есть данной категории не имеют 
[3, с. 160–161]. 

Отсутствие форм множественного числа у существительных singularia 
tantum не означает невозможности образования у них форм со значением и 
внешними признаками множественного числа [16, с. 473]. Подобные суще-
ствительные в науке принято определять как «существительные с потенциаль-
но полной парадигмой числа», но у них нормально употребляются формы 
только одного числа. Свидетельством этого, по нашему мнению, является 
многочисленное образование преимущественно форм множественного числа у 
существительных singularia tantum в современном хантыйском языке. Актив-
ное употребление подобных форм наблюдается в языке хантыйских газет (см.: 
Хăнты ясаӊ, Лух авт). При этом наблюдается изменение лексического значе-
ния этих слов. Отдельные из аналогичных существительных могут приобре-
тать значения счётных или исчисляемых имен, то есть они потенциально не 
изолированы от форм не единственного числа. В таком случае могут употреб-
ляться в формах не единственного числа: nŏmǝs «мысль» – nŏmsǝt «мысли». 
Следовательно, грамматическая категория числа должна быть определена как 
по отношению к исчисляемым, так и к неисчисляемым singularia tantum  
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[7, с. 22]. Однако, такому образованию обязательно сопутствуют те или иные 
семантические осложнения. Значения, развиваемые граммемами числа в хан-
тыйском языке, демонстрируют такие контексты, в которых единственное 
число не имеет количественного значения единичности, а множественное чис-
ло – количественное значение множественности. 

В случаях лексикализации или семантического обособления, формы мно-
жественного числа в хантыйском языке могут иметь следующие значения: У 
вещественных существительных: значение изделий из данного вещества: 
jermak «шелк» – jermakǝt «шелка», sorńi «золото» – sorńet «золото» (Jošǝł 
sorńetǝn lăp pŏnmał «На руках много золотых украшений» (букв. много золо-
та); значение видов, сортов вещества, при обозначении лиц по национальности 
и других именах – то есть «множественное собирательное»: łant «крупа» – 
łantǝt «крýпы», rĭχ «ягода» – rĭχǝt «ягоды», rŭśǝt «русские», χăntet «ханты» 
(Śăta kurtĭje wantsuw, χăntet pilǝn pŏtǝrsuw «Там мы деревню видели, с ханты 
(букв. с хантами) разговаривали»); значение большого пространства, покрыто-
го данным веществом, так называемое «множественное эмфатическое» (при 
названиях веществ и пространственных обозначениях), например: śars jiŋkǝt 
«воды моря», Kew łońśǝt «снега Урала», as pĭtar χĭšǝt «пески большой реки», 
Uχǝłn mănman wantłǝn χŏtĭ untǝt jŏχłĭ χăśłǝt «Когда едешь на оленях видишь как 
остаются позади леса»; получающих значение дискретности (~ исчисляемо-
сти) недискретными, в которых определяющим является разложимость, разде-
лимость выражаемого этими существительными понятия на отдельные само-
стоятельные части по тем или иным признакам [18, с. 32], типа, ńŏχi «мясо», 
ńań «хлеб», wŏj «жир», tŏnti «бересто». Например: păsan elti ńańǝt nŏχ utan «Со 
стола хлеб (букв. хлеба) уберите». И это несмотря на то, что только дискрет-
ные объекты могут быть охарактеризованы в количественном отношении, а 
недискретные объекты не делятся на элементы. Как свидетельствуют приве-
денные примеры, они могут быть только расчленены на «порции», или «ча-
сти». Между тем «обязательность числа как грамматической категории ставит 
говорящего перед необходимостью тем или иным способом распространить 
количественную характеристику, естественную для дискретных объектов, 
также и на недискретные объекты, к которым она в обычном случае неприме-
нима» [13, с. 211–214]. 

У отвлеченных существительных: значение большой длительности и ин-
тенсивности проявления признака, состояния: iśki «холод» – iśket «холодá», 
jert «дождь» – jertǝt «дожди», šuk «мýка» – šukǝt «мýки», kăši «боль» – kăšet 
«боли»; значение различных проявлений качества, свойства, действия, состоя-
ния, например: χŏram «красота» – χŏramǝt «украшения»; существительные со 
значением собирательности, некой нерасчленённой совокупности: mir «народ» 
– mirǝt «народы» (Šŏši mirǝt mojǝŋ joχ piłǝn rupitti pitsǝt «Местные народы с 
гостями работать стали»), rut «родня» – rutǝt «родня»; łĭj – i rutǝt «они – один 
род»; у существительных со значением действия, состоящего (или способного 
состоять) из многократно повторяющихся однородных актов, формы множе-
ственного числа выражают расчлененность действия на такие акты: ср. ŭw 
«крик» – ŭwǝt «крики», sĭj «шум» – sĭjǝt «шумы»; 

У имён собственных: образующих «множественное ассоциативное» (при 
фамилиях и именах) и указывающих на собирательную совокупность лиц, 
связанных родственными или иными отношениями, например: Kurťamowǝt 
«Куртямов и его семья», Taľkinǝt «Талигин и его семья»; Makśimǝt «Максим и 
его друзья» [4, с. 362–370]. Следует заметить, что ассоциативное множествен-
ное распространено в тюркских языках [4, с. 362–370], а также в русском язы-
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ке, но менее чем в тюркских [7, с. 22]; показывающих определённый социаль-
но-психологический тип людей типа Чацкие, Маниловы, например: Ărtańśǝpǝt 
«Артанзеевы», населённых пунктов, Pŭlŋawǝtłanǝn mŭj isa uł «В Салехарде и 
подобных ему городах, есть всё» (букв. в Салехардах). Данные примеры сви-
детельствуют о том, что в морфологическом строе хантыйского языка нет за-
претов на образование соотносительных форм числа у singularia tantum. И 
дефектность числовой парадигмы singularia tantum относительна. Но всё же, 
образование форм не единственного числа от отвлеченных, вещественных, 
собирательных и собственных существительных зачастую предназначается 
для передачи более сложных смысловых отношений, нежели простое указание 
на множественность предметов. 

Необходимо еще подчеркнуть и то, что базовые значения граммем, отра-
жая некоторые конкретные и вполне определенные свойства реального мира, 
оказываются не в состоянии модифицировать все лексемы из соответствующе-
го грамматического класса (то есть оказываются применимыми к какой-то 
части имен). И в данном случае возникает конфликт между обязательностью и 
специфическими свойствами данного значения. И этот конфликт преодолева-
ется по-разному в естественных языках [13, с. 75, 213]. В хантыйском языке 
числовая граммема, становясь непременной, изменяется и помимо базового, у 
нее возникают вторичные, производные значения. Появляются также и син-
таксические употребления, которые вообще слабо связанны с ее значениями 
(как с базовыми, так и вторичными), например, tŭm kełǝt – χŭwatǝt «Те верёвки 
– длинные». 

Обширно распространена контекстная вытеснимость, когда например, упо-
требление количественных числительных или таких слов, как ar «много», 
šimǝł «мало» и т.п., блокирует использование показателя множественного чис-
ла. Mirǝt jŏχǝtsǝt «народы пришли» (ср.: ar/ šimǝł mir jŏχtǝs/ jŏχǝtsǝt «мно-
го/мало народу (букв. народ) пришло»). Подобные факты убеждают в том, что 
с одной стороны, исторически граммема множественного числа –t возникла из 
праязыковых формантов собирательного значения [11, с. 222], которая в ходе 
грамматикализации расширяет свое значение до «обычной» множественности. 
А с другой стороны, активное использование в современном хантыйском язы-
ке, позволяет предположить, что в языке происходит процесс вторичный «де-
грамматикализации» числа, при котором форма множественного числа приоб-
ретает собирательное значение. Подобное происходит под влиянием прежде 
всего русского языка (свидетельством являются примеры в хантыйской прессе 
и живая речь пользователей языком). Данное словообразовательное использо-
вание словоизменительной граммемы, в результате которого возникли практи-
чески все русские pluralia tantum, причем во многих случаях словообразова-
тельно исходный элемент утрачен или слишком сильно изменил семантику, ср. 
капли, духи, оглобли и сани … и т.п. … Как показывают специальные исследо-
вания, на протяжении последних 200–300 лет, процесс деграмматикализации 
числового противопоставления, например, в русском литературном языке уси-
ливается [13, с. 215; 14, с. 130–145; 15, с. 39–67; 7]. 

В хантыйском языке есть факты, когда в формальном соотношении слов 
можно увидеть противопоставление по числу, но в реальности здесь представ-
лены иные отношения. Ср.: jiŋk «вода» – jiŋkǝt «вóды (в значении «разлившие-
ся реки») – jiŋkǝt «вóды (продаются воды – минеральная, газированная, фрук-
товая)»; ŭna «вино» – ŭnajǝt «вúна» (в значении «большое количество вин») – 
ŭnajǝt «вúна» (креплёное, сухое, шипучее) и т.п. Смысловое расхождение 
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между числовыми формами не позволяет говорить о том, что категория числа 
выполняет здесь словоизменительную функцию. 

Очевидно, что представление числа как словоизменительной категории 
возможно тогда, когда формы ŭna «вино» – ŭnajǝt «вúна» (сорта вин и количе-
ство ёмкостей), wŏj «масло» – wŏjǝt «маслá (технические, например, мотор-
ные)» и т.п. считаются формами разных слов, то есть отношения между фор-
мами – словообразовательные, связывающими однокоренные слова. В данном 
случае число обретает статус «смешанной» категории, которая объединяет 
словоизменительный и словообразовательный компоненты (см. список работ и 
дискуссию в [7, с. 24–26]. 

По этому поводу компромиссную интерпретацию предлагает А. В. Бон-
дарко. Он полагал, что именное число, наряду с видом и залогом глагола и 
степенями сравнения прилагательных и наречий, относится к особому классу 
непоследовательно коррелятивных категорий, «которые могут быть представ-
лены корреляциями одного слова, но вместе с тем репрезентируются и проти-
вопоставленными друг другу формами разных слов» [2, с. 3–14]. 

При выборе числовых форм в текстах разговорной речи и публицистике 
выявляется следующая система факторов [6, с. 232–174; 20; 7, с. 34]: денота-
тивные, служащие для соотнесения с данным референтом, указывающие на 
предмет безотносительно к его природным или отличительным свойствам 
(какое количество реальных предметов обозначается и каковы значимые ха-
рактеристики обозначаемых объектов: дискретность, однородность, комплекс-
ность и др.), например: χŏj ńŏχet ampǝn łełajǝt «Чьё мясо (букв. мясá) собака 
ест»; субъективно-модальные (определяющие использование «противополож-
ной» числовой формы в целях экспрессии), как например в предложении 
Kuśajǝt (мн.ч.) śi jŏχǝtsǝt «а вот и хозяева (мн.ч.) пришли [имеется ввиду, при-
шел один человек]»; синтаксические (каков синтаксический контекст употреб-
ления существительного) в позиции предиката; данные существительные по-
лучают форманты не единственного числа, например: Tăm jŏχanǝt – măłatǝt 
«Эти реки – глубокие»; Tăm jŏχanŋǝn – măłatŋǝn «Эти (две) реки – глубокие 
(две)» и т.п. Подобное явление отмечено и в других диалектах хантыйского 
языка. Ср. обд.: S tămi śi kŭlat jŭχǝt «это деревья такой толщины», (*kŭlat-ǝt), 
но S tăm jŭχǝt śi kŭlatǝt «эти деревья такой толщины», S tăm jŭχǝt śi kŭlatŋǝn 
«эти деревья (два) такой толщины» [10, с. 80; 19, с. 57]. 

Итак, всё изложенное выше наглядно показывает, что граммема числа за-
нимает промежуточное положение между словоизменением и словообразова-
нием, имея свойства показателя того и другого, но всё-таки демонстрирует 
преимущественную связь с областью словообразовательных значений. Такая 
ситуация, как известно, «типична для семантических грамматических катего-
рий» [21, с. 28–31]. И именно для «семантических граммем характерна непол-
ная грамматикализация (в ее различных проявлениях), и числовые никоим 
образом не являются исключениями» [13; 7, с. 17–56]. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ  
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
И СТРУКТУРНЫЕ ТРУДНОСТИ ИХ ОФОРМЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ТРИЛИНГВИЗМА 

В статье рассматривается теоретический материал, направленный на совер-
шенствование лексико-семантической и морфологической работы в процессе 
обучения иностранному языку. Характеризуются совпадающие и различающиеся 
признаки синтаксического уровня английского, русского и адыгейского языков. 
Представлены структурно-семантические и функциональные признаки словосо-
четаний данных языков. Делается вывод о том, что полное совпадение понятий 
наблюдается очень редко. Рассматриваются последовательность операций в 
трех языках при построении словосочетаний, а также структурные трудности 
их оформления. Делается вывод о том, что расхождение в компонентном со-
ставе словосочетаний является причиной затруднения не только в их оформле-
нии, но и в употреблении. 

cинтаксическая связь; словосочетание; функциональный признак; понятие; по-
рядок слов; последовательность; расхождение; построение; семантический 

Особенность обучения иностранным языкам в Республике Адыгея заклю-
чается в том, что его процесс происходит в условиях адыгейско-русского дву-
язычия. 

Русский язык играет важную роль в обучении иностранному языку. Он яв-
ляется универсальным способом общения, языком обучения, а также посред-
ником между родным и иностранным языками в процессе овладения послед-
ним. 

Таким образом, в условиях трилингвизма в национальной школе наличие у 
учащихся знаний двух языков предполагает необходимость при обучении ино-
странному языку использования двуязычного речевого опыта учащихся, так 
как иностранная речь развивается через посредство русской речи. 
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Следовательно, процесс овладения иностранным языком подвержен влия-
нию со стороны речевых механизмов на родном и русском языках. 

Проанализировав лингвистическую, дидактико-методическую литературу, 
программы и учебники по русскому, адыгейскому и английскому языкам, мы 
пришли к выводу, что проблема взаимосвязанного обучения словосочетанию 
русского и английского языков в условиях адыгейской школы в лингвистиче-
ском и методическом аспектах не представлена. Словосочетание изучается, в 
основном, на уровне частей речи. Взаимосвязанное обучение морфологии и 
синтаксиса, систематическая и целенаправленная работа над синтаксическими 
единицами (в том числе и словосочетанием) недостаточно предусматриваются. 

Взаимодействие в учебном процессе русского, адыгейского и иностранно-
го языков приводит, как правило, к возникновению интерферентных явлений. 
Предпосылкой к возникновению интерференции и транспозиции являются 
существенные расхождения в лексико-грамматическом строе контактирующих 
языков, а также опережающее владение учащимися русским и родным языка-
ми, что служит благоприятной психологической базой для соотношения ана-
логичных языковых явлений, опорой на умения и навыки учащихся по родно-
му и русскому языкам. 

Обучение третьему иностранному языку в адыгейской национальной шко-
ле происходит в условиях адыгейско-русского билингвизма. Поэтому пробле-
ма русского языка неизменно возникает всякий раз при разработке методов 
обучения иностранному языку, что, безусловно, осложняет усвоение ино-
странного языка учащимися-адыгейцами. 

В адыгейской национальной школе русский язык был и остаётся не только 
важной учебной дисциплиной, но и языком обучения и образования, а также 
средством межнационального общения. Однако уровень знаний, навыков и 
умений по русскому языку учащихся адыгейских школ находится на недоста-
точно высоком уровне – недостаточно богат активный словарный запас уча-
щихся. Незнание переносных значений многозначного слóва и оттенков слов-
синонимов приводит к семантическим и стилистическим ошибкам, в их ис-
пользовании в речи. Кроме того, затруднение вызывают использование грам-
матических форм, слов разных частей речи. Синтаксический строй русской 
речи беден и однообразен. Таким образом, допускается много ошибок в грам-
матическом согласовании и управлении слов. Недостаточно развита устная и 
письменная речь. Все эти недостатки сказываются на овладении учащимися-
адыгейцами иностранным языком. 

Сравнение – основной приём любого лингвистического анализа. Основной 
задачей данной статьи является сравнительный анализ некоторых особенно-
стей грамматического и синтаксического оформления словосочетаний. Рас-
сматриваются связи компонентов словосочетания в сопоставляемых языках. 

Формирование навыков и умений говорения предполагает работу по овла-
дению правилами лексического и грамматического объединения слов в речи, 
то есть работу со словосочетаниями, как компонентами предложения. 

Знание правил оформления словосочетаний в значительной степени облег-
чает работу и на уровне предложения, и на уровне текста, так как словосочета-
ния используются как готовые блоки для построения предложений в соответ-
ствии с нормами грамматики. 

Словосочетание отражает лексико-семантические и грамматические связи 
слов, реализуемые по определённым, свойственным конкретному языку моделям. 
Словосочетание – самостоятельная языковая единица, отличающаяся от слóва и 
предложения и занимающая промежуточное положение между ними. [4, с. 158] 
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Словосочетания служат базой для составления предложения и связного вы-
сказывания, выполняя свою коммуникативную функцию через предложение. 

Слова, образующие словосочетание, вступают в определённые смысловые 
отношения, отражающие существующие в реальной действительности отно-
шения между предметами и явлениями, предметами и признаками, действиями 
и признаками. Например: пшъэшъэ дахэ – красивая девушка – a beautiful girl; 
сятэ иун – дом отца – father’s house (атрибутивные отношения); забота о 
родителях – care of parents; кlалэмэ афэгумэкlыныр – о ребятах беспокоиться 
(объективные отношения); жить хорошо – to live well – дэгъоу мэпсэу (обстоя-
тельственные отношения). 

Существенные расхождения, наблюдающиеся в оформлении синтаксиче-
ских связей слов в русском, адыгейском и английском языках, обусловлены 
различиями в грамматическом строе данных языков: отсутствием категории 
рода в адыгейском и английском языках; грамматической невыраженностью в 
адыгейском языке категории одушевлённости и неодушевлённости; несоответ-
ствием падежной, предложно-падежной системы в этих языках; несоответ-
ствием в данных языках грамматических средств выражения связи слов. В 
русском языке грамматическая связь согласования наиболее чётко выражена. 
В адыгейском языке категория рода и согласование в роде отсутствует. Согла-
сование в числе и падеже тоже специфическое: в словесном комплексе «согла-
сующееся слово + существительное» или «существительное + согласующееся 
слово» флексия падежа или числа присоединяется к последнему слову: дэнэ 
джан – дэнэ джанэр – дэнэ джанэхэр, но: унэ дах – унэ дахэр – унэ дахэхэр. 
Для современного английского языка согласование в роде, числе и падеже не 
может служить типологическим признаком, так как категория падежа и кате-
гория грамматического рода в системе существительного и прилагательного 
не представлены. Согласование же в числе имеет очень ограниченный харак-
тер и по своему удельному весу в структуре этого языка типологическим при-
знаком служить не может. [1, с. 139] 

Управление в адыгейском языке – особый тип подчинительной связи, при 
котором главное слово предполагает постановку зависимого слóва в опреде-
лённой падежной форме для реализации конкретного значения. В роли управ-
ляющего слóва чаще всего выступает глагол в различных формах, а роль 
функционально зависимого компонента выполняет имя или местоимение: ятэ 
ежэ «отца ждёт», еджапlэм макlо «в школу идёт», ащ ежэ «его ждёт». Управ-
ление может быть и приимённым: сшы итхыль «брата его – книга» (c – притя-
жательный аффикс 1-го лица ед.ч., шы – «брат», и – притяжательный аффикс 
3-го лица ед.ч., тхылъ – «книга»), тыгъэм инэбзый «солнца его – луч» (тыгъэ 
– «солнце», и – притяжательный аффикс 3-го лица ед.ч., нэбзый – «луч») и т.д. 
Управление в адыгейском языке, в отличие от русского, может быть после-
ложным: гъогум дэжь щыт «у дороги стоит», унэ кlыбым дэт «за домом сто-
ит». При послеложном управлении падежное окончание может переходить от 
зависимого слóва к послелогу: унэмкlэ кlуагъэ «к дому (в сторону дома) по-
шёл». Такие предложно-падежные отношения в русском языке, как пошёл в лес 
– пришёл из леса, поднялся на гору – спустился с горы, пошёл на работу – 
пришёл с работы в адыгейском языке передаются без послелогов. Вместо 
предлогов употребляются глагольные превербы, выступающие в предложении 
в роли обстоятельства места и определяются значением зависящего имени: 
псым хи-дзагъ «бросил в воду», псынэм ри-дзагъ «бросил в колодец», 
джэхашъом ты-ри-дзагъ «бросил на пол» [3, с. 374]. Если в русском языке для 
выражения направленности объекта действия внутрь, изнутри, на поверхность, 
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с поверхности, к чему-либо глагол употребляется в разных падежных и пред-
ложно-падежных формах, то в адыгейском языке для выражения всех указан-
ных отношений глагол ставится в эргативном падеже: къалэ-м кlон «поехать в 
город», къалэ-м къикlыжьын «приехать из города», къалэ-м егупшысэн «ду-
мать о городе». 

Таким образом, эргативный падеж в адыгейском языке передаёт отноше-
ния, соответствующие отношениям, выраженным в русском языке нескольки-
ми падежами. 

В английском языке определяющим типом грамматической связи считается 
примыкание. Примыкание не предполагает обязательного контактного располо-
жения примыкающих единиц, а допускает и их дистанционную позицию по 
отношению друг к другу, например, в словосочетании to do homework carefully 
как имя существительное homework, так и наречие carefully подчинены инфини-
тиву to do и связаны с ним приёмом примыкания. Однако существительное 
homework контактирует с глаголом do, а наречие carefully удалено от него. Таким 
образом, разобщённое расположение элементов не мешает установлению под-
чинительной связи с помощью приёма примыкания, если их категориальная 
принадлежность и семантическое значение этому не препятствуют. 

По этому поводу В. В. Бурлакова отмечает, что «примыкание основано на 
взаимной валентности комбинирующихся единиц и требует априорного анали-
за сочетательных способностей морфологических классов слов для того, чтобы 
выявить, между какими единицами возможна связь с помощью приёмов при-
мыкания» [2, с. 7]. 

В адыгейском языке примыкание, как и в русском, квалифицируется как 
вид подчинительной связи, при котором зависимость слов не имеет внешних 
форм выражения, а передаётся лексически, порядком слов и интонацией. 

Сопоставив разные точки зрения по этой проблеме, М. Х. Шхапацева при-
шла к выводу, что по типу примыкания связываются: наречия образа действия 
в глагольных сочетаниях: lушэу къеlуатэ «умно рассказывает», lасэу щыс «ти-
хо сидит», макlэу сыщыгъуаз «немного, мало осведомлён»; кратные и прибли-
зительные числительные в сочетании с глаголом: щэ кlуагъэ «трижды ходил», 
зытlо-зыщэ кlуагъэ «два-три раза ходил»; относительные прилагательные в 
именных сочетаниях: мыжъо ун «каменный дом», гъучl чэу «железный забор», 
дэнэ джан «шёлковое платье». По мнению М. Х. Шхапацевой, «деепричастие 
адыгейского языка, которое некоторые авторы относят к примыкающим сло-
воформам, невозможно рассматривать как примыкающий компонент, так как 
оно согласуется с глаголом в лице: е-гупшысэзэ е-джэ «он – думая, он – чита-
ет», те-гупшы-сэзэ те-джэ «мы – думая, мы – читаем». Это один из типов 
координативной связи согласования, при котором взаимоопределяются лицо 
деепричастия и глагола» [4, с. 173]. 

В русском и адыгейском языках распространённым типом связи является 
управление приглагольное и приимённое, предложное и беспредложное – в 
русском языке или послеложное – в адыгейском языке. В английском языке 
определяющим типом грамматической связи является примыкание, а в рус-
ском и адыгейском языках примыкают слова ограниченной группы: неизменя-
емые слова – деепричастия, наречия, инфинитив. 

Анализ грамматической связи слов в сопоставляемых языках приводит к за-
ключению, что методический аспект данной проблемы более связан с необходи-
мостью преодоления интерферирующего влияния родного и русского языков в 
процессе изучения английского языка и опоры на языковой опыт по данной про-
блеме, приобретённый при изучении русского и родного языка. Усвоение учащи-
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мися связей слов в словосочетании важно ещё и потому, что словосочетания 
включаются в структуру предложения со свойственными им связями. 

Исходя из того, что процессы регулярных реализаций модели фразы про-
исходят за счёт использования слов и словосочетаний, мы сочли необходимым 
обратиться к выявлению особенностей грамматического оформления англий-
ских словосочетаний, полагая, что в них заключены определённые трудности 
для учащихся. 

Наибольшие трудности для учеников национальной школы содержатся в 
субстантивных и глагольных словосочетаниях. Субстантивные словосочетания 
употребляются в речи при характеристике предметов и их свойств. Ведущим 
компонентом этой синтаксической структуры является имя существительное. 
Различают два основных типа субстантивных словосочетаний: с зависимым 
членом в препозиции и зависимым членом в постпозиции. Зависимый член 
(члены) в препозиции выражается прилагательными, притяжательными и ука-
зательными местоимениями, числительными, причастиями, существительны-
ми с форматом 's: my brother's house, my sister's husband и т.д. При построении 
указанных словосочетаний трудности возникают в двух последних видах. 
Структура притяжательной конструкции, выраженная существительным в 
форме родительного падежа, характерна для английского языка. В русском 
языке этому словосочетанию соответствует словосочетание типа: моего отца 
дом, моей сестры муж. Однако они не являются нормой для современного 
русского языка, не носят общеязыкового характера и, следовательно, их нужно 
рассматривать как речевые варианты русского словосочетания, входящего в 
состав атрибутивно-постпозитивного типа с управлением, например: книга 
моего друга, платье моей сестры, дом моего отца и т.д. В адыгейском языке 
определяемое и определяющее слова согласуются в числе. Особенность ады-
гейского языка состоит в том, что в определяемом слове выражается лицо 
определяющего слóва; определяющее слово управляет лицом определяемого 
слóва. Таким образом, притяжательный аффикс определяемого слóва обозна-
чает число и лицо определяющего слóва. Определяющее слово в определи-
тельном притяжательном словосочетании находится в эргативном падеже: 
к1алэ-м и-тхылъ «книга юноши». Окончание эргативного падежа – м отсут-
ствует в определяющем слове, выраженном собственными именами существи-
тельными и личными местоимениями первого и второго лица: Мыекъуапэ и-
урамхэр – «улицы Майкопа», Къутас и-ун «дом Кутас». 

Рассмотрим в качестве примера последовательность операций в трёх язы-
ках при построении словосочетания ту brother's house – дом моего брата – 
сшы иун. 

В английском языке необходимо: поставить на первое место местоимение 
«my»; определить существительное, выражающее принадлежность; поставить 
это существительное с форматом на второе место после местоимения; оставить 
существительное, обозначающее предмет, который «принадлежит», на третье 
место. 

В русском языке – поставить на первое место существительное, обознача-
ющее предмет, который «принадлежит»; поставить на второе место местоиме-
ние в родительном падеже; поставить на третье место одушевлённое суще-
ствительное в родительном падеже. 

В адыгейском языке – определить существительное, выражающее принадлеж-
ность; поставить на первое место словосочетание или едино-оформленное слово 
(местоимение + существительное), выражающее принадлежность; поставить су-
ществительное, обозначающее предмет, который «принадлежит», на второе место. 
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Сопоставление перечисленных операций показывает значительные рас-
хождения в их характере и последовательности, что порождает у учащихся 
трудности при их употреблении. 

При анализе устных высказываний учащихся нами было замечено, что 
ученики редко употребляют это словосочетание в своей речи. Они гораздо 
чаще употребляют словосочетание типа the house of ту brother, последова-
тельность расположения компонентов которого в большей степени отвечает 
структуре аналогичного русского словосочетания. Однако при употреблении 
названного словосочетания по аналогии с адыгейским языком учащиеся опус-
кают предлог of, передающий отношения родительного падежа в английском 
языке и отсутствующий в русском языке. 

В этой связи требует решения задача обучения действиям оформления 
данных словосочетаний, с одной стороны, и, с другой стороны, задача активи-
зации их в речи (имеется в виду словосочетание типа ту brother's house). 

Ещё одним видом субстантивных словосочетаний является «имя суще-
ствительное в общем падеже + имя существительное в общем падеже»: a silk 
dress, a stone house. 

Сочетание двух существительных в общем падеже, образующих подчини-
тельные группы, является особенностью современного английского языка и не 
свойственно другим германским языкам. Аналогичных словосочетаний в рус-
ском языке нет, поэтому трудности их использования в немалой степени свя-
заны с осмыслением их употребления. 

Среди субстантивных словосочетаний адыгейского языка также существу-
ет модель «существительное в функции определения + существительное 
(главный компонент)»: къэлэ щы1ак1 «городская жизнь», гъуч1 къэлапчъ «же-
лезные ворота». 

Кроме предлога of, позитивные определения могут быть введены другими 
предлогами, например: in, for, from и др., выражающими определённые семан-
тические отношения зависимого и определяющего членов. 

Так, предлог fоr указывает, кому предназначен предмет (a letter for you), 
предлог from – место происхождения (boys from the seventh class). 

Трудности структурного оформления названных словосочетаний заключа-
ются в выборе предлога для связи компонентов словосочетания. При этом в 
одних случаях трудность оформления словосочетания связана с осмыслением 
необходимости использования предлога, так как в аналогичных русских и 
адыгейских словосочетаниях он отсутствует. Преодоление трудностей в этом 
случае связано с необходимостью запоминания предлогов, употребляемых в 
словосочетаниях данного типа. 

Со структурными трудностями оформления субстантивных словосочетаний 
ученики сталкиваются в тех случаях, когда зависимый член словосочетания вы-
ражен прилагательными типа necessary, present, possible, notable, imaginable, 
accepted и др., например: the only thing possible, the people present и т.п. 

В русском и адыгейском языках этим словосочетаниям соответствует либо 
развёрнутое определение, включающее придаточное определительное предло-
жение, либо причастный оборот, например, в русском языке: единственно 
возможная в этом случае вещь; люди, присутствующие ...; люди, которые 
присутствовали ... и т.п. В адыгейском языке этим словосочетаниям соответ-
ствуют следующие: зы закъоу мыщ епхьылlэн плъэк1ыщтыр; ц1ыфэу чlэсыхэр 
«люди, которые сидят»; ц1ыфэу чlэсыгъэхэр «люди, которые сидели». 

Такое расхождение в компонентном составе словосочетаний является при-
чиной затруднений не только в их оформлении, но и в употреблении. Анализ 



1 (1)  2014 241 
 
высказываний учащихся показывает, что они мало употребляются учениками, 
как русской, так и национальной школы. 

Обратимся к рассмотрению глагольных словосочетаний. Трудность грам-
матического оформления объектных словосочетаний обусловлена несовпаде-
нием в английском и русском языках употребления предлогов после глаголов, 
например: русский и адыгейский глагол «следовать» образует предложное 
сочетание – следовать за кем-либо – зыгорэм иуж уитынэу «за кем-то вслед 
идти». Аналогичный глагол to follow образует беспредложное словосочетание 
– to follow somebody. 

Указанные расхождения присущи целому ряду английских, русских и ады-
гейских глаголов, например: ждать кого-либо – to wait for somebody –зыгорэм 
уежэнэу; слушать радио – to listen to the radio – paдиом уедэ1унэу; идти в 
школу – to go to school – школым укlонэу и т.д. 

При оформлении глагольных словосочетаний протекания действия (to 
begin to retell, to stop crying, to go on reading), случайности, неожиданности 
протекания действия (happen to be here, to turn out a great success), положения 
в пространстве (to sit reading, to stand smiling) ученики затрудняются в упо-
треблении герундия. В русском и адыгейском языках в этих словосочетаниях 
используется инфинитив, причастие, деепричастие: ебгъэжьэн кьэп1отэнэу 
«начинать рассказывать», щыгъэтын гъынэу «прекращать плакать», къыпедзэн 
еджэнэу «продолжать читать», щысэу еджэ «сидя читает», щытэу мэгуш1о 
«стоя улыбается». 

Преодоление этих трудностей связано с запоминанием глаголов, после ко-
торых преимущественно употребляется инфинитив (to decide, to plan, to mean, 
to attempt, to fail, to hope, to long, to wish, to want, to expect, etc.), а после глаго-
лов to begin, to continue, to keep, to go on, to stop употребляется герундий. 

Итак, словосочетание является синтаксической единицей устной речи и для то-
го, чтобы развивать навыки устной речи учащихся национальной школы, необхо-
димо учитывать лингвистический опыт сравнительно-сопоставительного анализа 
иностранного, русского и родного языков. Употребление словосочетаний в речи 
возможно при условии организации обильной устной тренировки учащихся с мак-
симальным привлечением лексических единиц для подстановки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 

В статье рассматривается развитие социологии медицины, которое связано с 
определенными задачами по разработке социологических подходов, направлен-
ных на удовлетворенность пациента, его физического и психологического со-
стояния при оказании медицинских услуг. Современное развитие альтернатив-
ных способов социальных и правовых споров в сфере здравоохранения. 

социология медицины; врач; пациент; общество; конфликт; ролевой статус 

Одна из главных задач любого государства и общества – это обеспечение, 
сохранение жизни и здоровья населения, способствующие их достойному су-
ществованию и развитию, что является основным критерием социально-
нравственной политики цивилизованного общества. Здоровье занимает «са-
мую верхнюю ступеньку на иерархической лестнице ценностей и в системе 
категорий человеческого бытия – среди интересов, идеалов, гармонии, смысла 
и счастья жизни, творческого труда, программы и ритма жизнедеятельности» 
[1, с. 28]. 

«Медицина всегда во все времена имеет в своем распоряжении арсенал 
средств, как во благо, так и во вред человека, а современный врач располагает 
средствами, с помощью которых может осуществлять контроль над рождаемо-
стью, управлять человеческой жизнью и смертью» [2, с. 131]. 

В современную эпоху успешное функционирование организаций здраво-
охранения требует постоянного и неуклонного совершенствования социальной 
гармонизации взаимоотношений пациента и врача, инновационного развития 
социологии медицины, адаптации этических и деонтологических норм к со-
временным условиям XXI века. Центральным моментом в осуществлении 
научно-исследовательской деятельности является развитие социологии меди-
цины, разработка механизмов, направленных на удовлетворенность пациента, 
его физического и психологического состояния при оказании медицинских 
услуг. В связи со стремительной цивилизацией общества, экономической за-
интересованностью общества, произошла смена культурно-нравственных цен-
ностей, иногда « человеческая жизнь» измеряется финансами. Так, например: 
Врач, выплатив сумму морального вреда, таким образом, решает вопрос вра-
чебной ошибки, пациент или его родственники, получив эту сумму, испыты-
вают так же удовлетворенность. Формируется квинтэссенция современных 
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новых фундаментальных ценностей не только у врачей, но и у пациентов. 
Ценности человеческой жизни не могут быть сравнимы с имущественными 
интересами, которые меркнут и не представляют ценности для индивида об-
щества, при утрате им здоровья, и тем более жизни. 

Особенностью новейшего этапа социализации в области здравоохранения 
должно стать развитие идеологии и понятия «человеческая жизнь, как главная 
ценность на Земле». Этические, нравственные и культурные ценности разви-
тия человеческого общества поддерживается социальными институтами. 

Интерес к социологии медицины определяется тем, что в ее рамках может 
быть осуществлено социологическое осмысление роли и места врача и паци-
ента, медицины и здравоохранения в современном обществе [3, с. 15]. 

Эволюция и развитие научного направления в социологии медицине рас-
крывает аналитические данные социальной теории, методические ее подходы, 
социологические исследования, которые способны обеспечивать ее динамич-
ное развитие в части: 

Рисунок 1 
Развитие социологии медицины 

 

 
Социальная природа прав пациента заключается в том, что они представ-

ляют собой социально значимый результат гуманистического развития обще-
ства, социальное благо и, одновременно нормативный регулятор социальных 
отношений в сфере здравоохранения [4, с. 36]. 

В последние годы аспекты правового регулирования предоставления ме-
дицинской помощи все актуальнее на национальном и международном уровне. 

Современная юридическая культура в здравоохранении все больше отхо-
дит от «наказательной» правоприменительной практики, ориентированной 
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виновных и правых, на выявление победителя в состязательном процессе 
[5, с. 11]. 

Актуальность данного вопроса, и тема поиска современного развития уре-
гулирования споров и проведения примирительных процедур путем примене-
ния медиации в сфере здравоохранения. Важным условием развития альтерна-
тивных способов правовых споров является заинтересованность сторон в их 
примирении. Кроме того необходимо развития третейских судов, социальный 
эффект в первую очередь разгрузить суды общей юрисдикции, а во вторую 
сократить сроки их рассмотрения. Познания в области медицины крайне 
сложны, не только для пациента, не имеющего медицинского образования, а 
порой и судьям вынести справедливое решение без медицинских знаний 
крайне тяжело, так как это касается утраты здоровья, а порой и жизни челове-
ка. В связи с этим оперативность процедуры третейского разбирательства, 
профессионализм арбитров, выбор самостоятельно судьи предполагает более 
цивилизованный способ разрешения юридическо-экономического конфликта в 
здравоохранении. Развитие социального института разрешения конфликта по 
упрощенной системе повысит качество жизни, так как любой конфликт носит 
разрушительный характер, и сопровождается утратой здоровья в длительном 
судебном процессе при состязательности сторон. 

Необходимо учесть, что в сохранении жизни и здоровья населения боль-
шая роль принадлежит кадрам медицины, при возрастающей в современных 
условиях статусной роли и культуре врачевания. 

Труд медиков, возможно, отнести к «особым», так как медицинские работ-
ники трудятся в неблагоприятных психологических условиях, с высокой от-
ветственностью за жизнь и здоровье каждого пациента. Врачам часто прихо-
дится принимать ответственные решения в считанные минуты по медицин-
ским показаниям. Дискомфорт в общении у медиков, как правило, обусловлен 
общением с тяжело – больными и его родственниками. В результате чего у 
медицинских работников происходит переосмысление собственных жизнен-
ных ценностей, личностных характеристик. Факторами стресса являются так-
же проблемы соприкосновения медработников со смертью больного или вра-
чебной ошибкой. Одним из факторов дисбаланса в социальных взаимоотно-
шениях пациента и врача, является недооценка обществом сложности труда 
медицинских работников, которые блокируют «принципы гуманизма и мило-
сердия» в профессиональной деятельности. В последние годы все труднее 
найти человека, который бы полностью был удовлетворен здравоохранением, 
качеством оказания медицинской помощи, и соблюдением медицинскими ра-
ботниками норм этики и деонтологии. Комплексный подход с многоуровневой 
оценкой социального взаимодействия, развития социологии медицины, явля-
ется системой объективных и субъективных показателей изменений социаль-
ных групп и их деятельности и потребностей в современном социуме. Много-
летний опыт теоретической и практической работы автора в самой крупной 
клинике страны, а так же проводимые различные социологические исследова-
ния в диапазоне многих лет позволяют констатировать, что социальные техно-
логии необходимы в организациях здравоохранения. Они помогают устано-
вить степень удовлетворенности различных социальных групп, морально-
нравственную позицию медицинского работника по отношению к пациенту и 
вносить коррективы в их социальное управление. Крайне важным является не 
только создание и внедрение социально-управленческой системы в организа-
циях здравоохранения, но и ее поддержание в рабочем состоянии, ее контроль 
на различных иерархических уровнях. Для обеспечения удовлетворенности 
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медицинским обслуживанием, необходим социальный контроль, который 
должен отражать не только результаты воспитательных функций профессио-
нальной личности, но и качество технологии лечебно-диагностического про-
цесса по законченным случаям лечения пациентов. 

Социализация труда медицинского работника и ее управленческий процесс 
должен рассматриваться и развиваться в комплексе. См. рис.2 

Рисунок 2 
Динамичная модель социального взаимодействия. 

 

 
Научное развитие социологии медицины должно протекать на основе патер-

налистского подхода и построения принципов конечного результата, который 
проводится с учетом значимости составляющих его компонентов – состояния 
здоровья пациента, его качества лечения и морального удовлетворения. Иссле-
дование социальных процессов и анализ социологической оценки позволит вы-
явить девиантное поведение медицинских работников, регулирование статусных 
ролей и удовлетворенность пациента качеством лечения, степень конфликтности 
в социальных взаимоотношениях в сфере здравоохранения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТЧУЖДЕННОСТИ И ЗАЩИТНЫХ МЕХА-
НИЗМОВ ЛИЧНОСТИ 

В статье описана актуальная на данный момент в обществе проблема отчуж-
денности личности, которая представляется нами как качество личности при-
сущее всем людям, мужчинам и женщинам, принадлежащим к разным професси-
ям, в разной степени выраженности. Дано определение отчужденности с точки 
зрения психоаналитического подхода, последователей психоанализа, а также 
системного подхода, на основании которых было сформулировано авторское 
определение отчужденности. В ходе исследования была выявлена не только 
взаимосвязь отчужденности с защитными механизмами личности (с вытесне-
нием, отрицанием, проекцией, компенсацией, гиперкомпенсацией и рационали-
зацией), но и взаимовлияние отчужденности и защитных механизмов личности. 
В результате исследования была доказана не только взаимосвязь отчужденно-
сти с защитными механизмами, но и способы ее преодоления. 

отчуждение; отчужденность; защитные механизмы личности 

Политические, социальные, экономические изменения, в целом нестабиль-
ность в обществе оказывают существенное влияние на личность, вызывая из-
менения в ней. В результате данного влияния личность склонна воспринимать 
окружающий мир как опасный, враждебный и нестабильный. Вследствие чего 
люди становятся замкнутыми, отчужденными, склонными не принимать об-
щепринятые законы и нормы общества или быть конформными и агрессивны-
ми, склонными к уходу от внешнего мира, погруженными в себя. В конечном 
итоге возникает необходимость в адаптации и самореализации личности к 
новым условиям в обществе. 

Термин «отчужденность» в кратком психолого-филологическом словаре 
рассматривается как процесс и как результат, т.е. с одной стороны как погру-
женность в себя, внутренняя отдаленность от окружающего; отдаление чело-
века от самого себя, от своей глубинной сущности вследствие конформности, 
давления социальных институтов, желаний других (как чувство отчуждения от 
всех людей), с другой стороны, как ощущение недостатка теплых отношений с 
другими [4]. В толковом словаре русского языка С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова 
отчужденный, отчужденная, отчужденное, отчужден характеризуются как 
«отдаленный от других, изолированный», «отчужденное существование», «по-
груженный в себя, безразличный к окружающему» [3]. 

В рамках психоанализа З. Фрейд, рассматривая отчужденность как за-
щитный механизм личности [5, с. 189; 6; 7, с. 25], отмечал, что невротическая 
личность склонна воспринимать окружающий мир как враждебный и чуждый 
ее естественной природе. Следствием любого невроза является потеря субъек-
том чувства реальности (дереализацию) и утрата своей индивидуальности (де-
персонализации), порой переходящее в бегство (уход) в болезнь. В отношени-
ях с другими людьми отчужденность проявляется через отрицание и вытесне-



1 (1)  2014 247 
 
ние [6]. Последователь теории З. Фрейда, Э. Фромм рассматривал отчужден-
ность как невротический симптом, проявляющийся через перенесение (проек-
цию) своих противоречивых чувств и переживаний на выбранный объект, 
наделяя его чертами отца и матери. Итак, проецируя ощущения внутренней 
пустоты на выбранный объект, отчужденный человек чувствует себя в един-
стве со своими качествами, т.е. тем самым преодолевает свою отчужденность. 
При утрате же объекта возникает опасность утраты самого себя. Также Э. 
Фромм отмечал, что человек вынужден отчуждаться, чтобы преодолевать 
свою отчужденность [8]. Итак, Э. Фромм в отличие от З. Фрейда расширил 
сферу понимания и применения отчужденности как защитного механизма 
личности, рассматривая значимость защитных механизмов не только для за-
щиты личности от разрушения, но и указывает на причину отчужденности 
личности от других людей, а также на возможность ее преодоления, восста-
навливая тем самым нарушенную естественную связь с природой и с другими 
людьми. 

Согласно системному подходу любое явление возникает и существует в 
рамках некоторой системы явлений. При этом важно, что связи между явлени-
ями, которые относятся к данной системе, выступают не как эпизодические и 
случайные взаимодействия, а являются существенными условиями возникно-
вения, существования и развития каждого из них, а вместе с тем и системы в 
целом [2, с. 76]. Структурно-функциональный подход позволяет нам рассмат-
ривать защитные механизмы и компоненты отчужденности как целостное об-
разование, где отдельные элементы, которого взаимосвязаны между собой и 
имеют определенное функциональное назначение. 

В рамках нашего исследования отчужденность мы будем понимать как 
системное качество личности, свойственное всем людям мужчинам и женщи-
нам, принадлежащим к разным профессиональным группам, как состояние, 
возникающее в результате отчуждения личности, характеризующееся замкну-
тостью, конформностью, отчаянием, озлобленностью, асоциальностью, проти-
вопоставлением себя окружающему миру [1, с. 21–24]. Кроме того, отчуж-
денность мы будем рассматривать и как защитный механизм личности, кото-
рый выступают как средство преодоления отчужденности личности. 

Цель нашего исследования представляет собой изучение психологического 
содержания отчужденности путем сопоставления с разнообразными защитны-
ми механизмами личности. 

В эмпирическом исследовании приняло участие 50 студентов, разных 
направлений, педагогических и не педагогических специальностей очного и 
заочного обучения. 

Для изучения отчужденности личности была использована авторская ме-
тодика «ОДОЛ» (Гусевой И. С.), а защитные механизмы с помощью опросни-
ка Плутчика – Келлермана – Конте (Life Style Index). Обработка полученных 
результатов осуществлялась при помощи программного обеспечения Statistica 
7.0., где корреляционный Пирсона применялся нами с целью установления 
взаимосвязи параметров отчужденности с ведущими механизмами защиты 
личности; однофакторный дисперсионный анализ – с целью установления 
взаимовлияния параметров отчужденности на ведущие механизмы защиты 
личности. В результате корреляционного анализа «Опросник диагностики 
отчужденности личности» и «Опросник Плутчика – Келлермана – Конте (Life 
Style Index)» нами были получены как положительные, так отрицательные 
корреляционные связи. 
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Принятие других людей (r=-0,31*), суммарный показатель отсутствия 
отчужденности по блоку «отношение социума к личности» (r=-0,30*), сум-
марный показатель отсутствия отчужденности по блоку «отношение лич-
ности к социуму» (r=-0,31*), суммарный показатель отсутствия отчужден-
ности по всему опроснику «ОДОЛ» (r=-0,30*) отрицательно коррелирует со 
шкалой вытеснение. Таким образом, люди склонные принимать других людей, 
общество в целом, стремятся ему принадлежать и принимать общепринятые 
законы этого общества. Такие люди интересны для окружающих, по отноше-
нию к этим людям другие склонны идти на встречу, относятся в целом уважи-
тельно. Кроме того, данные желания, мысли, чувства, не вытесняются ими. 
Отдельно хотелось бы отметить, что отсутствие отчужденности играет боль-
шую роль в отсутствие вытеснения. Результат был подтвержден однофактор-
ным дисперсионным анализом, где F(6,43)=2,08, p=0,08, где, чем выше уро-
вень суммарного показателя отсутствия отчужденности по всему опроснику 
«ОДОЛ», тем меньше выраженность вытеснения. Другими словами, чем более 
люди открыты по отношению к другим, склонны принимать их, способны 
адаптироваться и самореализоваться в любом обществе, тем менее они склон-
ны игнорировать и вытеснять свои чувства, мысли и намерения по отношения 
к ним. 

Далее суммарный показатель отчужденности по блоку «реализация лич-
ности в обществе» положительно коррелирует со шкалой вытеснение 
(r=0,27*). Итак, люди, которые в чужом обществе чувствует себя не в своей 
тарелке, долго не могут приспособиться к нему, не способные реализоваться, 
найти свое место в жизни склонны вытеснять с этим связанные желания, мыс-
ли и чувства. 

Далее познание самого себя положительно коррелирует со шкалой регрес-
сия (r=0,27*). Итак, стремясь избежать тревоги, обращаясь к самому себе, ана-
лизируя и критически оценивая свой прошлый опыт, люди склонны выбирать 
тот, который был более эффективным в раннем возрасте, но на данный момент 
являющийся неприемлемым. То есть, с одной стороны, обращаясь к самому 
себе люди, стремятся преодолеть самоотчуждение и отчужденность от других 
людей, с другой стороны, присутствие данного защитного механизма усилива-
ет отчужденность от других и окружающей реальности. Однофакторный дис-
персионный анализ, подтверждая полученный результат (F(11,39)=5,28, 
p=0,00), указывает на то, что, чем выше уровень познания самого себя, тем 
больше возможность возникновения регрессии. Другими словами, чем больше 
мы склонны познавая себя, находиться в своем внутреннем мире, тем самым 
больше отдаляемся от других людей, начинаем искаженно воспринимать са-
мих себя и весь окружающий мир. 

Отрицательная корреляция принятие обществом личности (r=-0,36**), 
суммарный показатель отсутствия отчужденности по блоку «отношение 
социума к личности» (r=-0,33*) со шкалой регрессия указывает на то, что люди 
в лице общества расположенные принимать других людей не склонны стре-
мится избежать тревоги путем перехода на более ранние стадии развития ли-
бидо, т.е. использовать более ранние, примитивные поведенческие реакции. 

Далее отрицательная взаимосвязь суммарного показателя отсутствие 
отчужденности по блоку «психологическая защита личности» (r=-0,27*), 
принятие обществом личности (r=-0,28*), суммарный показатель отсут-
ствия отчужденности по блоку «отношение социума к личности» (r=-0,29*) 
со шкалой замещение указывает на то, что люди, выстраивающие гармонич-
ные отношения с внешнем миром, проявляющие агрессию и злобу по отноше-
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нию к внешнему миру, в лице общества расположенные принимать других 
людей, не склонны в качестве разрядки вымещать свои подавленные отрица-
тельные эмоции. Другими словами, они открыто проявляют свою злобу и 
агрессию по отношению к другим людям, не боясь ответного отвержения или 
агрессии. 

Далее погруженность во внутренний мир (r=-0,38**), уход от внешнего 
мира (r=-0,31*), стремление к индивидуализации (r=-0,31*), суммарный пока-
затель отчужденности по блоку «психологическая защита личности» (r=-
0,38**), суммарный показатель отчужденности по блоку «отношение лично-
сти к социуму» (r=-0,38**),суммарная шкала отчужденность по всему 
«ОДОЛ» (r=-0,29*) отрицательно коррелирует со шкалой отрицание. Итак, 
несмотря на склонность людей к уходу и погруженность в свой иллюзорный 
внутренний мир, не принятие общепринятых законов и норм общества, стре-
мясь тем самым подчеркивать свою индивидуальность, свое отличие от дру-
гих. Такие люди реально оценивают себя, других людей и окружающую ситу-
ацию, ярко проявляют свои эмоции и чувства по отношению к ним. Признают 
и принимают очевидные аспекты внешней реальности. Иными словами, ин-
формация, которая тревожит и может привести к конфликту, реально воспри-
нимается. Итак, такие люди склонные к неискаженному восприятию внешней 
реальности, склонны демонстрировать сознательный уход от реальности не 
строя на счет нее и окружающих людей никаких иллюзий, не отрицая ее. От-
дельно хотелось бы отметить, что отчужденность играет значимую роль в от-
сутствии отрицания. 

Отсутствие адаптивности (r=0,37**), суммарный показатель отчуж-
денности по блоку «реализация личности в обществе» (r=0,36**) положитель-
но коррелирует со шкалой проекция, что указывает на склонность этих людей 
приписывать другим людям свою не способность адаптироваться в обществе и 
реализованность в жизни, нередко для того чтобы оправдать свое собственное 
поведение. 

Далее была выявлена отрицательная корреляция между шкалой адаптив-
ность (r=-0,38**), суммарным показателем отсутствие отчужденности по 
блоку «реализация личности в обществе» (r=-0,28*) и шкалой проекция, что 
указывает на склонность личности быстро адаптироваться к любой обстановке 
и любому обществу, реализовываться во всем, многого добиваться. Им не со-
ставляет затруднения влиться в массу, в коллектив. Такие люди осознают и 
реально оценивают себя, других людей и конкретную ситуацию. 

Озлобленность по отношению к внешнему миру отрицательно коррелирует 
со шкалой компенсация (r=-0,35*), что указывает на отсутствие стремления у 
людей компенсировать свою склонность проявлять злобу и агрессию по отно-
шению к окружающим другими качествами, с помощью достоинств, ценно-
стей, поведенческих характеристик другой личности. 

Кроме того, отсутствие адаптивности (r=0,29*), суммарным показате-
лем отчужденности по блоку «реализация личности в обществе» (r=0,29*), 
шкала лжи (r=0,28*), шкала социальной желательности (r=0,27*) положи-
тельно коррелирует со шкалой гиперкомпенсация. Итак, люди не способные 
адаптироваться и реализоваться в обществе, говоря не правду и выставляя себя 
в глазах других в лучшем свете, склонны искать замену своего недостатка 
другим качеством, чаще заимствуя свойства, достоинства, ценности, поведен-
ческие характеристики другой личности. Следовательно, можно предполо-
жить, что они будут прилагать сверхусилия, чтобы преодолеть свой комплекс 
неполноценности, чтобы адаптироваться в обществе говоря неправду и «вы-



250 European Social Science Journal 
 
ставляя себя в лучшем свете». Однофакторный дисперсионный анализ, под-
тверждая полученный результат (F(8,42)=3,38, p=0,00), указывает на то, что, 
чем больше люди не приспособлены в обществе, тем больше они стремятся ее 
преодолеть, заимствуя свойства и качества у других людей. Кроме того, одно-
факторный дисперсионный анализ указывает на взаимосвязь шкалы гиперком-
пенсация со шкалой ложь (F(15,34)=2,06, p=0,04). Т.е. чем больше уровень 
гиперкомпенсации, тем больше показатель лжи. Другими словами, чем больше 
у людей стремление компенсировать свою неполноценность, тем больше они 
говорят не правду, имитируя ситуацию. 

Далее была выявлена отрицательная взаимосвязь между адаптивностью и 
шкалой гиперкомпенсация (r=-0,36**), указывает на то, что людям, которые 
быстро адаптируются к любой обстановке и любому обществу нет необходи-
мости искать замену реального или воображаемого недостатка, другим каче-
ством, принадлежащим другой личности. 

Озлобленность по отношению к внешнему миру отрицательно коррелирует 
со шкалой рационализация (r=-0,32*), что указывает на то, что такие люди не 
склонны создавать благовидные обоснования своего или чужого поведения, 
действий или переживаний, чтобы не потерять самоуважение. Напротив, такие 
люди склонны, открыто проявлять агрессию и испытывать злобу по отноше-
нию к другим людям и внешнему миру в целом. Другими словами, они склон-
ны открыто проявлять свои чувства, не отвергая их, открыто заявляя о соб-
ственной позиции. Полученный нами результат был подтвержден однофак-
торным дисперсионным анализом, где F(7,43)=2,09, p=0,07, который указывает 
на то, что, чем больше озлобленность по отношению к внешнему миру, тем 
меньше рационализация. Другими словами, чем больше люди склонны испы-
тывать злобу, и открыто проявлять агрессию по отношению к окружающему 
миру, тем меньше они склонны ее оправдывать и скрывать. Результаты сопо-
ставления отчужденности с защитными механизмами личности позволили 
сделать следующие выводы: 

1. Ведущими защитными механизмы личности у данной группы выборки 
являются вытеснение, проекция и гиперкомпенсация; 

2. Вытеснение проявляется через отчужденность по отношению к окружа-
ющим, отсутствие адаптивности и отсутствие реализации в жизни, а при от-
сутствии отчужденности происходит принятие других людей и общества в 
целом, при котором данный защитный механизм не применим; 

3. Применение регрессии связано с познанием самого себя, отчужденно-
стью от других людей, а при отсутствии отчужденности, принятии других 
людей и общества в целом происходит отчужденность от самого себя; 

4. Замещение и отрицание не являются ведущими защитным механизмом 
личности у данной выборочной совокупности; 

5. Проекция проявляется при отсутствии адаптивности и отсутствии само-
реализации личности в обществе, которая может приписываться другим лю-
дям; 

6. Гиперкомпенсация применима при отсутствии адаптивности, отсутствии 
самореализации личности в обществе, лжи и социальной желательности отве-
тов. Другими словами, сначала происходит вытеснение своей неприспособ-
ленности и нереализованности в обществе, а затем с помощью лжи и социаль-
но желательных ответов ярое убеждение в своей приспособленности и реали-
зованности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНАЯ УСТАНОВКА:  
ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ВИДЫ 

Социально-перцептивная установка – это предрасположенность субъектов 
общения воспринимать, оценивать и действовать по отношению друг к другу 
определенным образом. Проявляется в ситуациях межличностного взаимодей-
ствия (муж-жена; родители-дети; учитель-ученик; начальник-подчиненный и 
др.). Функциями социально-перцептивной установки являются: социально при-
способительная (утилитарная), когнитивная, экспрессивно-оценочная, психоло-
гической защиты. Виды: позитивная, негативная, нейтральная; обоснованная, 
необоснованная; устойчивая, неустойчивая. Социально-перцептивная установка 
и реальное поведение человека могут не совпадать. Люди нередко проецируют 
друг на друга свои установки. Психологическая коррекция межличностных от-
ношений основывается на осознании и овладении субъектом своих установок. 

установка; перцептивная установка; аттитюд; самореализующееся пророче-
ство; проекция 

Межличностные отношения субъектов общения, как правило, обуславли-
ваются их индивидуально-психологическими особенностями, предыдущим 
жизненным опытом, а также сформировавшимися социально-перцептивными 
установками. Непосредственное восприятие другого человека существует раз-
ве что у младенцев. Но уже на первом году жизни, согласно Э. Эриксону [1], у 
ребенка формируется либо «базисное доверие», либо «базисное недоверие» к 
матери, себе, другим людям, окружающему миру, которое в значительной 
мере сказывается на его последующей жизни. 

Необходимость взаимодействовать с другими людьми в условиях дефици-
та информации приводит к тому, что человек «достраивает» эту информацию, 
планируя и реализуя на ее основе свой стиль и характер общения. В свою оче-
редь, воспринимаемый человек (в отличие от воспринимаемого неживого объ-
екта) способен воспринимать отношение к нему окружающих, что также влия-
ет на его ответное отношение к ним. 

Известно, например, что отечественный педагог А. С. Макаренко, являясь 
руководителем детской трудовой колонии для беспризорников в 20-е годы ХХ 
в., намеренно не читал личные дела поступающих в колонию детей и не зна-
комил с этими делами других педагогов. Тем самым он не хотел создавать 
негативных установок у воспитателей, поскольку они могли спровоцировать 
определенное поведение у воспитанников. Понятно, что это были проблемные 
подростки, но они меньше всего нуждались в негативном отношении к себе со 
стороны окружающих. 

Развитие умений осознавать свои установки по отношению к другим лю-
дям и миру в целом, корректировать при необходимости, управлять своим 
поведением и поведением окружающих в ситуации их негативных установок 
составляет особую психологическую проблему. И хотя в психологических 
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исследованиях проблема установки представлена достаточно широко, особую 
значимость в современных условиях принятия гуманистических ориентиров в 
науке (постнеклассическая парадигма) приобретает исследование социально-
перцептивных установок личности, особенности которой представлены в дан-
ной статье. 

В этой связи рассмотрим понятия «установка», «перцептивная установка», 
«социальная установка», «социально-перцептивная установка». 

Понятие «установка» введено в психологию немецким ученым Л. Ланге 
при исследовании особенностей восприятия, но затем было распространено на 
всю психическую деятельность человека. По определению Г. Олпорта, уста-
новка – это «психологические состояние готовности, возникающее на основе 
предыдущего опыта и осуществляющее управляющее воздействие на поведен-
ческие акты (реакции) индивида по отношению к ситуациям и объектам, с 
которыми он оказывается связанным» [2, с. 88]. Согласно Д. Н. Узнадзе, уста-
новка – это целостное динамическое состояние объекта, состояние готовности 
к определенной активности, которое обуславливается факторами потребности 
субъекта и соответствующей объективной ситуацией [3, с. 37]. Как видим, 
принципиальных противоречий в понимании установки у различных авторов 
нет. 

Перцептивная установка, по определению Р. Шиффера, это «готовность 
определенным образом – беспристрастно или предвзято – отреагировать на 
стимуляцию, организованную определенным образом» [4]. По А. Маклакову, 
«перцептивная установка – готовность воспринимать то, что вы ожидаете уви-
деть» [5]. Данные определения восходят к немецким истокам понимания уста-
новки. 

Понятию социальной установки в западной психологии соответствует тер-
мин «аттитюд» (установка по Д. Н. Узнадзе обозначается «set»). На русский 
язык он переводится как социальная установка. В социальную психологию 
термин был введен польскими психологами У. Томасом и Ф. Знанецким в 1918 
г., изучавшими адаптацию польских крестьян, эмигрировавших из Европы в 
Америку. Согласно их мнению социальная установка – это психологическое 
переживание индивидом значения или ценности социального объекта 
[6, с. 100]. 

На сегодняшний день в Оксфордском толковом словаре по психологии да-
ется следующее определение: социальная установка – термин, используемый в 
нескольких контекстах для обозначения любой установки, которая может ха-
рактеризоваться как социальная по происхождению или способу проявления: 
1) установка, которая лежит в основе тенденции человека вести себя с другими 
людьми определенным образом; 2) определенная модель убеждений, общих 
для группы людей или общества; 3) любое личное убеждение, приобретенное в 
результате процессов социализации [7]. Как следует из данного определения, в 
нем охвачен широкий круг явлений, что требует дифференцированного подхо-
да при их исследовании. 

Понятие «социально-перцептивная установка» встречается значительно 
реже. В частности, социально-перцептивная установка определяется как «сте-
реотипы восприятия социально значимых объектов» [8]. Данное определение 
при всей его глобальности все же требует своей конкретизации для решения 
прикладных проблем. 

В ситуации межличностного взаимодействия социально-перцептивная 
установка выступает, как предрасположенность субъектов общения восприни-
мать, оценивать и действовать по отношению друг к другу определенным об-
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разом. Такое понимание социально-перцептивной установки применимо для 
анализа многих видов диадического общения, межличностных отношений 
(муж-жена, родители-дети, учитель-ученик, начальник-подчиненный и т.п.), 
для разработки методик исследования, психологической коррекции отноше-
ний. 

Данная установка формируется на основе предыдущего опыта общения с 
людьми и выполняет следующие функции: 

– социально приспособительную (утилитарную): обуславливает опреде-
ленное поведение субъектов по отношению друг к другу; 

– когнитивную: упрощает взаимную ориентацию, позволяет характеризо-
вать друг друга; 

– экспрессивно-оценочную: проявляется в определенных мнениях и выска-
зываниях в адрес друг друга; 

– психологической защиты: предохраняет субъектов от внутренних кон-
фликтов, поддерживает их самооценку. 

Социально-перцептивная установка может быть положительной (позитив-
ной), отрицательной (негативной) и нейтральной (неопределенной). 

Для негативной социально-перцептивной установки по отношению к дру-
гому человеку характерны: 

1) готовность и стремление видеть, прежде всего, отрицательные проявле-
ния в поведении, игнорирование способностей и успехов; 

2) навешивание негативных ярлыков, принижение уровня способностей, 
заострение внимания на негативных чертах личности; 

3) эмоциональное неприятие, негативные высказывания, мнения, сужде-
ния, оценки; 

4) обвинения в адрес другого используются для оправдания своих негатив-
ных действий в отношении к нему. 

Для позитивной социально-перцептивной установки характерны: 
1) готовность и стремление замечать и отмечать положительные особенно-

сти в поведении другого; 
2) подчеркивание достоинств, умение видеть потенциал, вера в способ-

ность развиваться и достигать более высоких результатов; 
3) эмоциональное принятие, доброжелательное отношение, преимуще-

ственно положительные высказывания в адрес другого, отсутствие критики; 
4) стремление сохранять отношения, готовность оказывать необходимую 

помощь, поддержку, что, как правило, приводит к позитивным изменениям в 
личности другого. 

О том, как именно негативная установка влияет на восприятие нами друго-
го человека убедительно показано в одной из восточных притч: «У одного 
человека пропал топор. Он решил, что топор украл сын соседа, и стал к нему 
приглядываться: ходит так, словно и в самом деле что-то украл! И речь у него, 
и манеры, и взгляд – все выдавало в нем человека, укравшего топор. Но в ско-
ром времени тот человек, копая землю в огороде, нашел свой топор. Посмот-
рел он на следующий день на сына соседа – и тот ни речью, ни внешностью 
совсем не был похож на человека, укравшего топор» [9]. 

Социально-перцептивная установка в ситуации межличностного взаимо-
действия, несомненно, сказывается на поведении и достижениях субъектов 
общения. Данная особенность находит свое подтверждение в теории «зеркаль-
ного Я», а также в исследованиях «самореализующегося пророчества». 

В частности, У. Джеймс, один из основоположников теории «зеркального 
Я», выделял в «Я» человека – «социальное Я», которое являлось таким, каким 
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признают данного человека окружающие. Человек имеет столько «социальных 
Я», сколько существует отдельных лиц и групп, мнение которых важно для 
него. Теория «зеркального Я» Ч. Кули основывается на следующих трех по-
стулатах: 1) в процессе взаимодействия друг с другом люди способны пред-
ставлять, как они воспринимаются обобщенным другим; 2) люди способны 
осознавать характер ответных реакций обобщенных других; 3) люди развива-
ют самопредставления, чувства гордости или подавленности в зависимости от 
того, каким им видятся представления обобщенных других [10]. 

Термин «самореализующееся пророчество» предложил американский со-
циолог Р. К. Мертон для тех предсказаний, которые стихийно «управляют» 
поведением людей и приводят к ожидавшимися ими результатам. Идея Мер-
тона привлекла к себе внимание после того как психологи Р. Розенталь и 
Л. Якобсон провели эксперимент, в котором учителя старших классов школы 
получили от психологов, проводивших тестирование, прогноз, из которого 
следовало, что 20% учащихся в течение учебного года сделают большие успе-
хи в учебе и хорошо сдадут экзамены. Сделанный прогноз оправдался, хотя в 
действительности был «липовый»: учеников назвали наугад [11]. 

К проявлениям социально-перцептивной установки можно отнести комму-
никативную установку. Различные виды коммуникативных установок пред-
ставлены, в частности, в тесте В. В. Бойко «Ваша коммуникативная установ-
ка». По результатам исследования данного теста выявляются следующие нега-
тивные установки: 1) завуалированная жестокость в отношениях к людям, в 
суждениях о них; 2) открытая жестокость в отношениях к людям; 
3) обоснованный негативизм в суждениях о людях; 4) брюзжание; 
5) негативный личный опыт общения с окружающими [12]. Результаты иссле-
дований показывают, что негативные (деструктивные) установки по отноше-
нию к другим людям встречаются довольно часто. Особенно это касается шкал 
«завуалированная жестокость» и «негативный опыт общения». 

Следует отметить, что социальная установка и реальное поведение субъек-
та не всегда совпадают. Доказательством этому явились результаты экспери-
мента психолога из Стэнфордского университета Ричарда Лапьера, который 
установил социально-психологический феномен несоответствия между реаль-
ным поведением человека и высказанными им установками, намерениями и 
ценностями, которые он признает как присущие ему. Явление получило назва-
ние парадокс Лапьера [13]. 

Влияние социально-перцептивной установки на характер общения можно 
объяснить механизмом «проекции». Имея изначально негативную социально-
перцептивную установку по отношению к конкретному человеку, мы проеци-
руем на него свое отношение, ожидая от него негативное отношение к нам. В 
результате, можем сами невольно проявить свою негативную установку в сло-
вах и действиях в адрес данного человека, избегать общения или ограничить 
взаимодействие с ним, отказаться от обращения за помощью к нему, отказы-
вать ему в помощи. В свою очередь тот, с кем мы общаемся, «отзеркаливает» 
наше отношение к нему, проявляя ответный негативизм. В итоге происходит 
прерывание и ограничение взаимных контактов. 

В целях оптимизации общения необходимо понимать, что даже если дру-
гой человек настроен негативно по отношению к нам, его реальное поведение 
может не совпадать с его установками. Демонстрируя свою позитивную соци-
ально-перцептивную установку по отношению к другому, мы можем актуали-
зировать его ответную позитивную установку к нам. 
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Конструктивное общение предполагает отказ от негативных социально-
перцептивных установок. Конечно, данная рекомендация не является абсо-
лютной и универсальной. Наше деструктивное, подозрительное отношение к 
другим людям может быть обоснованным и обусловленным определенными, 
пережитыми нами жизненными ситуациями, когда мы являлись «жертвами» 
негативных действий других людей в наш адрес. Будем мы распространять 
этот негативный опыт на все остальные ситуации межличностного взаимодей-
ствия или же рассматривать их как некоторое исключение, зависит от нашей 
собственной социально-перцептивной установки. Психологическая коррекция 
социально-перцептивных установок субъектов межличностного взаимодей-
ствии предполагает их осознание и последующее управление ими. 
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
НАСТАВНИКА МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ  
АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Возрастание интереса к проблеме наставничества и адаптации молодежи на 
крупных промышленных предприятиях привел к необходимости поиска быстрых 
и эффективных путей подготовки самих наставников, развития компетенций, 
способствующих данной деятельности. Совокупность базовых наставнических 
компетенций можно определить как компетентностный потенциал наставни-
ка молодежи, а эффективным средством развития данного потенциала можно 
считать акмеологический тренинг, поскольку его отличительной особенностью 
является направленность на развитие профессионализма личности и деятель-
ности специалиста, что, в конечном счете, приводит к расширению компетен-
ций и актуализации компетентностного потенциала. 

наставник молодежи; компетентностный потенциал; компетентностная 
модель; акмеологический тренинг 

В условиях стремительного развития производства в регионах возрастает и 
потребность в молодых квалифицированных кадрах, поэтому молодежь стано-
вится дефицитным ресурсом, а вопросы адаптации становятся все более акту-
альными. Причем работа наставника не ограничивается эффективной работой 
подчиненных в адаптационный период, а ориентирована на дальнейшую пер-
спективу и эффективное решение завтрашних задач. 

Требования к уровню подготовки наставников возрастают с каждым годом. 
Сейчас профессионализм наставника – это компетентность (competents с лат. – 
соответствующий, способный) в различных областях знаний. Глубокие про-
фессиональные знания остаются основополагающими для данной функцио-
нальной роли, но все же они далеко не достаточны. Требуется не просто вос-
произведение ранее освоенных образцов и способов действий, а разработка 
новых, постоянное саморазвитие, как в профессиональном, так и в личностном 
планах. 

Приближение к идеальному портрету наставника требует кропотливой 
предварительной работы, которая начинается в первую очередь с оценки ре-
альной картины на предприятии. Для ее качественного проведения, а в даль-
нейшем и обучения, прежде всего, необходимо разработать модель компетен-
ций наставника. 

На наш взгляд, компетентностный потенциал наставника опирается на 
профиль должности или скорее функциональную роль, включает ряд специ-
фических компетенций, но этим не ограничивается. Компетентностная модель 
наставника представляет собой более широкую структуру, рассматривающую 
в своей основе ряд профессионально – важных компетентностей, определяю-
щих успешность данной функциональной роли. 
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Кроме того, компетентностная модель позволяет видеть уровень развития 
отдельных компетентностей и свидетельствовать о наличии компетентностно-
го потенциала или его отсутствии. Компетентностная модель является своего 
рода лакмусовой бумажкой, позволяющей определить профессионально при-
годных для данной функции работников организации, подлежащих дальней-
шему обучению и развитию до уровня успешных наставников, способных на 
высоком уровне осуществлять наставнические функции. 

Модель выступает как некая основа, позволяющая самому наставнику по-
нимать, какие качества необходимы ему для успешного выполнения работы, 
что ему необходимо развивать, или почему он не может быть наставником. 

Первым шагом на пути построения модели компетенций наставника моло-
дежи, стал поиск компетенций, которые определяют эффективное выполнение 
данного вида деятельности. 

Весь набор компетенций необходимых наставнику молодежи на крупном 
промышленном предприятии был объединен в три кластера: 

– ключевые компетенции – базовые, которые являются основными для 
всех наставников; 

– социально-профессиональные компетенции – компетенции, необходимые 
для успешного осуществления профессиональной деятельности, реализации 
эффективного сотрудничества в профессиональной среде, налаживания меж-
личностного взаимодействия внутри производственного коллектива, а также 
на позиции «наставник – молодой рабочий»; 

– коуч – компетенции. 
Последний кластер является наиболее важным и специализированным 

применительно к деятельности наставника и имеет в своей структуре три те-
матических блока: 

– аутопсихологические компетенции – компетенции, способствующие по-
ниманию наставником своих сильных и слабых сторон, овладению технологи-
ями самореализации и саморазвития, другими словами, это организационные, 
креативные, когнитивные, коммуникативные и др. компетенции, способству-
ющие осознанию работником себя в роли наставника (идентификация); 

– наставнические компетенции – специфические ролевые компетенции, 
определяющие профессиональную позицию «работник, как наставник»; 

– андрогогические компетенции – специфические ролевые компетенции, 
определяющие профессиональную позицию «наставник, как учитель». 

В феврале 2013 года в рамках работы по наставничеству и адаптации на 
предприятии был проведен акмеологический тренинг по теме «Эффективный 
наставник». Для этого были сформированы две пилотные группы общей чис-
ленностью 30чел. 

Его проведению предшествовал анализ потребности в тренинге, так назы-
ваемая диагностика дефицита для предприятия способов и образцов поведе-
ния, готовности к деятельности в роли наставника молодежи. Было необходи-
мо выяснить насколько способности, знания, навыки, компетенции отдельных 
работников соответствуют деятельности наставника. При выявленном несоот-
ветствии между должным и фактическим уровнем была определена целесооб-
разность проведения акмеологического тренинга наставника. 

Вторым компонентом обеспечения тренинговой программы стал подбор 
методов и техник, наиболее соответствующих задачам тренинга и основанных 
на результатах проведенной экспертной и диагностической оценки. 
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Акмеологический тренинг наставника молодежи состоит из четырех эта-
пов: программно-целевого, подготовительного, основного (этап проведения 
цикла занятий) и этапа оценки опыта тренинга и его эффективности. 

Остановимся на каждом из этих этапов подробнее. 
1) В рамках программно-целевого этапа были проведены исследования, 

направленные, как на выявление проблем совершенствования профессиональ-
ной деятельности вообще, так и на уточнение задач по совершенствованию 
профессионального мастерства будущих участников тренинга, определяемых 
спецификой характера и уровнем их подготовки. На основании анализа полу-
ченной информации были определены тематические приоритеты программы 
тренинга на различных уровнях ее реализации и конкретные задачи, стоящие 
перед тренингом, направленные на повышение общего уровня профессио-
нального мастерства основной части наставников предприятия. 

Сравнительная экспертная оценка требований, которым должен соответ-
ствовать наставник, и наличный уровень развития соответствующих компе-
тенций показал, какие из профессионально важных способностей не соответ-
ствуют по своему развитию актуальному уровню профессиональных требова-
ний, и требуют особого внимания при проведении тренинга. 

2) Подготовительный этап – этап подготовки акмеологического тренинга 
наставника. На этом этапе были решены следующие задачи: 

1. составление программы тренинга с обязательным учетом специфики 
профессиональной деятельности участников тренинга. 

Программа тренинга включает курс лекций о целях и задачах наставника 
молодежи ОАО «ТАГМЕТ», этапы адаптации сотрудника на предприятии, а 
также блоки практических занятий, направленных на выработку базовых зна-
ний, умений, навыков и способностей, необходимых для эффективной работы 
наставника. Объединение в учебном процессе и теоретического, и практиче-
ского материала позволяет решать педагогические задачи максимально эффек-
тивно и делает обучение глубоким по уровню и качеству получаемых знаний. 

2. формирование тренинговой группы по таким принципам, как: 
– гетерогенность: разный пол, возраст, степень знакомства; 
– проблемность: отбор осуществлялся на основании предварительного те-

стирования, в ходе которого подтверждалось наличие проваленных компетен-
ций и желание к их развитию (развитию навыков, которые будут способство-
вать развитию компетенций). 

Результатом подготовительного этапа стало планирование проведения 2-х 
дневного 12-часового тренинга в двух пилотных группах. Целевой группой 
для участия в тренинге определены работники ОАО «ТАГМЕТ», осуществля-
ющие деятельность наставника. Максимальный размер одной группы не пре-
вышает 15 человек. 

3) Основной этап проведения тренинга предполагает: 
– реализацию и дальнейшую конкретизацию программы; 
– анализ каждого занятия, краткую запись; 
– построение соответствующей стратегии и тактики по отношению к груп-

пе и отдельным ее участникам. 
Применение тех или иных методов акмеологического тренинга наставника 

исходит из задач тренинга. Однако, независимо от целей и направленности 
тренинга, важная роль отводится созданию в группе атмосферы доверия, от-
крытости, настроенности на саморазвитие. 

В качестве общих технологических средств в проведении акмеологическо-
го тренинга могут быть использованы: 
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– метод группового обсуждения ситуаций саморазвития в различных его 
модификациях (метод разбора конкретных ситуаций, метод конкретных случа-
ев); 

– метод аксиомо-тезисного обозначения теоретических посылок (исходных 
идей), которые могут быть положены в обоснование практических процедур; 

– общие технические приемы поддержания эмоционально-когнитивного 
оптимума групповой динамики: активизации, проблематизации, разворачива-
ния дискуссий, снятия напряжения, создания позитивного эмоционального 
фона, доверительности. 

Основной технологический модуль, заложенный в основу тренинга «Эф-
фективный наставник», – блок аутопсихологической компетентности. Типовая 
структура развивающего модуля включает такие направления как: формирова-
ние субъекта саморазвития, повышение аутосензетивности; повышение ин-
струментальной гибкости в развиваемой области; обучение средствами управ-
ления психическими состояниями в развивающейся области. 

4) Переходя к заключительному этапу акмеологического тренинга – этапу 
оценки опыта тренинга и его эффективности, т.е. оценке степени достижения 
определенных результатов, следует ориентироваться на тренинговые задачи и 
степень их достижения. 

Анализ эффективности тренинга был проведен по двум направлениям: 
– во-первых, анализ документальной информации, посредством использо-

вания «Анкеты обратной связи для участников тренинга», которая является 
достаточно достоверным каналом информации, «от первого лица»; 

– во-вторых, диагностическая оценка результатов тренинга. 
Рассмотрим данные направления оценки более подробно. 
Анкетирование было проведено в обеих пилотных группах, что позволяет 

считать полученные сведения достоверными и объективными, а обработка и 
анализ анкетных данных позволили оценить различные параметры тренинго-
вого процесса, выявить его сильные и слабые стороны. В результате проведен-
ной работы были выявлены следующие факты: 

1. 81% участников в двух пилотных группах отмечают личную пользу от 
участия в тренинге, которая выражается в диагностике границ собственного 
раскрытия, определении и выявлении внутреннего потенциала развития. 

2. 75% участников видят пользу от участия в тренинге для своей непо-
средственной деятельности, как в качестве наставника, так и в качестве эф-
фективного работника, независимо от должностной и профессиональной при-
надлежности. 

3. Организацию процесса обучения наставники оценили на 95,2% (орга-
низация безбарьерноготренингового пространства, способствующего атмосфе-
ре открытости, доброжелательности и активности; удобство расписания про-
ведения тренинговых занятий – продолжительность каждого занятия не пре-
вышала 1 часа 10 минут, между которыми были предусмотрены для 10-
минутные кофе-паузы). 

4. Содержательное наполнение тренинга участники обучения оценили на 
98,3%. Практически все участники отметили пользу и практическую приме-
нимость полученной информации. 

5. На вопросы, что запомнилось и понравилось на первом дне тренинга, 
участники, в основном, отмечали различные упражнения, ориентированные на 
установление межличностного контакта в группе, доброжелательную атмо-
сферу творчества, раскованности и произвольности. Это означает, что перво-
начальные барьеры общения были сняты и участники целиком ориентированы 
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на продуктивную работу. Теоретический материал не был отмечен, как наибо-
лее полезный или запомнившийся. Это может объясняться скудностью эмоци-
ональных впечатлений относительно теоретической части обучения (лекций), 
и сложившимися стереотипами в отношении «обязательных» лекционных 
занятий. 

6. На втором дне тренингакчислу наиболее понравившихся наставники 
отнесли упражнения, связанные с выработкой навыков, необходимых в работе 
наставника. Это позволяет сделать вывод о том, что наставники уже перешли в 
новое качество, сумели быстро адаптироваться к новой роли, новому процессу 
обучения и акцентировать свое внимание на значимых и наиболее полезных 
моментах. 

7. С полученными характеристиками (собственных возможностей, спо-
собностей, уровня компетентности как наставника) согласны83% участников. 
Все они вполне удовлетворены своим результатом, но 17% участников не 
довольны полученными результатами и не согласны с ними. Таким образом, 
это говорит о непринятии информации о себе, либо в силу осознанного неже-
лания признавать некоторые негативные личностные черты, либо неосознан-
ного. Но в основном наставники отмечают, что «удалось узнать о себе много 
нового, раскрыть границы собственного развития, обратить внимание на те 
аспекты поведения, которые остаются незамеченными в повседневной дея-
тельности. Это позволит в будущем более эффективно выполнять работу 
наставника». 

8. На вопрос, «в какие сроки Вы планируете применить практически 
полученные в ходе обучения на тренинге знания и выработанные навы-
ки» 

– 54% участников выразили готовность применять прямо сейчас; 
– 23% отметили, что им надо обдумать и проанализировать полученную 

информацию, и планируют применять полученные знания и выработанные 
навыки на практике через 1–3 дня; 

– 20% участников отметили, что планируют применять полученные знания 
и выработанные навыки на практике в течение месяца; 

– и 3% – вообще не планируют. Скорее всего, это связано с чувством 
аутоагрессии, порой необоснованного для самой личности характера. 

9. 70% участников тренинга отметили, что в результате пройденного обу-
чения взгляд на процесс наставничества и адаптации у них изменился, 
причем вектор направленности изменений носит положительный характер. 
Участники отмечают, что «узнали много новой информации о процессе адап-
тации; изменились их взгляды в сторону более глобального подхода к процес-
су наставничества». 

В целях проведения наиболее объективного и всестороннего анализа эф-
фективности проведенного обучения процесса анкетирования не достаточно. 
Поэтому для определения результативности тренинга, т.е. проверки его основ-
ной задачи – развитие необходимых компетенций наставника, необходимо 
былиподобраны диагностические методики. 

1. Методика изучения «Я-концепции» или методика «Семь – «Я». В основе 
проводимой методики лежит модифицированный тест ролевых конструктов 
Джорджа Келли. Основная цель используемой методики в рамках проводимо-
го тренинга – установить уровень самосознания и самоидентификации участ-
ников тренинга в роли наставника. 

Стоит отметить, что анализ результатов по данной методике ожидаемого 
эффекта не принес, и позиция «Я-наставник» оказалась приблизительно на 5–6 
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месте из 10-ти предложенных для обозначения. Таким образом, в число ведущих 
установок данная личностная позиция не попала. К числу положительных харак-
теристик можно отнести тот факт, что более чем у 85% участников в своей кар-
тине философии «Я-концепции» позиция «Я-наставник» присутствует. 

2. Проективная методика «цветовых метафор» И. Л. Соломина. 
Данная проективная методика позволяет получить максимально объектив-

ную информацию о мотивах и потребностях, при этом она не основана на са-
моотчете и в ней отсутствует социальная желательность. 

По итогам интерпретации методики «цветовых метафор» И. Л. Соломина 
были получены следующие результаты: 

1. В целом, понятие «наставник» окрашено благоприятными цветами и 
находится в позитивном семантическом соседстве: «успех*», «передача опы-
та*», «помощь*», «увлечение», «общение», «труд», «учеба», «наука», «мое 
будущее*» (слова, отмеченные звездочкой*, встречаются практически у всех 
тестируемых именно в этой последовательности). 

Практически у всех испытуемых маркер «наставник» расположен в обла-
сти будущего. Это в достаточной мере объясняет результаты первой методики, 
в которой образ наставника оказался на 5–6 позиции. Причина этого в несфор-
мированности, невыраженности яркого образа наставника в настоящий момент 
времени. Образ находится на стадии формирования и соответственно в «Я-
концепции» не находится в числе доминирующих, поэтому участники и опре-
делили его в область будущего. 

На данный момент можно говорить о том, что тенденции развития видны, 
необходимый фундамент заложен, но вопросы личностного самораскрытия, 
саморазвития и самоопределения остаются проблемным полем самих настав-
ников и напрямую зависят от имеющегося уровня аутопсихологической ком-
петентности. 

Таким образом, получается, что уровень аутопсихологической компетент-
ности является определением успешности процесса включенности в деятель-
ность наставника, развития и совершенствования в ней. Тем самым, повышая 
аутопсихологическую компетентность наставников предприятия, мы повыша-
ем качество процесса адаптации и способствуем снижению текучести персо-
нала (в возрастной категории до 30 лет, которая на сегодняшний день является 
самой значительной группой, представленной в общезаводском проценте те-
кучести). 

Оценка аутопсихологической компетентности была проведена на этапе 
подготовки и разработки тренинговой программы при формировании содер-
жательного наполнения тренинга. Для анализа результативности проведенного 
обучения после тренинга была проведена повторная оценка аутопсихологиче-
ской компетентности. 

Подводя итог, можно отметить, что результативность тренинга, понимае-
мая как степень достижения поставленных задач, достаточно высока, о чем 
свидетельствуют следующие факты: 

1) Уровень аутопсихологической компетентности наставников после про-
хождения обучения вырос практически вдвое, а пороговые значения выровня-
лись из «низких» по отдельным факторам до средних показателей. 

2) В «Я-концепции» сотрудников, осуществляющих наставническую дея-
тельность, сформировалась установка «Я-наставник». 

3) Высокий уровень мотивации к самому процессу обучения, как способу 
получения новых знаний, возможности профессионального и карьерного раз-
вития, формирования позитивных установок к дальнейшей деятельности в 
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роли наставника, процессу адаптации и наставничества (формирование образа 
желаемого будущего в конкретном контексте). 

Следовательно, выбор именно акмеологического тренинга можно признать 
эффективным и успешным. Диагностическая оценка и последующий анализ ее 
результатов показали, что проведенное в таком формате обучение привело к 
развитию и обогащению компетентностного потенциала наставников молоде-
жи. Появилось понимание наставнической деятельности, сформировалось 
позитивное отношение к ее осуществлению. Все наставники осознали свои 
зоны роста и дальнейшего развития, отмечена общая положительная динамика 
в повышении уровня аутопсихологической компетентности. 

Таким образом, проведенный тренинг позволил в оптимальные сроки при-
близить реальный профиль к желаемому идеальному профилю наставника 
молодежи, а это повлечет за собой дальнейшее совершенствование наставни-
ческой деятельности на предприятии. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В НАПРАВЛЕНИЯХ  
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

Социальные аспекты в исторически связанных направлениях культуры, проявля-
ются в мистицизме и романтизме. Мистицизм воспроизводится в качестве 
тенденции, противоположной, вначале теологическому, а затем и научному 
рационализму. Мистицизм усиливается в переходные, кризисные эпохи, в то 
время как рационализация общественной жизни и культуры – знак наступления 
стабилизации общества. Романтизм – своеобразная форма секуляризации и 
прежде всего эстетизации мистического миропонимания и мироощущения. 

культура; религия; мистицизм; романтизм; рационализм; техницизм; крити-
цизм; индивид; общество 

Мистицизм, по утверждению С. С. Аверинцева, рождается в тех странах, 
где складывается философская и логическая культура: в Индии – веданта, в 
Китае – даосизм, в Греции – пифагореизм, платонизм. Мистицизм – это не 
просто религиозная практика, нацеленная на непосредственное слияние с аб-
солютом, но также совокупность теологических и философских доктрин, 
оправдывающих и регулирующих эту практику [1, с. 376]. Нарастание мисти-
ческого миросозерцания отмечалось в период крушения Римской империи, в 
первых веках новой эры (неоплатонизм, раннее христианство, гностицизм), в 
конце средневековья, в XIII-XIV веках (суфизм, каббала, исихазм, учения 
Иоахима Флорского, Экхарта и его последователей), в период становления 
раннего капитализма XVII-XVIII века (секты янсенистов, квиетистов, методи-
стов, пиетистов, квакеров, хасидов, хлыстов). 

Но, справедливо замечает П. С. Гуревич, мистицизм характерен и для по-
следующих эпох [2, с. 14]. Обостренный интерес к мистическим воззрениям 
нарастает в конце XVIII – первые десятилетия XIX века, параллельно с подъ-
емом романтизма, а отчасти переплетаясь с ним. Можно, думается, говорить и 
о взлете мистических исканий в конце XIX – начале XX века (расцвет теосо-
фии, антропософии). Рост интереса к мистицизму отмечается и в последние 
десятилетия ХХ столетия и в начале XXI века – в эпоху, чреватую глобальны-
ми кризисами экологического, демографического, социального характера. 

Отличительные черты мистической культуры выявлены достаточно хорошо. 
Прежде всего, необходимо говорить о стремлении максимально приблизиться к 
абсолюту ценой разрыва с внешним феноменальным бытием. Мистические состо-
яния относятся скорее к эмоциональной сфере, чем к сфере интеллектуальной. Ми-
стическое знание достигается с помощью особого знания – интуиции [3, с. 68–71]. 
Постижение мира происходит не с помощью ощущений, восприятий и пред-
ставлений, зависящих от явлений материального мира. Иногда используются ра-
циональные процедуры, логика, дискурсивные доказательства. 
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Представления мистицизма ориентированы не на утверждение, а на отри-
цание. В то же время нет и, не может быть, оснований абсолютизировать кри-
тический, оппозиционный характер мистицизма. Более того, определяющая 
тенденция мистических направлений характеризуется асоциальностью, пас-
сивно-созерцательным подходом к действительности, отказом от деятельно-
сти, от социального выбора. Изначально дуалистическое разделение – харак-
терная черта для многих, но далеко не всех мистических учений. 

Успехи человеческой цивилизации, согласно мистицизму, построены на 
насилии над человеческой личностью. Преобразование внешней среды не име-
ет созидательного характера. Преобразование – всегда проявление насилия. 
Внутренний духовный акт, направленный на обнаружение того или иного бо-
жественного абсолюта. 

Мистицизм всегда выступал против иерархически-бюрократической церков-
ной организации, против опосредованности социальных связей [4, с. 67–73]. Его 
идеал – органическое целое, община, где связи социально-экономического ха-
рактера неотделимы от связей моральных, где господствует дух личностных, 
непосредственных отношений, скрепленных общей устремленностью к богу, 
абсолюту или вполне реальному духовному вождю, отношений, характеризуе-
мых духом уравнительства, эгалитаризма. 

Существует мнение, согласно которому романтизм является некоей разно-
видностью мистицизма. Действительно, многие представители романтизма 
разделяют мировоззренческие ориентации мистицизма. Одни (Новалис, В. Г. 
Ваккенродер, Ф. Шлейермахер) считали мистическое наследие существенной 
предпосылкой возникновения романтической культуры, а иногда даже отож-
дествляли мистическое и романтическое. Другие (Г. Гейне, П. Б. Шелли) бо-
ролись против религиозно-мистических наслоений в культуре, сближаясь тем 
самым с рационалистами, считая культурное начало абсолютным и вечным, а 
религиозное – относительным и преходящим [5, с. 327–338]. 

Для этих направлений в культуре характерен параллелизм духовных устрем-
лений [6, с. 6–12]. Оба настаивали на приоритете чувственно-эмоционального, 
интуитивного, непосредственного над рациональным, дискурсивным, опосредо-
ванным логическими доказательствами. Им присущи антирационалистические 
тенденции, противопоставление и разрыв «божественного» и «естественного» 
искусственному. Отвергаются такие ценностные установки современного мира, 
как рационализм, техницизм. Оценивая действительность с позиций эстетическо-
го, этического или религиозного идеала, характерного для духовно-нравственной 
культуры [7, с. 94–95], романтизм вскрывает целый ряд социальных противоречий 
нового времени (машинизация человека, упадок нравов, ущемление эстетического 
элемента жизни, утилитаризм). Однако осуждение новых общественных форм но-
сит у них культурно-эстетический характер, отличается утопизмом, идеализацией 
и, как правило, созерцательностью. 

Романтизм отличается антирационалистичностью и антиутилитаристично-
стью. Он исходит из чувственно-эмоционального прорыва к бесконечному, 
идеальному и абсолютному. Однако этот порыв обличен в светские формы, а 
потому получает эстетическую и социальную направленность. Социальное и 
идеальное (бесконечное) совсем не обязательно находятся в состоянии антаго-
низма. Гармонизация названных начал связана с преодолением противоречий. 

Романтизм является противником рационального образа жизни, утилита-
ризма, прогресса, основанного на экономической эффективности. Еще одна 
особенность романтизма связана со специфическим пониманием сущности 
нравственных отношений. Общество предстает органическим целым, общи-
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ной, где социально-экономические связи неотделимы от связей нравственных, 
личностных [8, с. 29–31]. 

Существуют ли такого рода отношения в реальной действительности? В 
обществе, в соответствии с утверждением представителей романтизма, глубо-
ко-нравственные отношения объединяют, прежде всего, духовную элиту. На 
ранних ступенях общественного исторического развития, когда господствова-
ли непосредственные, основанные на личной преданности отношения, такого 
рода связи были широко распространены [9, с. 182–187]. 

Непосредственность общественных отношений на ранних ступенях исто-
рического развития, подчеркивал К. Маркс в «Экономических рукописях 
1857–1859 годов», обусловливает известную «полноту», непосредственность 
отношения человека к окружающей действительности. С развитием производ-
ства, средств обмена, товарно-денежных отношений, продолжает К. Маркс, 
человек потерял «интимную», непосредственную связь и с предметами соб-
ственного труда, и с незыблемой, конкретно-определенной в условиях феода-
лизма социальной структурой; конкретная и ясная полнота жизни при феода-
лизме свелась к абстрактно-денежной форме отношений при капитализме. 
Человеческое существование опустошилось, обеднело. Человек нового буржу-
азного общества стал «чужим», необязательным придатком машины. Развива-
ющиеся общественные отношения превратили трудящегося в некую заменяе-
мую «абстракцию» общественных отношений. Но, в то же время, именно это 
отчуждение привело индивида, также впервые в истории, к «всеобщности и 
всесторонности его отношений и способностей», что явилось значительным 
прогрессивным шагом вперед [10, с. 100–106, 386–388]. 

К. Маркс стремился синтезировать позитивные тенденции буржуазно-
рационалистической и романтической социальной мысли, полагая, что «так же, 
как смешно тосковать по этой первоначальной полноте индивида, так же смешно 
верить в необходимость остановиться на нынешней полной опустошенности» 
[10, с. 105]. По его мысли, только в условиях социализма возможно снятие проти-
воположности «буржуазного взгляда», то есть рационализма и романтизма. Тем 
самым в новое учение включается романтизм, хотя бы и снятый. 

Создавая свое экономическое учение, Маркс опирается не только на Смита 
и Рикардо, но и на Сисмонди, который «делает эпоху в политической эконо-
мии» уже тем, что указывает на противоречие между богатством и бедностью, 
между трудом и капиталом [11, с. 268]. К. Маркс приветствует критицизм 
Сисмонди. Вместе с тем классики марксизма понимали, конечно, что наряду с 
противоборством классовых интересов есть и единство, взаимопереплетение 
этих интересов. Но первая из этих сторон всегда у них превалировала – вплоть 
до тезиса эпигона марксизма Сталина об обострении классовой борьбы в ходе 
строительства «светлого» будущего. От утвердившейся в условиях сталинизма 
концепции классовой борьбы веяло духом мистического дуализма, своеобраз-
ного атеистического гностицизма. Не единство, не общечеловеческая взаимо-
связь людей утверждалась здесь, а дуалистическая модель. Эта модель, может 
приобрести узкопрагматическую форму – феномен социально опасный именно 
в силу своей способности трансформироваться во все стороны общественной 
жизни, включая экономику, политику, образование [12, с. 110–114]. Особенно 
опасны ее дуалистические (гностические) проявления, так как тут происходит 
уже не выраженная в образах религии и искусства борьба божественного и 
сатанинского, а реальное и жестокое столкновение живых людей. 

Мистицизм и романтизм, как основные социальные аспекты в развитии 
культуры [13, с. 64–69], способствуют социализации общества [14, с. 87–92], 
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ограничивают негативные последствия преобразовательной активности людей, 
указывают на узость утилитарно-прагматического отношения к жизни, а соот-
ветственно на роль духовности как высшей и последней цели человечества. 
Необходимо понимать, что надо исключить стремление превратить мистиче-
ские и романтические идеалы в идеологические секуляризированные формы, 
регулирующие экономическую, политическую и социальную жизнь общества. 
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К ВОПРОСУ О ЕЩЕ ОДНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ  
ТИПОЛОГИИ КУЛЬТУР: ЛУКОФИЛЫ И ЛУКОФОБЫ 

В статье изложен еще один вариант типологизации культуры посредством 
делении евразийских культур прошлого на народы лукофилы и лукофобы. Про-
слеживается развитие лукофобии у различных европейских народов в разные 
исторические периоды, и приводятся примеры, доказывающие ее наличие, а 
также влияние на менталитет тех, кто был ей подвержен. 

история; Запад; Восток; лукофилы; лукофобы; лук; стрела; пластинчатые до-
спехи; кольчуга; менталитет; тип культуры 

Каких только приемов типологизации культур не придумано специалиста-
ми в этой области: воистину, сколько людей столько и мнений и почему так 
понятно. Уж очень это явление многообразное, а раз так, но и критерии для 
выделения разных типов культур могут быть самими различными. Это и этно-
графические критерии, в качестве которых могут выступать быт, хозяйствен-
ный уклад, язык и обычаи. Пространственно-географические, в основе кото-
рых лежат самые различные региональные типологии культур: западноевро-
пейская, африканская, сибирская и т.д. Хронологическо-временные, обуслов-
ленные временем существования той или иной культуры («культура каменно-
го века», «культура бронзового века», культура эпохи Возрождения, постмо-
дерн). Ну, а кто-то пытается обобщать разрозненные характеристики той или 
иной культуры в виде самой обобщенной типологии культур по линиям «Во-
сток – Запад», «Север – Юг». 

При этом точно так же, как и в случае с «принципом Парето», одна и та же 
культура в зависимости от точки зрения исследователя может быть включена 
то в один тип культуры, то в другой. Как известно, В. И.Ленин выделал типы 
буржуазной и пролетарской культуры, положив в основу этой типизации клас-
совый признак, но разве в пролетарской культуре не было элементов культуры 
буржуазной и разве практически все жители России того времени не были 
православными (не считая инородцев, конечно), то есть принадлежали к од-
ной, православной культуре. 

То есть понятно, что существует множество типологий культур, и среди 
них каких только их видов и разновидностей культурологами не придумано. В 
рамках историко-этнографической типологии это, например: антропологиче-
ская, хозяйственно-бытовая и этнолингвистическая. А они в свою очередь 
подразделяются на многочисленные подвиды. Есть также и культурологиче-
ские модели ряда известных ученых, о которых сказано уже слишком много, 
чтобы повторять их еще раз. Это типологии Н. Я.Данилевского, О. Шпенглера, 
Ф.Ницше, П. Сорокина, и К. Ясперса. То есть то, что современные студенты, 
как «технари», так и «гуманитарии», пытаются с трудом изучить, а главное 
понять и запомнить в рамках вузовского курса «Культурологии». Однако уди-
вительно, что ни Ф. Ницше с его дионисийско-аполлонической дихотомией, 
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ни К. Ясперс с четырьмя гетерогенными периодами истории [4, с. 53] не смог-
ли заметить еще один очень важный типологический фактор развития челове-
ческого общества, а именно: его разделения уже в древнейшие времена на 
народы лукофилы и народы лукофобы. Причем и те и другие породили свои 
собственные цивилизации, развивавшиеся на просторах сразу двух материков 
– Евразии и Африки. 

Здесь важно отметить те преференции, которые имеет данное деление 
культуры перед другими, поскольку какие-то признаки, естественно, более 
значимы, чем другие. Начнем с того, что отметим: согласно последним наход-
кам археологов в Испании лук и стрелы применялись там уже в эпоху палео-
лита. В Сахаре изображения охотников с луком и стрелами относятся к эпохе, 
когда Сахара «цвела», и точно такие изображения встречаются нам на скалах у 
Онежского озера и на Алтае, а в Альпах стрелой из лука был убит знаменитый 
Отци – воин, и кузнец медно-каменного века [3, с. 8]. То есть когда-то лук был 
распространен повсеместно, использовался очень широко и отношение к нему, 
как к оружию для охоты и войны было везде одинаковым. 

Но затем где-то в районе Центральной Азии случилось что-то такое, что у 
какого-то народа вызвало, скажем, так – неоднозначное отношение к луку! На 
это очень важное обстоятельство вслед за другими обратил внимание и бри-
танский историк Т. Ньюарк в своей статье «Почему рыцари никогда не ис-
пользовали луки», опубликованной в журнале «Милитари иллюстрейтид» в 
1995 году. На сегодня это едва ли не самый важный вопрос, связанный с гене-
зисом защитного и наступательного вооружения конных воинов, как в евро-
пейской части Евразии, а, следовательно, и всей ее военной культурой и – вряд 
ли это будет преувеличением, – культурой вообще! 

Он отмечает, что в средние века самым эффективным оружием были лук и 
стрела, особенно композитный лук, из которого стреляли со спины лошади. 
Величайшими конными лучниками средних веков были, конечно, гунны, мон-
голы и турки. Их имена воскрешают в памяти страшные образы мчащихся 
конных воинов, ускользающих от атаки, имитирующих отступление только 
для того, чтобы обернуться в седлах и спустить с тетивы смертельный град 
стрел. Но, не смотря на повторяющиеся поражения от рук этих восточных орд, 
военная эффективность таких конных лучников никогда не использовалась 
военной элитой Западной Европы. Рыцари никогда не использовали лук и 
стрелы. Почему? 

В течение всего Средневековья рыцари верили, что убивать противника 
стрелой из лука подло и не делает чести хорошему воину. Истинное рыцарское 
благородство достается победителю в смертельной схватке один на один с 
копьем, мечом или булавой. Использование лука и стрелы было оставлено для 
людей стоящих ниже по своему социальному статусу, которые не могли сра-
жаться так же смело или храбро, как их господа. Именно поэтому в лучники 
набирали крестьян, которые не могли купить себе лошадь, даже если их мате-
риальное благополучие и позволяло им это сделать; поэтому в основной своей 
массе европейские лучники были пешими, и только социальный и культурный 
снобизм не позволил конным лучникам стать характерной частью войны в 
Европе. 

Когда Запад встречался с Востоком, на полях Западной Европы или же 
вдоль побережья Святой Земли, западные рыцари все еще оказывались на рав-
ных с восточными конными лучниками, но лишь до тех тор, пока они не при-
меняли лук. Принцип честного боя – боя один на один, равное оружие – не 
предполагал владение луком у рыцаря. Именно неверные изменили законы 
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боя, так почему же рыцари остались на прежнем уровне? По-видимому, пора-
жение с достоинством выглядело лучше, чем нечестная победа. Но корни это-
го аристократического предрассудка лежат не в рыцарском кодексе Средневе-
ковья, подобное наблюдалось и в древних германских военных обычаях. 

Во время осады Рима остготами в 537 году, греческий историк Прокопий 
документально зафиксировал, как уязвимы были германские варвары перед 
конными лучниками. Чтобы прорвать осаду, Беллисарий, византийско-
римский полководец, послал несколько сотен конников, чтобы измотать готов. 
Им были даны четкие инструкции – не вступать с германцами в ближний бой, 
использовать только свой луки. Как было приказано, византийцы избегали 
свирепых атак готов, взбирались на холм и осыпали отряды врага градом 
стрел. Как только кончался запас стрел, они быстро укрывались за городскими 
стенами, преследуемые разозленными варварами. Эти рейды оказывались 
настолько успешными, что Беллисарий применял такую тактику несколько раз 
с большими потерями для готов. Если верить словам Прокопия, а он являлся 
бесспорным свидетелем осады Рима, потери готов были огромны, и указывает 
на то, что у готов конных лучников не было, а у византийцев они были. И это 
далеко не единственный такой случай. 

Когда готы были окружены византийским полководцем Нарзесом в 552 го-
ду в аппенинской деревушке Тагинай, Прокопий был снова удивлен тем, что 
ни у кого из варваров не было лука. Он объяснял это тем, что их вождь прика-
зал своим воинам не использовать никакого оружия кроме своих копий по 
какой-то мистической причине. 

Что бы ни являлось причиной, германские воины были убиты стрелами ви-
зантийских лучников, как конных, так и пеших. Но была ли подобная ката-
строфическая военная политика широко распространена? 

Археологические и литературные доказательства утверждают, что конные 
лучники были очень редки в германских варварских армиях Западной и Цен-
тральной Европы. Конная свита германских «военных лордов» пользовалась 
только мечом и копьем, а основная часть сражалась пешей на копьях. Некото-
рые из воинов-варваров, в частности готы, жили в Восточной Европе много 
веков, но, несмотря на близкий контакт с конными лучниками таких народов, 
как гунны и сарматы не видели надобности использовать лук у себя. Причина, 
по которой древние германцы не любили лук, была та же, что и у рыцарей. 
Стрельба из лука считалась нечестной! 

Фанатизм, с которым так отрицали лук, был присущ всей Германской Ев-
ропе. Римляне и византийцы не имели проблем с размещением большого чис-
ла лучников в своих армиях, были ли это иностранные наемники или импера-
торские отряды – все они имели мощный композитный лук. На Востоке про-
фессиональные воины считали необходимым и достойным мастерски владеть 
конной стрельбой из лука. Красиво украшенные луки дарили отличившимся 
благородным воинам. Восточные владыки имели позолоченный лук как знак 
власти. На Западе не было украшенных луков. Профессиональный воин-
всадник или рыцарь касался лука только тогда, когда он использовал его на 
охоте или же в спорте. 

С исчезновением средиземноморской римской империи и политическим 
возвышением германской аристократии, эта мода становится широко распро-
страненной, несмотря на все восточные уроки, извлеченные римлянами и ви-
зантийцами. С этой точки зрения удивляет одно: как германцы вообще отвое-
вали себе место под солнцем? Ответ на этот вопрос заключается в том, что 
стремительная атака в ближнем бою сводила на нет любые преимущества кон-
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ных лучников по сравнению с германскими всадниками. В дополнение к этой 
стратегии, экономическим и политическим факторам триумф варваров не так 
уж и трудно понять. Тем не менее, в последующую тысячу лет необъяснимое 
отвращение западных всадников к луку очень дорого обошлось им в Испании 
и Святой Земле, где крестоносцы сильно страдали от молниеносных атак сара-
цинских конных лучников. Когда монголы завоевывали Европу, западное ры-
царство показало себя неэффективным. Тогда только смерть великого хана 
спасла Европу от последующего присоединения к Восточной Империи. 

Конечно, рыцари осознавали силу лука. Существовали проекты запретить 
использование лука и арбалета на поле битвы. В 1215 году арбалетчики вместе 
с воинами-наемниками и хирургами были признаны самыми «кровавыми» 
воинами. Эти запреты не имели практического влияния на использование луч-
ников в битве, но в умах профессиональной военной элиты родился предрас-
судок – лук не является подходящим оружием для защиты чести. 

К счастью, основная часть западных рыцарей в своих бесчисленных вой-
нах имела дело с противниками, вооруженными так же, как они сами. Но для 
тех, кто воевал в Палестине, такой рыцарский предрассудок имел принципи-
ально важное значение. Начиная с XII века, в Святой Земле и во всем Среди-
земноморье начинают нанимать сарацинских лучников, Таких наемников 
называли туркопулы (turcopols) и Фридрих II много раз использовал их в ита-
льянских компаниях. В Средиземноморье умелые навыки лучников и арбалет-
чиков оформились к Позднему Средневековью, так что лучники стали основ-
ным контингентом в большинстве западных армий. Однако они не стреляли с 
седла. Они спешивались, как только прибывали на поле битвы. Их лошади 
обеспечивали мобильность во время марша и давали им возможность пресле-
довать бежавшего врага, но никто не ожидал от них конной стрельбы из лука, 
то есть тактики неверных. Поэтому, несмотря на наем сарацинских лучников, 
можно видеть, что общий предрассудок рыцарского класса против конной 
стрельбы диктовал тактику даже социально низшим слоям, которые, конечно, 
не были поставлены в столь тяжелые условия. Из-за недостаточного интереса, 
который проявляли к лукам рыцари, умение конной стрельбы на Западе нико-
гда не достигало таких высот, как на Востоке. Это также лишило западные 
армии тактики удара тяжелых конных лучников, т. е. воинов, одетых в доспехи 
и использующих сначала лук, а затем копье и меч. 

Лишь несколько исключений из этого правила только усилили мнение, что 
для профессионального конного воина, особенно принадлежащего к рыцар-
скому классу, неблагородно носить лук. В VI в. хроник франков Грегорий 
Турский упоминает графа Людаста, который носил колчан поверх кольчуги. 
По всем остальным признакам граф являлся членом воинской элиты франков: 
у него был шлем, доспех и, без сомнения, он ездил на лошади. Но он также 
носил лук. Возможно, эта деталь добавлена для того, чтобы показать, что он 
был «parvenue». Он быстро поднялся от повара и конюшего до графа и поэто-
му не обладал приличиями истинного благородного воина. Он обвинялся ис-
ториком в том, что распускал слухи о том, что у королевы интрига с еписко-
пом. 

В Средневековье рыцари с луком являлись литературным и художествен-
ным приемом, символизирующим трусость и неблагородство, вне какой бы то 
ни было реальной связи с происходящим. 

В письме аббату Фурланду император Карл Великий советовал ему под-
держать его армию всадниками, экипированными щитом, копьем, мечом, кин-
жалом и луком со стрелами. 
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Подобный прецедент никого не убедил и это посчитали частью общего 
возрождения римской культуры, пропагандируемой свитой Карла Великого. 
Следующим доказательством того, что у Каролингов были конные лучники, 
служит иллюстрация в «Золотой псалтири» IX в. На одной из ее миниатюр 
среди отряда всадников-копьеносцев армии Каролингов, нападавшего на го-
род, один тяжеловооруженный воин показан в типичной кольчуге, в шлеме и с 
луком в руках. Но вот на поле битвы, судя по поздним средневековым ману-
скриптам, конная стрельба из лука для благородных воинов становится воз-
можной лишь только в случае их участия в охоте. В псалтире королевы Ма-
рии, хранящимся в Британском музее, есть деталь, показывающая короля, 
стреляющего в гротескное существо со спины лошади. Возможно, что такая 
конная стрельба в таком случае была подходящей. Это был мир, отделенный 
от битвы, так как убивали не людей, а животных. Но возможно, что обе эти 
детали были основаны на фигурах из восточных манускриптов, использован-
ных как любопытный артистический прием. 

Окончательное происхождение благородного германского предрассудка 
можно проследить по кельтскому искусству верховой стрельбы. В этом было 
влияние греческого боя. В пьесе, написанной Эврипидом в 5 веке до н.э., один 
из героев так порочил доблесть Геракла: «Он никогда не носил щит или копье. 
Он использовал лук, оружие труса – чтобы ударить и убежать. Луки не делают 
героев. Настоящий мужчина только тот, кто тверд духом и осмелится стать 
против копья». Отец Геракла говорит в его защиту: «Человек, искусный в 
стрельбе из лука может послать град стрел и еще что-то сохранить в запасе. Он 
может сохранять дистанцию так, что враг никогда не увидит его, только его 
стрелы. Он никогда не подставляется врагу. Это первое правило войны – нане-
сти вред врагу, причем как можно больше, и при этом самому остаться невре-
димым». То есть такое мнение существовало среди греков уже тогда и они 
тоже относились к народам лукофобам. Римляне тоже считали лук коварным и 
ребячливым оружием и сами им не пользовались, а нанимали (по необходимо-
сти) отряды лучников на Востоке. 

Тим Ньюарк приводит слова Ксенофонта о том, что «для нанесения про-
тивнику наибольшего вреда сабля (знаменитый греческий копис) лучше, 
нежели меч, потому что использование позиции всадника для нанесения ру-
бящего удара персидской саблей более эффективно, чем мечом». Вместо копья 
с длинным древком, которое неудобно в обращении, Ксенофонт рекомендовал 
два персидских дротика. Вооруженный ими воин может метнуть один дротик 
и использовать другой в ближнем бою. «Мы рекомендуем, – писал он, – ки-
дать дротик как можно дальше. Это дает воину больше времени, чтобы раз-
вернуть лошадь и выхватить другой дротик». 

Метание дротиков становится характерной тактикой битвы всех дохристи-
анских западных конных воинов, включая ранних римлян, кельтов и герман-
цев. В ранней средневековой Европе конные воины, мечущие копья, встреча-
ются нам вплоть до битвы при Гастингсе. «Гобелен из Байё» показывает не-
сколько норманнских рыцарей, мечущих свой копья в англосаксов, в то время 
как остальные оставили свои копья для ближнего боя. Лучники на гобелене 
практически все являются пехотинцами и вдобавок изображены на кайме, то 
есть вне основного поля. 

Появление стремени в Западной Европе стало поворотной точкой в исто-
рии кавалерии. Но стремя вначале не изменило ход конного боя. Переход от 
метания копья к владению им занял века, и в этом свою большую роль сыграл 
опять же предрассудок в отношении всего нового, нежели введение стремени. 
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Даже когда были изобретены и другие виды дальнобойного метательного 
оружия, предубеждение против лука как против «самого жестокого и трусли-
вого оружия» продолжало сохраняться, вот почему рыцари и благородные 
воины отказывались его применять. Таково было влияние этого чисто аристо-
кратического предрассудка, рожденного германской военной демократией еще 
в незапамятные времена. Он и определил характер ведения боя на целую тыся-
чу лет – самый примечательный случай социального жеманства, перевешива-
ющего всякую военную логику, считает Т. Ньюарк [1, с. 36–39]. 

Обоснованность этих взглядов английского историка представляется 
вполне очевидной, особенно в их сравнении с техникой боя и характером за-
щитного вооружения у народов Востока, где излишне тяжелых, цельнометал-
лических доспехов никогда не существовало именно потому, что там главным 
оружием боя на протяжении всего Средневековья оставался лук. В особенно-
сти хорошо это видно и на примере самураев и асигару в Японии, о чем посто-
янно пишет Стивен Тернбулл, и где понятия «стрелять из лука» и «воевать» 
всегда являлись тождественными! 

Британский историк Д. Николь, также уделивший этому вопросу много 
внимания, писал о совпадении в тактике боя у монголов и всадников балтий-
ских народов XIII в., использовавших дротики для метания на скаку. Напасть, 
забросать врага дротиками и тут же притворно отойти – вот приемы атаки 
эстонцев, литовцев и балтов, в силу чего они использовали и седла соответ-
ствующего образца [2, с. 26–29]. 

Так что именно в области применения ударного и метательных видов ору-
жия лежит тот «водораздел», который, сегодня, по мнению большинства бри-
танских историков, и определяет характер развития защитного вооружения на 
территории всей Евразии. 

Работы англоязычных исследователей подтверждают и тот факт, что имен-
но пластинчатые доспехи являлись и наиболее древними и широко распро-
страненными. А вот кольчуга – и в этом они солидаризируются с суждением 
итальянского историка Ф. Кардини, есть результат развития ритуального об-
лачения древних шаманов, магов и колдунов, нашивавших на одежду метал-
лические кольца для защиты от злых духов и переплетавших их между собой с 
целью усиления эффективности этой магической кольчатой защиты. Впослед-
ствии воины, сражающиеся верхом и не использующие лука и стрел, оценили 
ее гибкость, делавшую кольчугу удобной в носке, в то время как конным луч-
никам (и в первую очередь номадам) нужно было думать о том, как бы защи-
титься от стрел выпущенных из мощного лука с большого расстояния. Где, как 
и почему произошло это разделение, сами историческая точка, вышеуказанно-
го «водораздела» сегодня нам неизвестна, но это не означает, что она не ука-
зывает на объект поисков древних артефактов. Возможно, это будут находки 
культовых погребений с большим количеством металлических колец, как со-
единенных друг с другом, так и нашитых рядами на кожу. При наличии в этих 
же погребениях костяных или каменных наконечников стрел, что, впрочем, 
можно будет считать исключительной удачей, будет очевиден вывод, что та-
кая защита в то время была весьма надежной, а это как раз и могло породить 
уверенность в исключительно высоких защитных возможностях кольчуги. 
Пластинки, нашитые на кожаную или тканевую основу, были более доступны, 
обычны, можно даже сказать – «традиционны». В силу этого их использовали 
именно там, где они действительно требовались, тогда, как кольчуга олице-
творяла не только физическую, но и магическую защиту, пусть в эпоху Сред-
невековья об этом уже не вспоминали. 
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Собственно рыцарские доспехи дольше всего сохранялись именно там, где 
развитие общества носило замедленный характер, по сравнению с бурным 
прогрессом рыночных отношений в Европе. Например, в северной Африке, и в 
Тибете, где доспехи носили даже в 1936 году. Так, у нас на Кавказе, стальные 
шлемы, налокотники, кольчуги и щиты – т.е. «белое» и благородное оружие, 
использовал Императорский Конвой российского царя из горских народов 
вплоть до середины XIX в., то есть практически так же долго, как и в Японии. 

Можно сделать вывод, что данная типология, основанная на разделении 
культур по признаку признания лука достойным оружием, также имеет право 
на свое присутствие среди многочисленных культурологических типизаций, а 
ее использование позволяет по-новому взглянуть на многие явления в культу-
ре прошлых веков. Ведь та же ненависть западных рыцарей к своим восточ-
ным противникам, практически в таком же рыцарском вооружении была, как 
мы видим, основана не только на различиях в вере. Восточные всадники не 
видевшие ничего зазорного в использовании лука против равных себе выгля-
дели в глазах западноевропейских рыцарей еще и аморальными людьми, 
нарушавшими обычаи рыцарской войны и потому недостойными к себе ры-
царского отношения! Еще большей ненависти, однако, в их глазах заслужива-
ли те, кто непосредственно «воином Востока» не являлся, но использовал лук 
и стрелы наравне с обычным рыцарским оружием, то есть заимствовали все 
самое лучшее и здесь и там и, следовательно, были выше традиционных ры-
царских предрассудков. Так что из этого, казалось бы, сугубо технического 
аспекта выходит еще и различие в формах мышления, что также принципи-
ально важно для совершенствования типологизации культур во всем их спе-
цифическом многообразии. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНЫХ  
РЕАЛИЙ ЭТНОЭКОНОМИКИ ЧЕЧЕНЦЕВ  
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

В данной статье, в порядке постановки проблемы, исследуется культурно-
созидательная деятельность чеченцев в аспекте решения экономических про-
блем (бренды, образы, символы, с учетом трудового и производственного опы-
та прошлого, безработица, продовольственной безопасности и др.). Причем, мы 
затрагиваем проблему о национальной (этнической) составляющей при решении 
экономических проблем чеченцев, в частности, проблему брендирования. Сего-
дня индустриальный сектор экономики в нашей республике, в основном, заменен 
его сырьевой базой и импортом. Тогда как большая часть натуральных товаров, 
производимых населением, приходится на этноэкономику, например, продукты 
животноводческого и растениеводческого хозяйств, и небольшой процент то-
варов промысел и ремесел, производимые, в основном частным способом. По-
этому сегодня, наряду с инновациями в экономической отрасли, необходимо 
возрождение на новой технико-технологической основе этноэкономику чеченцев 
в целях решения вопросов культурно-хозяйственной преемственности, занято-
сти населения и продовольственной безопасности. Здесь речь идет о том, что 
все бывшие отрасли культурно-хозяйственной деятельности чеченцев, кото-
рые могут составить основу для брендов, необходимо реанимировать и переве-
сти на практические русла. Следовательно, этноэкономику чеченцев, как новое 
направление в науке, нами исследуется на междисциплинарном уровне. Вместе с 
тем, оно должно способствовать экономическому развитию Чеченской Респуб-
лики на основе воспроизводства этнокультурных брендов, традиций труда, 
производственного опыта, менталитета, этических норм и культуры, а также 
поднять образовательный уровень населения, наладить внутринациональные и 
межнациональные отношения. Сосуществование народов в такой стране как 
Россия невозможна без широкого сектора контактов. 

культурные реалии (бренды, символы, образы); этноэкономика чеченцев; куль-
тура труда; междисциплинарный синтез; традиционное хозяйство; подготовка 
специалистов; современные технологии; занятость населения; продоволь-
ственная безопасность 

Проблемы этнокультурных брендов некоторых регионов России получили 
научное освещение в работах Тишкова В. А., Мальковой В. К. (в аспекте исто-
рико-культурных брендов территорий, регионов и мест и др.), Замятина Д. Н., 
Калуцкова В. Н. (в аспекте географических образов и пространственной иден-
тичности или географических подходов к созданию историко-культурных обра-
зов), Аствацатуровой М. А., Гацаловой Л. Б., Гостиевой Л. К., Кануковой З. В. и 
др. (в аспекте историко-культурных ценностей Северо-Кавказских республик 
как одной из инновационных ресурсов их развития). В исследованиях указанных 
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авторов (См.: «Культурное пространство» в 2-х книгах, 2009; 2010) определены 
основные цели и задачи, а также теоретические и методологические основы 
бренда (имиджа, образа) как объекта комплексного исследования с анализом 
конкретных практических реалий (бренды, образы, символы, ценности и др.). 
Как известно, чеченский сегмент данной проблемы исследован слабо и, в основ-
ном, в этнокультурном аспекте. Соответственно, с учетом сказанного можно 
констатировать о том, что культурные реалии этноэкономики чеченцев, т. е. 
чеченские национальные бренды, отражая в себе особенности культурно-
исторических, природно-климатических и естественно-географических условий 
этноса, специфику культурно-экономического хозяйствования, характеристики 
художественно-эстетических идеалов и ценностных ориентаций народа, а также 
многосторонние связи с другими народами представляют научно-практический 
интерес. 

Данная статья ставит своей основной целью, в порядке постановки про-
блемы, научно-теоретического освещения актуальных проблем этноэкономики 
в реалиях традиционных и современных культур чеченцев в контексте некото-
рых историко-культурных брендов (реалий). Причем, важно доказать научную 
состоятельность исследования проблем культурных реалий этноэкономики 
чеченцев. Дело в том, что исторически Чечня как составная часть древне пе-
реднеазиатскокавказского региона, с соответствующими цивилизационными 
составляющими [1, с. 291–295], является колыбелью древнейшего культурно-
хозяйственного наследия и традиций экономического развития, донесшая их 
основные составляющие до современности, сохраняя все разнообразие тради-
ционных культур и их экономических составляющих. Археологические иссле-
дования свидетельствуют о том, что земледельческая культура, как и ряд дру-
гих, на Северном Кавказе начинается с неолитического времени [6, с. 99], ко-
торая, в частности, заложила основы целому ряду отраслей производств и про-
дуктов. Это свидетельство наличия огромного этнокультурного пласта, кото-
рый нужно перевести на современное экономическое русло. В этих условиях, 
изучение проблем историко-культурного брендирования должно быть направ-
лено не только на решение проблем сугубо хозяйственного развития террито-
рий, а также на формирование и укрепление региональной идентичности в 
рамках общероссийской традиции и патриотизма, играет актуальную роль в 
информационно-воспитательном отношении для местных жителей и для всех 
россиян [8, с. 5]. Соответственно, изучение феномена этноэкономики в реали-
ях традиционных и современных культур чеченцев актуализируется в связи с 
необходимостью ее исследования на основе междисциплинарного синтеза в 
решении проблемы, которая может быть определена как культурологическая, 
или этнокультурологическая и экономическая. Поэтому этноэкономику чечен-
цев, во всех ее проявлениях, мы исследуем в контексте этнокультурных и эко-
номических процессов. Это позволяет проецировать, как элементы культур 
разных исторических эпох и конкретных природных зон и районов Чеченской 
Республики вписываются в современное культурно-хозяйственное простран-
ство чеченского общества с последующими экономическими выгодами. 

Вместе с тем, исследование этноэкономики чеченцев в этнологическом ас-
пекте дает возможность осветить историко-этнические, культурно-
хозяйственные и экономические связи и процессы развития (как внутри этно-
са, а также с другими народами), проследить генезис отдельных этапов их 
развития. Более того, дает возможность определить состояние и развитие 
творческой деятельности, мировоззрения, определить значение традиционных 
и современных культурных реалий чеченцев, многовекового народного опыта 
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и знаний и др., для обозначения путей (на основе интегрированного комплекс-
ного исследования) развития этих отраслей в будущем. С ликвидацией послед-
ствий известных трагических событий XX века в Чечне, необходимо вернуть 
чеченцев к традиционным способам и методам культурно-хозяйственной дея-
тельности для решения экономических задач и продовольственной безопасно-
сти. И здесь речь идет об этнокультурном символе (реалиях или бренде). Со-
ответственно, эта отрасль должна быть культурно-осмысленной субстанцией, 
в целях эмпирического применения этнокультурного символа. Как отмечено в 
специальной работе [3, с. 120], «культура производства практически вся осно-
вана на материи, и культура жизнеобеспечения – в общем-то, тоже, хотя по-
следняя и содержит больше символических форм». При креатином и каче-
ственном брендировании в роли такого символа может оказаться множество 
элементов материальной и духовной культуры, которые могут быть апробиро-
ваны и реализованы в условиях рыночной экономики, а также в очень пер-
спективной отрасли для современной Чечни как этнотуризм и др. Так, напри-
мер, современные виды туризма, как: экстремальный, лечебно-
оздоровительный (гидроминеральных ресурсов), горнолыжный, культурно-
познавательный, деловой, экологический, спортивный и другие предполагают 
этнокультурное сопровождение, т. е. выявление и популяризацию националь-
ных образов (брендов), способных повысить привлекательность нашей рес-
публики, как для самого населения Чечни, так и для других народов. 

Основная задача, которая стоит перед нами на сегодняшний день – это вы-
явление, исследование и брендирование историко-культурного наследия Чеч-
ни, наряду с природно-климатическими и аграрно-промышленными фактора-
ми. Более того, наши усилия должны быть направлены на повышение инве-
стиционной привлекательности, на решение проблемы занятости населения, а 
также на развитие рекреационной, туристической и коммерческой деятельно-
сти. Что касается инвестиционной составляющей, то «знание об отличитель-
ных особенностях конкретного места важно и для инвесторов, желающих по-
лучить определенную выгоду от вложения средств в местный бизнес и в мест-
ное производство» [8, с. 10]. Поддержка системы этнокультурного брендиро-
вания, на основе реконструкции и воспроизводства самобытной культуры че-
ченцев, имеет важное воспитательное значение для молодого поколения. Более 
того, этот процесс может способствовать сохранению самобытных культурных 
реалий в условиях т. н. глобализации и формировать позитивный имидж Че-
ченской Республики в условиях экономических кризисов. Причем нельзя не 
учитывать и сам созидательный исторический процесс в лице конкретного 
этноса, например чеченцев. 

Вместе с тем, несмотря на последствия известных трагических событий 40-
х и 90-х годов XX века и влияния «рыночных» отношений на чеченцев, «брен-
динг – это новая деловая философия…» [8, с. 8] должен способствовать ориен-
тации основного населения чеченцев на рудименты остатков былой традици-
онной созидательной деятельности. Причем, сегодня они стали перед необхо-
димостью уйти от мелкой коммерции (перепродажа товаров и др.) и так назы-
ваемой социальной иглы. В этих условиях, мы должны предложить чеченско-
му обществу свои научно разработанные и обоснованные рекомендации для 
инновационного социально-экономического и культурного развития Чечен-
ской Республики. Это тот случай, когда наука должна опережать практику. 
Более того, на сегодняшний день в Чеченской Республике заброшены и мало 
используются пахотные земли в предгорной и горной зонах, многие участки 
сенокосов и пастбищ заросли или пришли в негодность. Заросли травой и ку-
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стами многие склоновые земли (террасы и др.), на которых в прошлом выра-
щивали овес, ячмень, кукурузу, овощные и плодовые культуры, мало исполь-
зуется водные и минеральные ресурсы, дикоплодовые и лекарственные расте-
ния. Подобное состояние «дел» можно было преодолеть, если, в нашей рес-
публике, своевременно и по-научному решались все вопросы рационального и 
эффективного использования всего разнообразия природных богатств. При-
чем, это могло бы способствовать решению культурно-хозяйственных и эко-
номических задач. В этом случае, научная реконструкция историко-
культурных ценностей и технико-технологическое брендирование дало бы 
свои положительные результаты. Вместе с тем, при современном технико-
технологическом ведении сельского хозяйства (земледелие, животноводство, 
растениеводство, кормопроизводство и т. д.), отраслей по добыче и переработ-
ке полезных ископаемых, развитии кустарных промыслов и ремесел, в нашей 
республике можно было успешно решить проблему занятости местного насе-
ления. Необходимо подчеркнуть и то, что переселение чеченцев-горцев на 
равнины в прошлом способствовало экономическому и социальному развитию 
равнинных территорий республики и очень существенно затормозило рост 
производительных сил и производственных отношений в горной зоне. Осо-
бенно это ощущается в чеченском обществе сейчас из-за демографических 
диспропорций в культурно-хозяйственной деятельности. В горной зоне мало 
рабочих сил. А в предгорной и равнинной зонах сосредоточен огромный люд-
ской потенциал, включая приезжих гастарбайтеров. В этих условиях, процесс 
изучения механизмов формирования брендов имеет большое народно-
хозяйственное значение для развития нашей республики для оживления и сти-
мулирования этнического самосознания, народных ритуалов, промысел, реме-
сел. 

К великому сожалению, часть современных чеченцев утратили, или добро-
вольно расстались с исторически былыми брендообразующими культурными 
реалиями этноэкономики (продукты, техника, инструментарии и др.), но дру-
гая часть – этнических традиций, включая опыт трудовой деятельности. И, тем 
не менее, можно констатировать: они, пройдя через тысячелетние испытания в 
виде осколков (память, опыт, артефакты и др.) сохранились до наших дней. 
Соответственно, к ним относятся трудовые созидательные культурно-
хозяйственные традиции, этические нормы (адаты): обычай взаимопомощи 
(белхи–чеч. «безвозмездная помощь»), почитание старших, честь и достоин-
ство мужчины, уважение к женщине, культура общения, гостеприимство, вы-
сокий статус труженика-созидателя и др. Вместе с тем, необходимо учитывать 
вопросы этической культуры чеченцев, связанной с трудовым воспитанием и 
трудовыми обычаями. Как известно, история человечества – эта история борь-
бы человека с окружающей природой или история его трудовой и созидатель-
ной деятельности. Сказанное свидетельствует о важной роли труда в обще-
ственной жизни. Вместе с тем, труд всегда играл доминирующую роль в каж-
додневной жизни человека. К великому сожалению, трудовому воспитанию, 
трудовым традициям чеченцев, унаследованным от предков, нанесен ощути-
мый удар за последние века. Сегодня значительная часть молодежи отвыкла от 
трудовой деятельности и находится в плену иждивенчества. Несмотря на это, 
научное сообщество на основе реконструкции, анализа и синтеза археологиче-
ских, лингвистических, фольклорно-этнографических и др. источников долж-
ны реанимировать значение труда и трудовой деятельности в чеченском обще-
стве, воспитанию, обучению профессиям и специальностям, любовь и уваже-
ние к труду, к людям труда, т. е. труженикам-созидателям. 
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Как отмечено в специальной литературе [9, с. 4], «нет культуры вне про-
странства, а пространство есть всегда культурно осмысливаемая субстанция» и 
в свою очередь, «пространство, понимаемая как территория было и остается 
ключевым компонентом этнологии». Как известно, основными занятиями 
(культурно-хозяйственная деятельность) нахов издревле являлись земледелие, 
скотоводство и архитектура. Так, например, по свидетельству русских авторов 
XIX века «чеченцы очень умерены в пище, точно также, как во сне. Несмотря 
на то, что они весьма сильны и ловки, они едят очень мало и часто доволь-
ствуются чуреком с куском бараньего сала или сыра. Дома чеченцы едят раза 
два или три, понемногу» [2, с. 134]. Поэтому не случайно народная кухня 
включила в себя мясомолочную и растительную пищу [4, с. 43]. Так, в каче-
стве иллюстрации, считаем необходимым привести основные брендообразу-
ющие отрасли и компоненты чеченцев: 

1. Традиционные продукты питания (сискал «печеный хлеб из кукурузной 
муки, кукурузный чурек» (по преданию чеченцев сискал олицетворяется с 
Солнцем по форме и содержанию, потому что с ними связывают земную бла-
годать и жизнь человека), хьолт1ам «эллипсовидная галушка из кукурузной 
муки с начинкой крапивы», ахьаргалнаш «кукурузные галушки», худар «каша 
из кукурузной муки, кисель», цу «толокно», жижиг-галнаш «мясо с галушка-
ми» (с соответствующими приправами), ч1епалг «тонкая пшеничная лепешка с 
начинкой из творога с полукруглой формы», хингал «тонкая пшеничная ле-
пешка с начинкой из тыквы с полукруглой формы» (например, у грузин и да-
гестанцев хингал – мясное блюдо типа пельменей или манты), т1обиерам 
«смесь творога со сметаной», к1алдаьтти «смесь творога с топленым маслом», 
даллнаш «лепешка с начинкой из ливера и сала» и др.). Более того, сорамсек-
хаберам «чесночная приправа» употребляют при еде мяса из говядины, бара-
нины и конины, а свою очередь хохаберам «приправа из лука» – мяса из птицы 
и др. Вместе с тем, помимо перечисленных продуктов, пищевой рацион чечен-
цев пополнялся за счет развитых у них в определенной степени рыболовства, 
пчеловодства и бортничества, садоводства, сбора дикорастущих плодов, трав и 
родниковых вод и т. д. Основные составляющие пищевых продуктов чеченцев, 
которые использовались в различных обычаях и обрядах, описаны в специаль-
ной работе [4, с. 44]. 

2. Лекарственные травы и их плоды широко использовались чеченцами в 
быту, например: нитт «крапива», балг «земляная груша, топинамбур», хьорум 
«шиповник», элхьамц «боярышник», диттакомарш (плоды) «плоды тутового 
дерева», сийнакомарш «ежевика» и др. Наиболее ценные сведения о природе и 
сущности этих растений представлены в специальной литературе [7, с. 361–
366]. 

3. Промысловые изделия: одежда («рубаха – коч; штаны – хеча; безрукавка 
– пхуьшашдоцург, садохдириг; бешмет – г1овтал; черкеска – чоа; шуба – ке-
тар; одежда из войлока – гебена, гебина; бурка – верта; пояс – доьхка; башлык 
– башлакх; шапка – куй; шляпа войлочная – лаба, б1ег1инган куй, мангал куй; 
шапка меховая, каракулевая – холхазан, сурам куй; одежда – духар,бедар, 
барзакъ, куй-кетар» [5, с. 136], орудия труда, утварь, оружие, ковровые и вой-
лочные изделия, сувениры и др.). 

4. Ремесленные изделия (орудия земледелия, быта, транспортные средства, 
воинское и иное снаряжения и др.). 

5. Картины и литература (этнографические, художественные и географиче-
ские образы и др.). 

6. Архитектура и поселения (жилые и боевые башни, склепы и др.). 
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7. Водные ресурсы (минеральные воды (Самгалхи «Серноводская» и др.), 
чистая вода («Шовда», «Чхархи», и др.), лечебные воды («Мелчхи», «Дарбан-
хи», и др.), лечебные грязи в районе «Мелчхи» и др.). Более того, география 
термальных источников Чечни, в наиболее сконцентрированном виде пред-
ставлена в специальной работе [7, с. 365]. 

8. Туристические ресурсы (историко-архитектурные памятники, путеводи-
тели, карты, одежда, танцы, песни и т. д.). 

9. Экоресурсы, рекреация и др. 
10. Пропаганда (книги, реклама, и т. д.) и др. 
Конечно, это не весь спектр брендов, которые производили и могут произ-

водить чеченцы. К сожалению, в объеме одной статьи невозможно осветить и 
решить эту проблему. 

Исторически и сегодня означенные и другие культурные бренды чеченцев 
имеют свои особенности и палитру в разных районах и населенных пунктах 
Чечни, а также в персоналиях. Соответственно, исследовательская работа в 
этом направлении нами ведется. 

При разумном и рациональном производстве, реализации и пропаганде 
вышеперечисленных реалий (брендов, символов, образов) будут успешно ре-
шены многие вопросы жизнедеятельности чеченцев в ближайшей перспективе 
(речь о которых идет в данной статье). 

Таким образом, намечается комплексный (междисциплинарный) научный 
подход в исследовании проблем фундаментального характера, к которым, на 
наш взгляд, логично отнести к взаимосвязи этнического, культурного и эконо-
мического развития (бренды, образы, символы и др.). И для успешного реше-
ния этих вопросов мы должны учитывать исторические знания, опыт народа и 
перспективы (широкий потенциал современного трудоспособного населения 
чеченцев) рационального использования собственных ресурсов (ученых, спе-
циалистов, технику и технологии, природных ресурсов, социально-
экономического исследования и др.). Причем, перспективу культурно-
экономического развития Чечни (бренды) мы видим в рациональном исполь-
зовании традиционного хозяйства чеченцев на основе современной техники и 
технологий (с учетом исследования трудового и производственного опыта 
прошлого), т. е. мы затрагиваем проблему о национальном (этническом) со-
ставляющем брендирования в условиях решения злободневных экономических 
проблем чеченцев. Сегодня индустриальный сектор экономики в нашей рес-
публике, в основном, заменен его сырьевой составляющей. Тогда как большая 
часть необходимых товаров, производимых населением, приходится на этно-
экономику, например, продукты животноводческого и растениеводческого 
хозяйств и частников. И на рынке реализуется, производимый частным спосо-
бом, небольшой процент сырьевой потенциал, продукции промысел и ремесел. 
Поэтому сегодня, наряду с инновациями в экономической отрасли, необходи-
мо возродить на традиционной основе этноэкономику чеченцев (т. е. все быв-
шие отрасли культурно-хозяйственной деятельности – основа брендов). Соот-
ветственно, актуализируется тезис о том, что «…бренд территории также ори-
ентирован и на местных жителей, способствуя формированию у них чувства 
единства, патриотизма, ответственности за свою малую родину» [8, с. 10]. 
Следовательно, этноэкономика чеченцев (с опорой на культурные бренды), как 
новое направление в науке, должно способствовать экономическому развитию 
Чеченской Республики на основе воспроизводства: брендов, традиций труда 
народа, производственного опыта, менталитета, этических норм и культуры. 
Причем, создание брендового имиджа является одним из самых перспектив-
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ных направлений культурного, социально-экономического и инновационного 
развития нашей республики сегодня, и в перспективе. Оно должно способ-
ствовать поднятию культурно-образовательного уровня населения, наладить 
внутринациональные и межнациональные отношения. Сосуществование наро-
дов в такой многонациональной стране как Россия невозможно без широкого 
сектора контактов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПОДЗЕМНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

В данной статье рассматривается исторический опыт использования подзем-
ных сооружений на территории Азербайджана. Выявляются характерные реги-
ональные особенности и традиционные методы подземного строительства. 
Проводится типологическая дифференциация сооружений по функциональному 
применению: фортификационного, ирригационного, гражданского назначения и 
т.д. Обозначаются этапы развития архитектуры подземных пространств. 
Обосновывается актуальность этого направления в будущем. 

подземное пространство; туннель; конструкции; свод; система 

Введение. Использование подземных пространств в Азербайджане имеет 
свою историю и характерные особенности. В разных регионах Азербайджана 
имелись свои традиционные методы подземного строительства. В историче-
ских источниках очень много информации о наличии в средневековых горо-
дах-крепостях подземных ходов, коридоров, туннелей, выполняющих различ-
ные функции и являющихся частью фортификационной системы. Имеется 
также обширная информация оразличного типа ирригационных сооружениях, 
существовала историческая традиция строительства подземного или полупод-
земного жилья, бань и складских помещений. 

Туннели фортификационного назначения. Туннели всегда играли значи-
тельную роль в формировании градостроительной структуры исторических горо-
дов. С XI-XIV вв. в Азербайджане наблюдается расцвет фортифицированного 
инженерного искусства. Этот период определяется не только количеством постро-
енных и связанных между собой подземных и наземных фортифицированных 
сооружений, но и их высокой строительной техникой и конструкциями. Вокруг 
крупных исторических городов – Баку, Гянджа, Нахчыван, Тебриз, Шемаха со-
оружалась сложная система подземных туннелей, ходов, направленная на повы-
шение оборонительных функций этих городов.Примером может быть подземный 
туннель в г. Бакупредположительно протяженностью от входа в городскую кре-
пость со стороны станции метро «Ичеришехер» доосновных крепостных ворот 
«Гошагала», расположенных на исторически сложившейся сухопутной дороге, 
связывающей крепость с другими городами и носившей стратегическое значение. 
Стены этого подземного хода аккуратно выложены хорошим тесанным камнем и 
частично вырублены в скале. До настоящего времени по нему течет вода и имеется 
водохранилище, состоящее из нескольких помещений, связанное с овданом (под-
земный колодец), расположенным неподалеку. Этоттуннель является остатком 
когда-то функционирующего большого водного канала, размеры и внутреннее 
пространство которого предполагает вероятностьиспользования его в период 
средневековья также в качестве тайного подземного хода. [3, с.15–19]. 
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Вход и туннель одного из подземных ходов
в крепости «ИчериШехер», г.Баку

Карта Абшеронского полуострова с указа-
нием крепостей

 
На старых картахАбшеронского полуострова нанесены точки с указанием 

мест, где располагались старинные башни и крепости, составляющие общую 
цепь единого укрепления, благодаря которой весь полуостров в целом пред-
ставлял собой фортификационную систему, состоящую из многочисленных, 
отдельно стоящих фортов, связанных друг с другом и городом Баку взаимной 
помощью, предположительно осуществляемой через систему тайных подзем-
ных ходов. 

Подземное жилье. Широко распространенным типом древнего жилья в 
Азербайджане, имевшим аналогии на территории Закавказья являлись подзем-
ные дома, так называемые «гарадамы». Жилища типа «гарадам» вплоть до XIX 
века были распространены в гористой части Дашкесанского, Джебраилского, 
Газахского, Агдамского, Лачинского районов. Эти землянки и полуземлянки, 
как правило, располагались по южному склону горы.Характерной особенно-
стью гарадамов является своеобразная конструкция перекрытия в виде дере-
вянного ступенчатого купола, опирающегося на четыре мощных деревянных 
столба, расположенных у стен или посредине помещения. Поверх этой кон-
струкции укладывался сплошной настил из распиленных пополам бревен; 
настил покрывался слоем мелких ветвей, поверх которых шел плотный слой 
земли. Уменьшающиеся размеры диагонально укладывавшихся венцов опре-
деляли характерные очертания ступенчатого свода в виде усеченной пирами-
ды.Вверху перекрытия оставалось небольшое квадратное отверстие, служив-
шее для освещения и выхода дыма из очага, расположенного в центре поме-
щения, обычно квадратного.Отсутствие в гарадамахоконных проемов при 
наличиилишь одного дверного проема, впоследствии повлияло на формирова-
ние разновидностей полуподземногои надземного жильяболее поздней форма-
ции. 

Вследствие сильного заглубления подземных гарадамов в землю вход в 
них представлял собой крытый узкий наклонный коридор, и весь гарадам с 
внешней стороны напоминал небольшой земляной курган. Внутреннее убран-
ство этого типа домов было очень скромно. Стены обычно обкладывались 
грубообработанным камнем. Копоть из очага с течением времени покрывала 
опорные столбы и балки блестящим и твердым, темным налетом. Собственно, 
от этой черноты и произошло название «гарадам», означающее «черное поме-
щение». [2, с.81] 
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Нагорный Гарабах. Гарадам. Разрез, план и схема конструкций перекрытия

 
Бани. Многие бани на Абшероне также носили характер полуподземных со-

оружений. Глубокое углубление стен в землю способствовало сохранению посто-
янного температурного режима. Баня покрывалась куполами, которые располага-
лись выше уровня земли и через которые она освещалась. Для освещения исполь-
зовались небольшие отверстия, устроенные в основании купола, через которые 
свет попадал только в центр помещения. Высота купола принималась от 2–3-х 
метров и выше, в зависимости от конструктивных особенностей сооружения 
направленных на сохранение тепла, поступающего по трубам в купальный зал из 
хазны (водоем для горячей и холодной воды). Строились бани в основном в ме-
стах, где существовали выходы к подземным водным источникам. 

Примером может быть заглубленная в землю дворцовая баняXV века. 
Невзрачный внешний облик ее не отличается от большинства бакинских бань. 
Внешнему украшению предпочиталось хорошее соотношение внутренних объе-
мов и правильное решение сложного комплекса инженерно-технологических 
сооружений. Снаружи видны лишь портал входа и купола больших залов. Ве-
стибюль вел в просторное мыльное помещение с бассейном. Примыкавшие к 
залу помещения предназначались для различных процедур. В одном из них рас-
полагался резервуар с горячей водой, под которым находился топливный зал, 
служивший для обогрева всех помещений бани. С помощью разветвленной си-
стемы теплопроводящих каналов утеплялись подполье, лежанки и стены. Водой 
баня снабжалась из расположенного вблизи овдана. Это было находящееся глу-
боко под землей большое водохранилище со специальной вентиляционной шах-
той. В овдан, в свою очередь, вода поступала из подземного водопровода. [9, 
с.112–113] 
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Хамам (баня) Хаджи Бани XV в.г.Баку 

 

Овданы. На территории засушливого Апшерона в средние века проблема во-
доснабжения решалась через системуовданов, строительство которых продолжа-
лось вплоть до конца XIX века. Овданы предназначались для обеспечения непо-
средственного доступа с поверхности земли к подземному хранилищу воды. Эти 
сооружения состояли из трех частей: надземной части, который представлял вход 
в виде арочного портала, туннель с лестницей и подземного хранилища, состояще-
го из одной или более камер. Овданы на Апшероне имелись двух видов: первый, 
когда овдан служит подходом к грунтовым водам и второй вид овдана когда он 
служит местом сбора и сохранения атмосферных осадков. 

В классическом варианте овдан представляет собой наклонное строение с 
уходящим вниз коридором со ступенями, доходящими до подземного помеще-
ния (обычно на глубине 3–4 метров), которое и является накопителем воды, 
просачивающейся из окружающего грунта.По этой причине овданы чаще все-
го сооружались на наклонном ландшафте, поверхность которого впитывала 
атмосферные осадки на большой площади. 

Некоторые ценные образцы специфической строительной традиции про-
шлого сохранились до наших дней и находятся в состоянии, когда их рестав-
рация возможна вплоть до полного восстановления водосборной функции. 

 

 
Купольное перекрытие овдана с осветительным отверстием сел. Нардран 
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На первый взгляд овдан не производит впечатления сложного строения, но 
в действительности он далеко не так прост, как может показаться. При близ-
ком ознакомлении с дизайном всего сооружения становится понятным, что его 
строительство требовало подлинного мастерства и профессиональныхзнаний. 
Поскольку овдан был комплексным сооружением, строительство отдельных 
его частей требовало индивидуального подхода в соответствии с теми функци-
ями, которые им предстояло выполнять. Овдан был источником пресной воды, 
во все времена считавшейся ценнейшим природным ресурсом, и потомуон был 
устроен так, чтобы обеспечить не только накопление воды, но и предотвратить 
её испарение. Входной портал, наклонный коридор, ступени, массивные плиты 
потолка и толстые стены, обеспечивающие охлаждение воздуха, купольный 
потолок подземного помещения, осветительные и вентиляционные отверстия, 
стены и дно накопительного помещения – всё вместе превращало сооружение 
овдана в довольно сложный строительный проект, осуществлявшийся, несо-
мненно, большими мастерами своего дела. [7, с.42] 

Но есть и другая разновидность овданов, несколько отличающаяся по 
строению от описанных выше сооружений. Их конструкция выглядит намного 
проще комплекса помещений наклонныховданов, но, тем не менее, они были 
столь же эффективны в отношении накопления дождевой или талой воды. Их 
отличие заключается, прежде всего, в том, что данный вид овданов вырезался 
прямо на открытых выходах скальной породы.При этом выбиралась наклонная 
скальная поверхность, на нижней стороне которой выдалбливалась водосбор-
ная ёмкость. Вода, стекавшая по поверхности скалы во время дождей, улавли-
валась специально подготовленными бороздами, направлявшими её внутрь 
овдана. Нехитрая, но очень эффективная система накопления жизненно необ-
ходимой пресной воды. Примером может служить овдан на территорииСевер-
ногоГобустана. 

 

 
Овдан. Вид скального овдана изнутри в направлении входного проема/ Северный Гобустан 

 
На первый взглядпостроенный посреди выжженной степи овданпоражает 

добротностью конструкции и строительным мастерством людей, некогда со-
орудивших его в массиве наклонной скалы. Прямоугольная ёмкость накопите-
лядлиной около 10 метров, шириной 3 метра и глубиной более одного метра, 
вырезанная в скале, могла вмещать по меньшей мере 20 тонн воды. 
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Когда овдан был впервые обнаружен в 2001 году, он был почти полон, и 
люди из находящегося неподалёку селения забирали из него воду. Они не мог-
ли назвать точной даты его постройки, но были убеждены, что он был постро-
ен их далёкими предками. 

Профессионально собранный из камня арочный свод, с мастерски устроен-
ными в нём вентиляционными и осветительными проёмами, способствовал 
охлаждению воды и уменьшал испарение. Этот скальный овдан можно было 
бы назвать образцом традиционного строительства накопителей и хранилищ 
пресной воды в пустынной зоне. Несложная, но требующая очень точного 
исполнения методика, судя по аналогичным ёмкостям, сохранившимся на тер-
ритории Гобустанского археологического заповедника, вероятно, уходит кор-
нями в глубину тысячелетий. 

Кяхризы. В западном регионе Азербайджана важным компонентом градо-
строительства являлась кяхризная система водоснабжения, представляющая 
собой систему чешмя-родников и кяхзризов подземных водоносных галерей. 
На планах Нахчывана, Ордубада можно указать направления сохранившихся 
подземных галерей, которые охватывают жилые массивы сложившейся за-
стройки. Надо отметить, что в исторической застройке этих городов и сейчас 
функционируют старинные водоводы. 

Сами кяхризы залегают на глубине до пяти метров, а выходы «чешмя» 
имеют доступ наружу здесь спуск в галереи решался в виде открытой траншеи 
со ступенями. В народеэти спуски называли «гырхпилекян» (40 ступеней). 
При помощи этих галерей приводились в движение мельницы, орошались 
поля, сады, огороды. 

 

 

Постройка и выход над «чешме» 
в г.Нахчыван 

г. Нахчыван. План размещения кяхризной системы 
водоснабжения

 
Туннели эти, протяженностью порой несколько километров, от начала до 

выходного отверстия, которые делались одного размера, глубина их заложения 
составляла 35 м, а ширина 80 см. В регионах с мягкой почвой они укреплялись 
камнем. Для обеспечения правильного и достаточного питания кяхриза водой 
подземная галерея должна хотя бы в некоторой части идти ниже водоносного 
слоя.Кяхризы состояли из галерей, ведущих от колодца к колодцу и перекры-
вались каменными сводами для предотвращения обвала. 
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Количество кяхризовна территории западного Азербайджана было весьма 
велико, они именовались по названию мест, мехелле (кварталов) по имени 
хозяина или мастера, соорудившего его.На плане г.Нахчыван можно просле-
дить начало и места выходя этих подземных галерей на поверхность земли, а 
также влияние их на квартальную структуру города. Очень часто направление 
кяхризов совпадало с направлением улиц, а выходы – чешмя располагались в 
удобной доступности для жителей одного или нескольких кварталов. [6, с.187] 

По данным международной организации по миграции и Корейского 
агентства международного сотрудничества (KOİCA), общая протяженность 
подземных каналов в республике равна 1450 км, а по подсчетам местных спе-
циалистов, еще 100 лет назад на территории страны действовало 1500 кяхри-
зов, то есть большинство этих сооружений сохранены и возможно их восста-
новление.В рамках проект восстановление кяхризной системы уже реставри-
ровано и функционирует 94 туннеля. Сейчас проект выходит на новую стадию. 
Его цель в достаточно короткий срок реставрация двадцати крупнейших 
кяхризов в семи районах Азербайджана (Бардинском, Гёранбойском, Гёй-
гёлском, Шамкирском, Тертерском и Товузском). 

Шолларский водопровод. Основы современного туннелестроения и под-
земного строительства в Азербайджане также связаны с созданием системы 
водоснабжения. В 1916 году был создан и сдан в эксплуатацию шолларский 
водопровод, протяженностью 190 км. Главным инженером строительства был 
назначен автор проекта английский специалист Вильям Линдлей. Отдел по 
постройке водопровода начал свою работу в 1909 году. В 1911 году был за-
ключен договор с фирмой «Гаффе и Ко» на строительство бетонного водопро-
вода и захватных сооружений. Для этого в г.Хачмас был построен завод по 
производству труб по системе Джаггераик лету 1913 года завершена построй-
ка двух туннелей: Баладжарского и Атачайского, на пересечении с оврагами и 
реками, укладывался напорный провод, состоящий из чугунных труб диамет-
ром 800 мм, сифонов и дуаров.Помимо бетонного водопровода и захватных 
сооружений были построены подземные резервуары, водохранилища, системы 
галерей проложена городская сеть и построена насосная станция вбли-
зиг.Сумгаит, где были установлены машины для перекачивания в г.Баку всего 
количества воды, поступающей из селенияШоллар. 

В течение всего периода строительства Шолларского водопровода было 
заключено 35 крупных договоров и сделано свыше 170 существенных заказов, 
в том числе на постройку уникальных подземных захватных сооружений. К 
концу 1916 года строительство Баку-Шолларского водопровода было завер-
шено, а в 1917 г. был произведен впуск воды в главный подземный напорный 
резервуар города, который функционирует и по сей день. Вспоминая о гранди-
озности выполненных работ, В.Линдлей признавался: «… в Западной Европе 
мною были проведены водопроводные и канализационные сооружения в 35 
городах, но такой технически грандиозной работы и столь сложной, как по-
стройка данного водопровода, на мою долю не выпадало». Весь путь по водо-
проводу составляет 190 км.От артезианских насосов в селении Шоллар до 
поселка Насосный близ города Сумгаит, шолларская вода течет самотёком. [4, 
с.14] 
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Строительство подземного резервуара Шолларского водопровода 

 
Бакинское метро. Дальнейшее развитие подземнойурбанистики в Азер-

байджане было связано с созданием Бакинского метро. В 1951 г. был утвер-
жден технический проект первой очереди городского метрополитена, задачей 
которого было создание связи центра города с западным и восточными жилы-
ми районами и промышленной зоной. 

Первая очередь Бакинского метрополитена была пущена и включала шесть 
станций, которые располагались на двух пересекающихся между собой лини-
ях. Таким образом, была осуществлена принципиальная схема развития под-
земного транспорта, стоящая из двух пересекающихся линий. Эта схема про-
должает развиваться и усложняться по настоящее время. При этом осуществ-
лялось сооружение многочисленных подземных переходов, имеющих связь с 
надземной транспортной инфраструктурой, а также станций, вестибюлей, пе-
реходов между станциями, которые по отношению к уровню земли имели глу-
бокое или мелкое заложение, что в свою очередь влияло на конструктивное и 
архитектурное их решение. 

Станции мелкого заложения часто сооружались открытым способом, а с по-
верхностью их связывают только лестницы.В них применялись обычные стоечно-
балочные конструкции с двумя рядами опор, тонкие своды и другие, относительно 
легкие перекрытия, рассчитанные главным образом на нагрузку от распредели-
тельного слоя земли толщиной 1–2,5 м и транспорта, движущегося по поверхно-
сти. Первые девять станций такого типа «Гянджлик», «Ахмедлы», «Нефтчиляр» и 
др. располагались в новых жилых районах города, на свободных территориях, 
позволяющих строительство открытым способом. [1, с. 136] 

 

 
Станция «Нариман Нариманов» мелкого 
заложения 

Станция «Низами» глубокого заложения
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К станциям глубокого заложения относятся: «Баксовет», «Сахил», «28 
май», «Нариманов», «Д. Джабарлы», «Хатаи», «ЭлмлярАкадемиясы», «Низа-
ми», расположенные в историческом и центральном городском районе. 

Станции глубокого заложения представляют собой два или три туннеля с 
мощной сборкой или монолитной конструкцией, рассчитанной на горное дав-
ление от вышележащих пород. В туннелях Бакинского метрополитена исполь-
зованы сборные конструкции, состоящие из замкнутых и соединенных собой 
колец, образованных железобетонными сегментами-тюбингами. 

Тюбинговые кольца образуют пилоны, которые в зависимости от принято-
го архитектурного решения, облицовываются и получают различный архитек-
турный образ (станции «Низами», «28 май», «Баксовет» и др.) [1, с.137]. 

Исключительно важным является расположение подземных вестибюлей 
метро, здесь располагается вся система входов в метро, включаявертикальный 
транспорт (лестницы, эскалаторы), кассовые залы, подходные коридоры. В 
Бакинском метро в зависимости от взаимосвязи с поверхностью различают в 
местах сложных коммуникационных узлов, где пересекаются подземные стан-
ции метро и многолюдные перекрестки дорог, устраивается большое количе-
ство подземных пешеходных туннелей, представляющих собой систему, обес-
печивающую легкую и безопасную связь пешеходов с надземной городской 
застройкой. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ДИРИЖЁРСКИХ ЖЕСТОВ  
И МУЗЫКИ НА ОНТОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Современное дирижирование представляет собой высокохудожественное ис-
полнительское искусство. Его сложившаяся форма выкристаллизовывалась в 
течение длительного времени. В наши дни она продолжает обретать новые 
облики, информационное содержание, функции. Основным источником преобра-
зований дирижёрского искусства является музыка. Благодаря её совершенство-
ванию развивались разнообразные дирижёрские техники. Сегодня дирижёр руко-
водствуется преимущественно мануальными жестами, которые доказали свою 
состоятельность в управлении исполнительским коллективом и способности 
передавать разноплановое содержание музыки. Каким же образом движения рук 
дирижёра, имея зрительно-кинетическую природу, могут воплощать и руково-
дить движением звуковой материи? Как музыкальная информация и мануальные 
жесты соотносятся друг с другом? 

дирижёрский жест; музыка; корреляция; движение; пространство; время 

В ходе поиска ответа на эти вопросы обратимся к среде существования 
двух явлений, музыки и дирижёрского жеста. Они функционируют в рамках 
таких фундаментальных характеристик бытия как движение, пространство и 
время. История изучения этой триады уходит своими корнями в глубокую 
древность, но до сих пор многие вопросы в их отношении остаются открыты-
ми и актуальными. Поэтому в данной статье, конечно, не ставится задача 
найти исчерпывающее решение проблемы «движение-пространство-время», 
они мыслятся лишь как общая среда, связующая музыкально-звуковую ткань и 
рисунок мануальных движений дирижёра. 

В ходе исследования было обнаружено, что несмотря на отношение музы-
ки и дирижёрского жеста к разным физическим сферам – акустика и кинетика 
– их онтологическая основа имеет смежные характеристики, такие как – дви-
жение, пространство и время. 

Движение. Корреляция музыки и дирижёрских жестов произрастает из 
двигательной природы музыкальной ткани. Так, Аристотель определяет, что 
движение олицетворяет этическое начало в музыке: «Почему только слыши-
мое из чувственных восприятий имеет этическое чувство? <...> А потому, что 
только она (мелодия – О. Т.) содержит движение. <...> Движения эти деятель-
ны, а действия суть знаки этических свойств» [«Проблемы», XII, 27, цит. по 
91, с. 46]. 

О двигательных компонентах музыки утверждают и некоторые теоретики 
музыковедения. На связь двигательных компонентов с мелодическими, ритми-
ческими, ладогармоническими и всеми другими средствами музыки указывает 
Е. Назайкинский: «благодаря этой связи сами движения приобретают для вос-
приятия музыкальный характер» [9, с. 310]. В. Медушевский пишет: «Все <...> 
многообразие человеческих движений – шага, бега, прыжков, жестов – музыка 
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воспроизводит с величайшей точностью, а через движение воссоздает разно-
голосую симфонию многообразных чувств и переживаний людей» [11, c. 66]. 
Кроме того, он утверждает о присутствии моторного компонента не только в 
самой музыке, но и в её восприятии. 

Музыка и пластическое движение не разделимы и в концепции Кар-
ла Орфа. По его утверждению тело человека естественно приспособлено для 
продуцирования звуков и движения с ними. 

Таким образом, моторная основа музыки как акустического феномена спо-
собствует корреляции с ней движений дирижёрского жеста как феномена ви-
зуально-кинетического. 

Итак, движение как онтологическая составляющая присутствует как в му-
зыке, так и в дирижёрских жестах. В музыке это движение звуков. В мануаль-
ной технике дирижёра это движение рук. Существует множество трактовок 
понятия движения. Самыми распространёнными из них являются: движение – 
непрерывное изменение положение тела в пространстве относительно других 
тел с течением времени, и движение – результат перехода из одного стацио-
нарного состояния в другое [см.: 17]. Оба этих понятия очень точно характери-
зуют две основные стороны движения в музыке и мануальных дирижёрских 
жестах – физическую и художественно-смысловую. 

С физической точки зрения музыкальное движение представляет собой из-
менение с течением времени свойств звуковой волны (амплитуды и скорости 
колебания, длины волны), в результате этого последовательно издаются звуки 
разной высоты и длительности, которые в совокупности создают ощущение 
движения звуковой ткани. В мануальных дирижёрских жестах эта сторона 
движения проявляется в изменении положения рук дирижёра относительно его 
корпуса. 

«Художественно-смысловое» движение это движение высшего порядка, 
несущее определённую смысловую нагрузку. 

Музыкально-художественная процессуальноть достигается с помощью ху-
дожественно-выразительных средств (интонационные связи, смена гармонии, 
агогические и динамические отклонения и д). Здесь звуковой поток не хаотич-
но развёртывается в пространстве за определённый промежуток времени, а 
целенаправленно развивается, согласно композиторскому замыслу и исполни-
тельской интерпретации. 

Художественное движение мануальных дирижёрских жестов проявляется, 
главным образом, в ауфтактной системе дирижирования. С помощью ауфтакт-
ных движений дирижёр не только последовательно соединяет жесты, но и 
придаёт им смысловую направленность и выразительность. Благодаря своей 
структуре (замах, падение, точка, отдача), жесты-ауфтакты способны отражать 
художественное движение, предшествующее доли, содержащееся в самой доле 
и следующее за ней. Последний довод аргументируется наличием корректиру-
емых свойств ауфтактных движений (амплитуды, скорости, интенсивности, 
направления), способных передавать музыкальную интонацию, а также дина-
мику, темп, ритм, артикуляцию, которые и составляют основу художественно-
го движения музыки. 

Художественно-информационными движения дирижера становятся тогда, 
когда они одновременно отображают пластику музыкальной материи и выра-
жают движения человеческой души. Как утверждает И. Мусин: «Выразитель-
ные средства дирижера <…> «вкладывают душу» в прекрасные музыкальные 
образы, наполняют живым током крови, наделяют нервами, сознанием. Они 
придают музыке те психологические и эмоциональные нюансы, которые не-
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возможно адекватно зафиксировать в нотной записи, объяснить словами» [12, 
с. 41]. Художественность дирижёрских движений проявляется в том, что с 
помощью них дирижёр по-разному способен передать драматургию одного и 
того же образа, а, следовательно, выявить разные стороны его содержания и, 
тем самым, отобразить трансформации чувственного отношения к нему. 

Связь музыкального движения звуков и пластического движения жестов 
произрастает из природы восприятия окружающего мира. Как считает В. Карп, 
аудиоискусство (к которому относится и музыка) преобразует акустические 
компоненты в пространственные (то есть в чувственно-осязаемые, зримые) 
благодаря ассоциативному мышлению, переводящему акустические знаки в 
пространственные, иконические [см.: 5]. Физиолог И. Сеченов указывает, что 
«звук <…> через слуховое восприятие способен вызвать ощущение пластиче-
ского облика предмета – формы, линии, цвета, его движения в пространстве, 
воспроизвести облик человека и разнообразные чувства, владеющие этим 
человеком, радость, горе, боль, наслаждение и т.д.» (выделено мною, О. Т.) 
[см.: 14]. Таким образом, сама музыка, являясь воплощением пластических 
форм и движений, подсказывает дирижёру те или иные мануальные жесты. 
Главная задача дирижёра заключается в том, чтобы их «услышать». 

В свою очередь, этому способствует прочувствование образно-смыслового 
содержания музыки, в результате которого возбуждается эмоциональное со-
стояние дирижёра, что ведёт к возникновению у него соответствующих ману-
ально-пластических движений-ассоциаций. Данные ассоциации, являясь ре-
зультатом профессионального и жизненного опыта, закрепляются за опреде-
лёнными эмоциями и чувствами. В случае отражения последних в музыке в 
сознании дирижёра и возникают закреплённые за ними движения-ассоциации, 
которые затем трансформируются в мануально-пластические жесты. К приме-
ру, при дирижировании нежной, спокойной музыкой дирижёр использует: 
мягкие, неторопливые движения, сравниваемые им с движениями поглажива-
ния; смягчает кисть руки, ассоциируя её с кистью художника. 

Следовательно, чтобы добиться наибольшей точности и выразительности 
своих жестов, чтобы «оживить» своё искусство, дирижёр обращается к самой 
жизни, ищет в ней эквиваленты своим мануальным движениям. Подспорьем 
же в этом служит моторное начало музыки, которое, главным образом, отра-
жает особенности движения (и его развития) предметов и явлений окружаю-
щей действительности, чувств, эмоций. 

Пространство1. Несмотря на то, что звуковая материя развёртывается в 
единой пространственно-воздушной среде, в силу своих физических особен-
ностей (например, звуковой поток – это колебание не всей воздушной толщи, а 
всего лишь её части) она образует ограниченно-обособленное пространство 
определённого типа, которое мы назвали акустическим. 

Акустическое пространство музыки составляет весь комплекс её художе-
ственно-выразительных средств. Они характеризуют его со всех сторон. Бла-
годаря выразительным средствам музыки можно говорить об объёме и насы-
щенности (фактура, регистр, тембр), протяжённости (метр, темп, фразировка), 

                                                                          
1 Напомним, что пространством называют одну из форм (наряду со временем) существования 
бесконечно развивающейся материи, характеризующаяся протяженностью и объемом. В 
музыкальной среде под материей понимается поток звуков, который мы не можем увидеть, 
потрогать, попробовать на вкус. Он представляет собой определённые колебания воздуха, 
воспринимаемые только нашим слухом. 
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отдалённости (динамика, регистр), вязкости (ритм, штрих), смысловой направ-
ленности (интонация) пространства музыкального произведения. 

В пределах акустического пространства музыки располагаются разнооб-
разные звуковые формы элементов музыкальной ткани. К ним относятся тема-
тическая ячейка, контрапункт, гармоническое сопровождение, линия баса, 
подголосочный материал. Стилистические законы музыкального письма, обу-
словленные объективными особенностями времени той или иной эпохи и 
субъективным композиторским замыслом, предусматривают многовариантные 
пространственные соотношения музыкальных элементов. Это, в свою очередь, 
определяет объём, протяжённость, дискретность (определение В. И. Мартыно-
ва) акустического пространства. К примеру, в гомофонно-гармонической му-
зыке явственно можно услышать и выделить из общего звукового потока глав-
ную тему, её гармоническое сопровождение, фундаментальную линию баса. 
Такое акустическое пространство называется дискретным1, так как оно чётко 
разделяется на составляющие его музыкально-звуковые элементы. 

Таким образом, фактурное, ритмическое, тембровое, динамическое, реги-
стровое, интонационное, штриховое разнообразие композиционных элементов 
музыкальной ткани и их сочетаний позволяет судить о дискретности её про-
странства. 

Еще одна характеристика воспринимаемого музыкального пространства 
заключается в синтезировании многосоставного музыкального потока. В ре-
зультате этого формируется особый тип акустического пространства – мыс-
ленное пространство, или пространство образа. Е. Назайкинский говорит о 
трёхмерности данного пространства, выделяя движение по горизонтали, по 
вертикали и в глубину. При этом он определяет звуковысотность как верти-
каль, продолжительность – как горизонталь и громкостную динамику – как 
глубину [см.: 8, с. 76]. Следовательно, чем содержательнее динамический и 
регистровый план музыки, тем подвижнее в пространственном универсуме её 
акустический образ. 

Таким образом, акустическое пространство музыкального произведения не 
только подвижно и дискретно внутри себя, но и, согласно «сценарному плану» 
развития образа, подвергается перемещениям в окружающей его простран-
ственной среде, охватываемой реципиентом. 

Понятие пространства, безусловно, применимо и к мануальным жестам. 
Движения рук дирижёра, при выполнении какого-либо действия, заполняют 
воздушное пространство определённого объёма и протяжённости, нижнюю 
границу которого называют дирижёрской плоскостью. Кроме этого, использо-
вание различных уровней дирижирования (по высоте – низкий, средний, высо-
кий; по близости – у корпуса, на расстоянии от него), а также контраст функ-
ций обеих рук приводят к тому, что мануальные жесты расчленяют его (про-
странство) на составные части. 

В свою очередь, С. Казачков говорит о трёхмерности дирижёрских движе-
ний. Данную трёхмерность он представляет как систему разнообразных спосо-
бов расположения и движения рук дирижёра в подвластном ему пространстве. 
Сюда он включает: 1) три основных уровня (или позиций): нижний – на 
уровне тазового пояса, средний – на уровне груди, верхний – на уровне плече-
вого пояса; 2) три основных диапазона (ширину): узкий – движения сближены 
к середине корпуса и имеют небольшой размах в ширину, средний – движения 
правой и левой рук на ширине корпуса, широкий – движения, основывающие-

                                                                          
1 Дискретный означает раздельный, состоящий из отдельных частей [см.: 13]. 
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ся на широком разведении рук в стороны; 3) три плана: первый – движения 
совершающиеся далеко впереди относительно корпуса, второй – движения 
производятся на расстоянии длины предплечья и кисти, третий – движения 
совершаются у корпуса [см.: 6, с. 76–77]. 

Следовательно, дирижёрское пространство, как и акустическое, также обла-
дает свойствами объёма, протяжённости, дискретности, трёхмерности. Специ-
фика каждого из них (как и в случае с музыкальным пространством) в любом 
отдельно взятом произведении и его части будет разной. Главным фактором, 
управляющим изменениями приведённых выше свойств, является особенность 
строения и содержания пространственных структур музыкальной ткани. 

Кроме этого, профессионализм и эрудированность дирижёра также спо-
собствуют выбору того или иного способа дирижирования. Например, высо-
кодинамичные мощные эпизоды произведений могут быть показаны как раз-
машистыми, высокоамплитудными дирижёрскими жестами, так и собранны-
ми, компактными движениями. При этом, в одном случае объём и протяжён-
ность пространства будут иметь внушительные размеры, а в другом – наобо-
рот (см. рис. 1, 2). 

 

  
рис. 1          рис. 2 
 
Проявлению пространственных свойств дирижёрских жестов также спо-

собствует своеобразный «музыкальный инструмент» дирижёра – оркестр 
(хор). «Главным преимуществом оркестра перед сольным инструментом, – 
пишет В. Свитов, – является возможность по-разному передавать объем (мас-
су) звука и пространство. Сольный инструмент находится, как правило, в од-
ной пространственной точке, и все элементы фактуры исходят из этой точки. 
В оркестре каждый инструмент имеет свое расположение» [16, с. 127]. Соот-
ветственно, общаясь с разнообразными группами инструментов (или солиру-
ющим инструментом), дирижёр в полной мере использует трёхмерность под-
властного ему пространства, последнее, в свою очередь, благоприятствует 
всеобъемлющей дирижёрской коммуникации с подвластным ему коллективом. 

Пространство обычно рассматривается в совокупности со временем, так как 
два этих феномена дополняют друг друга, образуя единый пространственно-
временной континуум − хронотоп (термин М. М.Бахтина). М. М. Бахтин пишет: 
«Вступление в сферу смыслов совершается только через ворота Хронотопа» [3, 
с. 234–407]. Иначе говоря, содержащиеся в произведении смыслы могут быть объ-
ективированы только через их пространственно-временное выражение. 

Таким образом, музыкальный хронотоп служит главной цели – объектива-
ции образа, реализации процесса его развития. Хронотоп же мануальных ди-
рижёрских жестов позволяет объективировать музыкальные образы в пласти-
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ческие формы, и, тем самым, смоделировать процессуальность музыкально-
интонационного движения. 

Время. Важнейшей характеристикой музыки является её временная приро-
да. Это означает, что художественное единство произведения длится, развёр-
тывается и существует во времени. О временной сущности музыки говорят 
выдающиеся философы, среди которых: А. Лосев (сущность музыки − «жизнь 
числа во времени» [см.: 7, с. 124]), Т. Адорно («идея высокой музыки – создать 
посредством своей структуры образ внутренней полноты, содержательности 
времени, блаженного пребывания во времени» [1, с. 49]). Данную точку зрения 
также имеют многие музыковеды, занимающиеся исследованиями в области 
пространственно-временных аспектов музыки, среди которых Б. Яворский, 
Г. Панкевич, В. Суханцева, Н. Бажанов, В. Мартынов. 

Таким образом, музыка это вид искусства, в котором звуковой поток мате-
риализуется не только в пространстве, но и во времени. Звуки, чередуясь, сме-
няя друг друга, создают ощущение временной процессуальности и способ-
ствуют возникновению некоего определённого времени в едином временном 
универсуме. Интонационно-смысловые ячейки, образуемые сочетанием зву-
ков, имеют определённую временную продолжительность, обусловленную 
стилем и жанром музыкального произведения. 

Мануальные дирижёрские жесты, также как и музыка, обладают временной 
характеристикой. Каждый жест дирижёра представляет собой совокупность 
нескольких движений рук, которые сменяя друг друга, создают ощущение тече-
ния времени. Временная продолжительность любого движения определяется его 
траекторией и скоростью. Траектория и скорость движений, входящих в дири-
жёрский жест, зависит от особенностей отображаемого ими музыкального мате-
риала, а, следовательно, от его времени. К примеру, при дирижировании произ-
ведением широкого дыхания, имеющего длинные фразы, которые требуют 
большого временного пространства, дирижёрские жесты обретают медленную 
или умеренную скорость; их траектории представляют собой длинные линеар-
ные отрезки. Жест, в подобных случаях, обычно требует значительного времени, 
что способствует адекватному представлению музыкантов коллектива (при 
непосредственном исполнении) об особенностях временной длительности отоб-
ражаемых дирижёром элементов музыкального произведения. 

В науке существует традиция «количественного» и «качественного» пони-
мания времени. Как утверждает искусствовед М. Аркадьев, количественная 
концепция времени связана с его счётом и измерением. Это так называемый 
статический аспект временных представлений. Качественная концепция это 
нечто гораздо более сложное. М. Аркадьев пишет: «Если пытаться обобщить, 
то основной вывод, к которому приходит качественная, динамическая концеп-
ция времени заключается в том, что, в принципе, каждый процесс может быть 
понят как определённое время и любое время как некий определённый про-
цесс» [2]. В данном случае имеется в виду время, в котором вещи и явления не 
просто существуют, а подвергаются каким-либо изменениям, преобразовани-
ям, движениям. Это время, которое имеет смысловую направленность, выра-
женную в причинно-следственных связях. 

Музыка в ракурсе упомянутых выше временных концепций уникальна тем, 
что интегрирует в себе как количественную, так и качественную (концепту-
альную) стороны времени. Идея существования произведения искусства в 
единстве физического (количественного) и концептуального (а также перцеп-
туального) уровней была сформулирована в отечественной эстетике 
А. Мостепаненко и Р. Зобовым [см.: 15]. 
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Исходя из этих двух подходов, различают две временные линии, свой-
ственные музыкальному материалу. Первая из них это физическое время (ко-
личественная характеристика), которое характеризует хронометраж музыкаль-
ного потока в едином временном пространстве действительности. Для удоб-
ства отсчёта такого времени выбирают единицу измерения. В обыденной жиз-
ни за временную ячейку принимают секунду, минуту, час. В музыкальном 
искусстве единицей измерения физического времени считается метрическая 
доля, которая разделяет звуковой поток на относительно равные временные 
отрезки. Чередование сильных и слабых долей в определённом темпе образует 
метрический костяк, или метр. Он представляет собой ту необходимую плат-
форму, на которой выстраиваются разнообразные ритмические и мелодиче-
ские преобразования музыкальной ткани, и благодаря которой эта музыкаль-
ная ткань становится частью объективного временного пространства, ощуща-
емого нами, в большей степени, на подсознательном уровне. 

Последовательное чередование метрических долей создаёт ощущение ста-
тичности времени. Поэтому, в противовес маятникообразному временному 
движению в музыке существует второй, более высокий временной уровень – 
концептуальный, смысловой. Если процессуальность первого уровня музы-
кального времени реализуется благодаря смене практически идентичных друг 
другу временных отрезков, что обеспечивается неизменностью метра и темпа, 
то на втором уровне эти отрезки согласно образному содержанию «раскраши-
ваются» средствами художественной выразительности. Сюда относятся ритм, 
динамические и агогические оттенки, интонационное развитие, гармония, ар-
тикуляция и другие музыкальные элементы. 

Таким образом, художественно-выразительные средства играют главную 
роль в организации физического и смыслового времени музыки. Такие из них, 
как метр, темп, размер, организуют физическое время музыкального потока. 
Другие, среди которых интонация, ладогармонические сочетания, агогические и 
динамические отклонения, штрихи, реализуют художественно-смысловое время 
музыки. Каждая следующая фраза, оформленная ими, представляет собой новое 
музыкальное построение, а ощущение текучести времени происходит за счёт 
восприятия сменяющих друг друга контрастных мелодических фрагментов. 

В дирижёровании количественное и концептуальное время передаётся так-
тированием и ауфтактной жестикуляцией. Тактирование, обладая относитель-
ным постоянством геометрического рисунка и временем, затрачиваемым на 
обозначение дирижёром каждой линии этого рисунка, достаточно адекватно 
отражает количественное время музыки. Следует отметить, что данный вид 
мануальный техники преобладал на начальном этапе развития современного 
дирижирования, когда жестикуляция дирижёра как единоличного руководите-
ля коллектива только формировалась. 

Естественной реакцией на преобразования музыкального искусства стало 
появление новых задач в дирижерской технике, связанных с отображением 
смыслового времени музыки. Данное явление ознаменовалось появлением 
ауфтактной системы дирижирования, которая приблизила дирижёрское искус-
ство к непосредственному предмету своего творчества – музыкальному произ-
ведению. Дирижёру стало подвластно отображение интонации, агогических и 
динамических отклонений, штрихов и других средств, составляющих смысло-
вую временную линию музыкальной ткани. 

Таким образом, дирижёрский жест обладает количественной и концепту-
альной временной процессуальностью, благодаря которой он способен отоб-
ражать как физическую, так и художественную временную процессуальность 
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музыки. Это осуществляется с помощью метрической схемы тактирования, а 
также последовательности разнохарактерных ауфтактных движений, облада-
ющих разнообразной интенсивностью, скоростью, амплитудой и т.д. 

Экспериментальные исследования показали, что наиболее точная оценка вре-
мени имеется в области слуховых и кинестетических ощущений и впечатлений [6]. 
Это во многом объясняет факт реализации музыки как физического и смыслового 
времени, а дирижёрские жесты − как один из эффективных способов передачи 
этого времени. Следовательно, связь музыки и мануальных жестов, как того, что 
отражает время и того, что «отображает отражающее», не случайна. 

Таким образом, музыка и дирижёрские жесты обладают корреляционными 
онтологическими характеристиками – движение, пространство, время. Обоюд-
ное присутствие в рассматриваемых феноменах качественных и количествен-
ных, физических и художественных, дискретных и синтетических сущностных 
свойств, способствует соотношению акустической музыкальной ткани и кине-
тических мануальных жестов дирижёра. Данная коррелирующая особенность 
дирижёрской жестикуляции является её основой как эффективного художе-
ственно-информационного средства. 
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ПАРАДИГМАЛЬНАЯ ОСНОВА МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ САМОИСПРАВЛЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ  
ОСУЖДЕННЫХ 

В статье впервые предпринята попытка выявить определенные положения 
гуманитарной парадигмы относительно самоисправления взрослых осужден-
ных. Предлагаются теоретические позиции моделирования системы самоис-
правления на этой парадигмальной основе. 

гуманитарная парадигма; свобода; ответственность; самодетерминизм; са-
моисправление; осужденный 

Современная ситуация в философии образования характеризуется рядом 
ученых как переход к гуманитарной парадигме или повышение значимости 
этой парадигмы (О. Н. Журавлева, И. А. Колесникова, В. Г. Малахова, 
Г. Л. Тульчинский, М. Н. Эпштейн и др.). 

Актуальные парадигмальнные позиции влекут за собой уточнение основ 
теоретических построений, в том числе и в отношении методологии исправле-
ния осужденных. 

Изучение современных работ в области пенитенциарной (исправительной) 
педагогики демонстрирует, что исследователи стремятся выстраивать свои 
теоретические построения на различных парадигмальных основаниях. Но ба-
зовой предстает гуманистическая парадигма, в которой предполагается чело-
векоцентристская позиция, недопустимость применения к лицам, лишенным 
свободы, мер, унижающих их достоинство, гуманизация отношений между 
сотрудниками исправительного учреждения (ИУ) и осужденными, развитие 
позитивных качеств личности осужденного, перевод лиц, лишенных свободы, 
из пассивной позиции в активную, выстраивание взаимоотношений на основе 
субъект-субъектного подхода и т.д. 

Несмотря на это до настоящего времени не удается снизить уровень реци-
дивной преступности. Поэтому представляется необходимым уточнить пара-
дигмальные основы теории исправления осужденных. 

Сущностной задачей ИУ является исправление осужденных преступников. 
Это представляет собой безусловное требование. Однако позитивные личност-
ные преобразования затрагивают внутреннее пространство субъекта и без доб-
рой воли самого человека такие преобразования невозможны. Следовательно, 
исправление (изменение мировоззрения, направленности личности и т.д.) может 
быть достигнуто, на наш взгляд, только самим осужденным после собственного 
решения начать работу над собой, что актуализирует процесс самоисправления. 

Самоисправление мы рассматриваем как организованную, целенаправлен-
ную, значимую для самого осужденного самоопределенную деятельность, 
которая заключается в осознании индивидуумом необходимости позитивных 
изменений, развитии способностей и положительных качеств личности, что 
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приводит к преодолению наиболее свойственных осужденному преступнику 
характеристик. Несомненно, что этот процесс предполагает создание опреде-
ленных социально-педагогических условий, достаточный профессионализм и 
гуманистичность позиции сотрудников ИУ, а также всех тех, кто принимает 
участие в процессе исправления людей, лишенных свободы. 

Анализ исследований относительно самоисправления взрослых осужден-
ных позволяет выявить ряд противоречий. Назовем некоторые из них: 

– исправительные подходы, разрабатываемые в отношении несовершенно-
летних, переносятся на взрослых осужденных. Поэтому самоисправление дан-
ных лиц предстает окончательным этапом исправления, предполагая посте-
пенный перевод осужденного из позиции «объект» в позицию «субъект»; 

– проблеме мотивации (но не к самоисправлению) уделяется внимание, но 
мотивацию предлагается осуществлять посредством внешнего стимулирова-
ния (перспектива улучшения условий содержания, условно-досрочное осво-
бождение и пр.), а не через развитие личностно-ценностной значимости само-
исправления. 

Отметим и то, что самоисправление осужденных (как педагогическая про-
блема) в небольшом объеме было рассмотрено пенитенциарной наукой в нача-
ле 90-х годов XX в. (А. В. Пищелко, Г. П. Байдаков) [1; 2], а некоторые аспек-
ты повышения мотивации к самоисправлению – в середине 70-х годов про-
шлого столетия (З. А. Астемиров) [3]. С тех пор не только не изучались мето-
дологические основы процесса самоисправления взрослых осужденных, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, но и целостно сам процесс. Хотя к насто-
ящему времени расширились научные подходы и качественно изменился со-
став лиц, лишенных свободы (с одной стороны, повысилось количество осуж-
денных за тяжкие и особо тяжкие преступления, увеличилось число людей, 
нуждающихся в обязательном основном общем образовании и т.д. [4]; с дру-
гой – повышается доля коррупционеров и иных лиц, которые, напротив, име-
ют достаточно высокий образовательный уровень). 

Таким образом, в данной отрасли педагогической теории наблюдается су-
щественное противоречие между тенденциями в области философии образо-
вания (в частности, актуализацией гуманитарной парадигмы) и непроработан-
ностью в теоретических построениях пенитенциарной науки положений этой 
парадигмы применительно к процессу самоисправления современных осуж-
денных. 

Исходя из вышесказанного, научной проблемой можно считать отсутствие 
методологии самоисправления на основе позиций гуманитарной парадигмы. 

С целью восполнения пробела нами было проведено исследование, охва-
тывающее в том числе и вопросы теоретических основ построения системы 
самоисправления взрослых осужденных. Одним из положений выступало то, 
что в современных условиях научной основой моделирования системы само-
исправления взрослых осужденных могут являться положения гуманитарной 
парадигмы. 

Парадигма – «Система основных научных достижений (теорий, методов), 
по образцу которых организуется исследовательская практика ученых в кон-
кретной области знаний в данный период» [5, с. 572]. 

Гуманитарная парадигма (в общем плане и по нашему мнению) – поста-
новка и решение проблемы с точки зрения становления человека в культуре, 
развитие таких свойств личности, которые позволяют человеку вносить свой 
вклад в культуру. 
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Эта парадигма предусматривает изучение личностных ценностей, смыслов, 
субъектности человека, а также решение проблемы проявления свободы воли 
(Г. Л. Тульчинский) [6, с. 81]. 

Обозначено, что в гуманитарной парадигме интегрированные цели начи-
нают преобладать над предметными, на смену репродуктивному подходу при-
ходит деятельностный, авторитаризм сменяется партнерскими взаимоотноше-
ниями, традиционализм – компетентностным подходом [7, с. 55]. Заявлено и 
смещение акцента «…с описания на осмысление, смыслообразование, со ста-
тичности на процессуальность, междисциплинарность, личностное развитие» 
[8, с. 19]. 

Одновременно гуманитарность рассматривается в качестве интегративного 
комплекса, включающего и культурологический уровень (Г. Л. Тульчинский) 
[6, с. 81]. 

Основываясь на нормативном (словарном) значении слова «культура» как 
«…совокупность достижений человеческого общества в производственной, 
общественной и духовной жизни» [9, с. 479], культурологическая грань гума-
нитарной парадигмы (в отношении методологии самоисправления) детерми-
нирует: а) целостность в рассмотрении явления; б) выявление общего для раз-
личных культур и этносов содержания; в) рассмотрение явления в его возник-
новении и развитии; г) учет достижений. 

В настоящее время предлагает различное наполнение гуманитарной пара-
дигмы. Несмотря на это ряд положений наличествует в большинстве работ. 
Кратко перечислим наиболее значимые для нашего исследования. 

С теоретической точки зрения это: 
1. Проблема свободы человека как системообразующая проблема. При 

этом отметим существование определенного противоречия между обозначени-
ем гуманитарной парадигмы как «персонология свободного духа» 
(Г. Л. Тульчинский) [6, с. 83] и определения в качестве основы гуманитарной 
парадигмы антропологического подхода, в котором значимым компонентом 
человека называется биологическая составляющая [10, с. 66]. Следовательно, 
момент развития рассматриваемой парадигмы можно считать не свободным от 
противоречий, хотя в работе И. А. Колесниковой (2001) обозначается необхо-
димость смягчения последствий абсолютизации идеи антропоцентризма 
[11, с. 37], а Г. Л. Тульчинский (2010) непосредственно указывает на то, что 
«…отказ от антропоцентризма открывает реальные перспективы представле-
ний о человеке» [12, с. 43]. Вследствие того, что поведение лиц, лишенные 
свободы, достаточно жестко регламентировано, то «свобода духа» в большей 
мере может проявляться в свободе осознаний, мотивации и воли. Поэтому на 
развитие этих областей в практике самоисправления необходимо обращать 
пристальное внимание. 

2. Аксиологичность, что предполагает становление персонологической до-
минанты (Г. Л. Тульчинский) [12, с. 32], обеспечение сущностного интереса 
(потребностей) человека и в связи с этим личностно-ориентированный подход, 
опора на личностный опыт (следовательно, обязательность деятельностной 
составляющей и рефлексии полученного опыта), а также свобода «смыслопо-
рождения» и понимания (Г. Л. Тульчинский). Выделим, что аксиологичность 
является не только параметром теоретических разработок, но и педагогиче-
ских технологий. В последней области отметим некоторый акцент, который 
делается в понимании аксиологичности на субъективно-оценочном подходе к 
любому изучаемому явлению, а не только внимание к усвоению общечелове-
ческих ценностей. Поскольку же в отношении осужденных требуется измене-
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ние системы ценностей (на основе общечеловеческих норм), то аксиологич-
ность в самоисправлении лиц, лишенных свободы, детерминирует заботу как в 
отношении развития нравственности, так и в выявлении личностно-
ценностного смысла и изучаемого, и самого процесса. 

3. Целостность в условиях множественности (И. А. Колесникова) 
[11, с. 35], важность гармонизации и оптимизация различных позиций и крите-
риев (Г. Л. Тульчинский) [6, с. 84], одновременное сосуществование различ-
ных подходов (В. Г. Малахова) [13, с. 35]. Это возможно, по нашему мнению, 
за счет выделения ключевых теоретических положений и принципов, которые 
являются данными более высокого порядка и влияют на многие сферы. 

4. Критериальность, где в качестве абсолютного критерия может рассмат-
риваться свобода субъекта и условия реализации этой свободы 
(Г. Л. Тульчинский) [12, с. 43]. Представляется, что в отношении самоисправ-
ления осужденных в качестве объективного критерия свободы субъекта могут 
выступать самоопределенные просоциальные инициативы лица, лишенного 
свободы. 

Подчеркнем: исследователи останавливаются на проблеме самоопределе-
ния. Так, Ю. В. Сенько и М. Н. Фроловская дают следующую дефиницию ка-
тегории «самоопределение»: «Самоопределение – интеграция отдельных ка-
честв в личностную направленность или процесс выявления и утверждения 
собственной позиции в проблемных ситуациях» [7, с. 122]. 

Рассмотрение словарной дефиниции понятия «самоопределение» показы-
вает, что в толковых словарях русского языка это существительное основыва-
ется на глаголе «самоопределиться», который означает «Найти, определить 
свое место в жизни, в обществе, в своей деятельности» [9, с. 1145]. При этом в 
английском варианте «самоопределение» представляет собой понятие «self-
determination» [14, с. 545]. Оно означает – определение (направление) челове-
ческого ума или воли ими самими по отношению к какому-либо объекту 
(«…determination of one`s mind or will by itself towards an object» [15, с. 418]). 
В таком толковании реальной (физической) действительности противопостав-
ляется человеческий разум и воля. Следовательно, в самом определении поня-
тия «self-determination» в качестве самоопределения существует преодоление 
антропоцентризма. 

В психологическом словаре термин «самодетерминация» (как принцип) 
связывается с причиной поведения не посредством воздействия внешней сре-
ды, а самого живого организма, «…в поведении которого эти воздействия 
представлены в снятом виде» [16, с. 330]. Другими словами, в данном опреде-
лении живой организм противопоставлен внешнему окружению, а причин-
ность отдана организму (биологическая суть антропоцентризма). 

Таким образом, даже в понимании самодетерминации (кто или что являет-
ся причиной) присутствуют разные мнения. 

Одновременно существует и перевод понятия «self-determination» как «са-
мостоятельность» [14, с. 545]. 

Поскольку же в самоисправлении нас интересует мотивация осужденного 
к собственному исправлению (его добровольное и самоопределенное решение 
начать самоисправление, а затем способность осуществить последующие со-
ответствующие действия, проявляя свободу воли), то мы будем использовать 
понятие «самодетерминизм». 

Под самодетерминизмом подразумевается способность человека самостоя-
тельно определять (детерминировать, направлять) свои решения и действия. 
«Само…» указывает направленность действия на самого себя – субъект этой 
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деятельности [9, с. 1142]; детерминизм – по глаголу детерминировать – опре-
делять/определить, обусловливать/обусловить (от латинского determinare – 
ограничивать, определять) [17, с. 245]. 

В целом, самодетерминизм – это причинность субъекта как в принятии 
решений, так и в совершении действий, обусловленных этим решением. Само-
детерминизм в определенной степени предстает способностью человека, кото-
рая должна повышаться в процессе самоисправления, если этот процесс орга-
низован правильно. 

В плане построения теоретических оснований моделирования самоисправ-
ления взрослых осужденных на основе позиций представленных в статье работ 
определим и дополнительные положения: 

– межпредметность; 
– структурированность; 
– технологичность. 
Последнее детерминирует учет наличных условий, внутренних потенций 

рассматриваемых систем (в нашем случае – исправительных), ресурсной и 
экономической оптимизации. 

Учитывая характеристику функционирования современных пенитенциар-
ных систем, а также особенности субъектов исправительного процесса, могут 
быть предложены и специфические принципы построения систем самоисправ-
ления: 

– универсальность (наднациональность, светскость, надрелигиозность 
с учетом роста транснациональных преступлений и осужденных-мигрантов во 
всех исправительных системах мира); 

– экономичность (с учетом усугубляющегося кризиса в экономиках всех 
стран мира и, следовательно, постепенного снижения бюджетного финансиро-
вания процесса исправления осужденных); 

– точечное вычленение наиболее действенных областей изменений и ин-
струментов (для реализации задачи экономичности, результативности и с уче-
том отсутствия достаточного количества специалистов-педагогов в исправи-
тельных системах мира); 

– объективность – учет факторов, которые можно объективно измерить 
(например, отсутствие повторных преступлений; количество самодетерми-
нированных действий, предпринятых осужденным и пр.); 

– ясность (с учетом растущей функциональной безграмотности субъектов 
исправительного процесса подходы, технологии и инструменты самоисправ-
ления должны быть понятны тем, кто будет их применять, т.е. они должны 
быть простыми, ясными, поддаваться пониманию); 

– воспроизводимость (подходы, технологии и инструменты самоиспра-
вления должны позволять различным людям и в различных условиях приме-
нять их, не теряя результативности); 

– эффективность (с учетом значительного числа осужденных к небольшим 
срокам лишения свободы достижение исправительного результата должно 
достигаться в минимальные сроки); 

– достаточный потенциал развития (возможность начать самоисправление 
с минимального числа участников и постепенно привлечь значительное число 
субъектов исправительного процесса). 

– четкая алгоритмичность (с учетом названных выше позиций). 
Обобщая заключим, под гуманитарной научной парадигмой мы подразу-

меваем постановку и решение проблемы, исходя из высших интересов челове-
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ка как субъекта культуры (ответственного за ее развитие), его свободы, прав и 
ответственности, успешности и личного достоинства. 

В отношении методологии исправления лиц, лишенных свободы, данная 
парадигма актуализирует, на наш взгляд, процесс самоисправления осужден-
ных с позиции самодетерминизма этого процесса. Проектирование рассматри-
ваемого процесса должно в обязательном порядке учитывать минимум три 
аспекта: культурологический, аксиологический и технологический. 

Культурологический аспект выступает определенным идеальным уровнем 
проектирования: требуется не просто формирование законопослушной лично-
сти, а становление осужденного субъектом культуры посредством вхождения в 
культуру и внесения своего вклада в нее. 

Аксиологический аспект – ценность человека, его права, свободы, общече-
ловеческие ценности, гуманизация условий и отношений и т.д. 

Технологический аспект – точные педагогические технологии, которые 
обеспечивают повышение ценностной значимости нравственной жизни для 
каждого конкретного осужденного, усвоение смыслов нравственных норм, 
развитие субъектности, ответственности, социальной состоятельности каждого 
исправляющегося лица. 

Одновременно гуманитарная парадигма обусловливает высокий уровень 
компетентности остальных субъектов исправительного процесса (минимум в 
области педагогических основ самоисправления [18]), гуманистичность их 
позиции, а также создание определенных социально-педагогических условий в 
исправительных учреждениях, в которых возможен самодетерминизм, повы-
шение ответственности, нравственности и гражданственности исправляюще-
гося лица. 
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KOMUNIKACJA SPOLECZNA A ZMIANY CYWILIZACYJNE 

Każdy kto chce odmalować ducha naszego wieku musi uwzględnić znaczenie 
komunikacji społecznej. Wyciska ona coraz wyraźniejsze piętno na sposobie 
myślenia każdego z nas. Czy nam się to podoba czy nie, widać to coraz wyraźniej. 
Zwykły człowiek mówi dziś językiem Wittgesteina, Chomskiego. Uznaje też rolę 
języka Benjamina Lee Whorfa, czyta wciąż rosnącą liczbę książek z komunikacji. 
Wielu krytyków krzywo patrzy na omawiana tendencje. Niektórzy wciąż widzą w 
komunikacji społecznej niepiśmiennego parweniusza, który z upodobaniem 
powtarza to co literatura i filozofia mówiły wcześniej, znaczenie piękniej i 
dosadniej. Niektórzy boleją nad arogancją, powierzchnością i charakterem 
subdyscypliny, wreszcie inni wszczynają alarm, bo czują się zagrożeni, żądając 
precyzji w interpretacji kategorii komunikacji. 

Mam na to sympatyczną odpowiedź. To prawda, że komunikacja społeczna nie 
jest dyscypliną normatywną Jak dotąd tylko literatura, sztuka, filozofia i religia 
stwarzały ulotne wizje dojrzałego społeczeństwa, ale modele te musiały mieć jakieś 
braki, skoro rodzaj ludzki tak mocno jest pogrążony w lękach i frustracjach. Być 
może trzeba je na nowo sformułować. Spór można by przeciągnąć mnożąc 
argumenty dowolnie za i przeciw. Ale stało się faktem, że spośród dyscyplin 
naukowych w nowoczesnym przebraniu, interakcji, tworzeniu wspólnoty, 
stosunków czy dynamiki grupowej, w relacjach międzynarodowych, komunikacja 
społeczna zaznacza swoją obecność. Popyt na kształcenie tych subdyscyplinach, 
osiągnął również niespotykane dotąd proporcje. W rezultacie każdy z uczestników 
komunikacji międzyludzkiej może rościć sobie prawo do wyłączności, ale inne 
przekonania zawarte są w samym pojęciu; to znaczy uczestnictwie w niej, 
porozumiewaniu się i rozumieniu wzajemnym, tworzeniu wspólnoty, będącą 
podstawą wszelkiego zrozumienia. Tak jest również w nauce, która jest zrozumiała 
dzięki integracji z perspektywą świata, otwierając a się w naszej mowie potocznej. 

Uniwersum komunikacji właśnie polega na integracji poglądów teorii i 
ekspresji, tworząc wspólnotę porozumienia. W tym sensie komunikacja społeczna 
prezentuje unikatowy sposób spostrzegania rzeczywistości. Każdy przecież żyje z 
nas w gmachu języka, który jest osobliwie ukształtowany, (ale czy ktokolwiek wie 
jaki on jest prawidłowy?). Jest w nim ograniczona liczba okien. Dla jednych są one 
wszystkie otwarte, dla niektórych przyciemnione, a dla jeszcze innych ustawione 
pod różnymi katami. Nie mamy wyboru, musimy oglądać taką strukturę, jaką nam 
pozwala zobaczyć tenże gmach. Komunikacja społeczna pozwala to widzieć. 

Aktualne tendencje komunikacji społecznej? Pytanie charakteryzuje różny 
stopień abstrakcji, ale jeśli potraktuje się je poważnie wymaga różnych rodzajów i 
sposobów odpowiedzi. Zacznę od przykładów; Philips Frank jeden z biografów 
Einsteina zauważył, że teoria względność, była w takim samym stopniu rewolucją 
dla fizyki jak i dla języka. Einstein zmagał się jednak odważnie z potęgą 
konwencjonalnych, zwyczajowych znaczeń takich jak: „czas”, „przestrzeń”, czy 
„symultaniczność”. Podobnie Humpty Sumpty o tym co „ Alicja widziała po drugiej 
stronie lustra” wiedział, że wszystko zależy od tego, kto ustala znaczenie i 
wyszedłszy z takiego założenia, dał nam teorię względności-koncepcję, że czas, 
masa i długość nie są absolutne, lecz zależne od prędkości i pozycji. Mówiąc 
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najprościej jak to tylko możliwe, fizycy XX wieku dobrze rozumieli, że język jest 
głównym czynnikiem wpływającym na kształt naszych spostrzeżeń, sądów, wiedzy i 
zwyczajów. 

Przykład pokazuje, że związek języka z myślą i rzeczywistością, główny temat 
komunikacji społecznej jest konstrukcją jak cała rzeczywistość społeczna, ale też nie 
można zaprzeczyć, że pewne konstrukcje są prawdziwsze od innych. Poszukiwania 
w tym obszarze należą bezsprzecznie do zadań tej subdyscypliny. 

I jeszcze jedno. Stwierdzenie, że cała rzeczywistość jest konstrukcją społeczną 
jest ciekawe, prawdziwe, prowokacyjne, lecz trzeba rozróżnić sądy od faktów. Jeśli 
ktoś mówi, że sam fakt społeczny jest konstrukcją odpowiadam, że to lingwistyczna 
iluzja. Można użyć tysiąca słów w polskim języku by wykazać, że rozum jest 
wytworem zwyczajów języków i wielu może przyłączyć się do tej zabawy , ale krew 
będzie krążyć w ciele, system odpornościowy będzie decydował o zdrowiu 
organizm, a Księżyc nie będzie zrobiony sera. 

Na szczęście większość z nas, reprezentantów komunikacji społecznej, nie ulega 
pokusie języka pozbawionego znaczeń. W tym sensie też komunikacja społeczna ma 
wiele do powiedzenia i przekazania, szerokiemu audytorium, Anie jedynie sobie 
nawzajem. Stąd można wnioskować, że działania w tym obszarze są poważne, 
znaczące zaś badanie interdyscyplinarne niezależnie od założeń pozwalają na 
likwidację uprzedzeń, przesądów, ignorancji. 

Interesująco też przedstawia się wszelkie osobowościowe wyznaczniki 
komunikacji społecznej i jej paradygmaty. Ale to nieco inne zagadnienie do 
rozstrzygnięcia. Mogę tylko w tym miejscu dodać, że brakuje prac magisterskich, 
doktorskich czy habilitacyjnych na „owe” tematy, bo przecież wiedza, którą 
nazywamy- komunikacja społeczna, jest próbą odpowiedzi na pytanie, co właściwie 
wiemy i jak: co właściwie dzieje się w nas. Twierdzę, też że jednym z najważniejszych 
cech higieny umysłowej, jest wysiłek do przeprowadzenia naukowej analizy, istoty 
własnego postępowania, rozumienia i zrozumienia siebie i innych kwintesencji 
komunikacji społecznej. Przeciwieństwem poprawnego stwierdzenia jest stwierdzenie 
niepoprawne. Przeciwieństwem ważnej prawdy jest inna ważna prawda. To pozwala 
zrozumieć, że potrzebujemy szerszego odniesienia do nauki, nowych znanych 
stosunków z innymi, szerszego odniesienia do hipotez i teorii, do przyszłości, tak aby 
objęły wiele prawd i pozwoliły nam na właściwą narrację, będącą próbą nie tylko 
naszej mądrości, ale również naszej wiary. 

Jak ocenić współczesne tendencje w humanistyce? Zaobserwowałem, że książki 
które piszą inni nie są ani lepsze ani gorsze niż były. Może jednak idee są mniej 
interesujące. Można w tym miejscu przedstawić wiele szkół myślenia z rozmaitymi 
założeniami, ale warto też to zdyskontować z trzeźwą oceną rzeczywistości i 
gotowością do rozumnych kompromisów. Zaskakującym jest też fakt, że wielu 
profesorów woli by pieniądze były wydawane na nowe techniki i technologie 
zamiast na przykład na podwyżki uposażeń czy honorowania autorskie. Moim 
zdaniem zawsze będą tacy naukowcy, którym zabrakło pomysłów, albo tacy którzy 
ich w ogóle nie mieli. Ale mówiąc o tym jak działają ich komputery mogą 
pracować, a ich ułomność zostaje niezauważona! 

Dla mnie humanista, który nie publikuje, jest kimś na wzór architekta, który nie 
potrafi zaprojektować domu, lekarza medycyny chirurga, który nie wie jak się 
operuje, fizyka, który nie może dokonać w swojej dziedzinie żadnych odkryć, 
wynalazków czy ulepszeń. Powie ktoś to wymaga talentu. Oczywiście, że wymaga i 
stawia te wymagania każda profesja i dyscyplina, a właściwie uzdolnienia są 
potrzebne nie tylko fizykowi, naukowcowi czy artyście. 
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Każda ksiązka, monografia czy podręcznik poświęcony zagadnieniom życia 
społecznego, jest równocześnie dokumentem chwili, bez względu na to, czy autor 
pozostawił w nich bezpośrednie ślady i dowody, czy będzie starał się ją 
egzemplifikować, czy też dobór przykładów, obrazów i kontrprzykładów ma 
zabarwienie emocjonalne a w tle rozumowe. Ważnym jest by autor w pełni zdawał 
sobie z tego sprawę, że „ratio” i „emocje” w sposób zdecydowany wpłynęły na 
rozumowanie i treść opracowania. 

Dla badacza życia społecznego wyjątkową doniosłość informacji opartych na 
doświadczeniu wewnętrznym, ich nieporównywalną pozycję w stosunku do innych 
źródeł naszej wiedzy, stwierdził długi szereg myślicieli – od Descartesa do 
Bergsona. Przywołując zaś Kanta, można powiedzieć, że jedynym fragmentem 
znanym nie bezpośrednio, jedynym punktem, w którym docieram do rzeszy samej w 
sobie, jestem ja sam. Ale spróbujmy dla przykładu zrobić zdjęcia sobie samemu? 
Nietrudno wyobrazić sobie dysproporcję między tym co jest, a tym co pokaże 
zdjęcie. Ot co! 

Autor dzieła naukowego ulega przecież zwyżkom i zniżkom w sądach i wartości 
swoich pomysłów i sobie samym. Gdy po pewnym czasie przeczyta swoją pracę, ale 
jednak tak, jak by to było dzieło innego autora- dokona komparatystyki- która 
zapewne wpłynie na stabilizację własnej opinii. Z tym, że tzw. Silne osobowości, 
indywidualności, reagują nieco inaczej, mianowicie sądy innych nie muszą być 
decydujące! Uczucia bowiem wyrażone tylko słowami tracą przecież swój „zapach”. 

Różnorodność postaw psychicznych, środowiska naukowego, a różnorodność w 
interpretacji owego środowiska to niejako dwa zagadnienia? 

Moim zdaniem dochodzi do tego i trzecia sprawa dysharmonii w zespole czy 
określonego naukowca i jego postaw, którym taki zespół odpowiada. To tak jak z 
nienawiścią, którą gorący chrześcijanin pałał ku Judaszowi, a współistniała ona z 
wiarą, że Judasz był potrzebny aby się wypełniło Pismo i aby mógł się dokonać akt 
odkupienia. Łatwo być szczerym gdy się charakteryzuje kogoś innego : jeżeli jednak 
szczerość napotyka na przeszkody, niezmiernie trudno zdać sobie sprawę, gdzie 
kończy się szczerość a zaczyna się stwarzanie fikcji. 

W środowisku intelektualnym nauka i jej promocja – książka – uchodząca za 
wartości wyższe, zakłada się też, że reprezentant owej grupy tymi wartościami 
przejmuje się najbardziej? 

Są tacy, którzy twórczości podporządkowują całe swoje plany życiowe. 
Przeciętny natomiast tylko w pewnych momentach odczuwa istotę doniosłości tych 
wartości, zwykle bardziej absorbuje go sprawa opinii, bądź usprawiedliwień, że nie 
może spokojnie pracować, bo … a wszelkie komentarze uważa za nieprzyzwoite. Ja 
w tym miejscu zacytuję słowa Platona z Fajdrosa: „Tylko dusza piszącego ma 
skrzydła” bo jej pamięć zawsze wedle sił do tego zwraca, co nawet Bogu boskości 
użycza”. Człowiek, który w takich przypomnieniach żyje jak należy i doskonałych 
zawsze święceń dostępuje, tylko on jeden doskonałym się staje. Toteż o ludzkich 
sprawach zapomina i z tym co boskie obcuje, gani go wielu jako narwańca, ale że 
Bóg mieszka w nim, o tym wiedzą Ci, których jest wielu.” 

Wiemy jak bardzo różne obrazy tej samej osoby mają różni ludzie, którzy z tą 
osobą obcują. Różnice wyjaśniam subiektywnością, ale także i tym ważnym w 
pierwszym przypadku kto patrzy i w drugim na kogo patrzy. Ponadto wiele można 
zniekształcić banalnością sądów lub prostactwem. Portrety osób dokonane przez 
różnych artystów, różnią się a portretowany nie jest tą samą osobą wobec różnych 
artystów. Tak przynajmniej wyglądają sytuacje typowe. Nietypowe, kształtują się 
stopniowo i stwierdzając, że stałem się innym zdaję sobie sprawę z ciągłości 
przemian. Nie chciałbym aby mówiono o przedstawicielach komunikacji społecznej, 
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że właśnie wyczerpał się im atrament. Dlatego warto publikować w kraju i 
zagranicą, zbierając kolejne punkty w rankingu Komitetu Badań Naukowych. I do 
tego namawiam szanowne gremium. 

Polaryzację stanowisk odnajdujemy we współczesnych teoriach rozwoju i 
zmianach osobowości człowieka. doktryn, które pogłębiają nasze rozumienie osoby 
ludzkiej nie brakuje, chociaż nie każda gałąź nowoczesnej psychologii jest adekwatna 
do problemu indywidualności człowieka i rozwoju. Komunikacja społeczna podejmuje 
zadania opisu organizowania się i rozwoju jednostki w określonych kierunkach. Jeśli 
dzisiejsza społeczna nie w pełni to czyni, to musimy ją udoskonalić, między innymi 
poprzez sensowne badania empiryczne. Drogowskazem może być tutaj Comtowskie 
prawo „ewolucji afektywnej”, zakładające, że w miarę upływu czasu słabną inklinacje 
osobiste i zaczynają przeważać uczucia dotyczące innych. Jeśli „ludzkie serce” może 
przemienić to co istnieje, w rzeczy o autentycznej trwałości, to czy nie jest tak , że 
komunikacji społecznej przysługuje szczególny przywilej. Arystoteles powiedział, że 
człowiek jest rzeczywiście istotą mówiącą. Albowiem wszystko, co ludzkie 
powinniśmy sobie powiedzieć. Komunikacja społeczna umożliwia to zdecydowanie . 
myślę, też, że pretendenci do tytułu Newtona nauk społecznych miedzy innymi 
Claude-Henri de Saint-Simon i Augustę Comte mieli rację uważając, że nauki 
przyrodnicze dysponowały metodą odsłaniania tajemnic ludzkiego serca i prawideł 
życia społecznego. I chociaż ich nadzieje nie spełniły się, nie wolno nam zapominać, iż 
opierały się na wierze, w moc przejrzystego zrozumiałego języka. Cóż nam pozostaje? 
Na koniec przywołam jedno spośród wielu intrygujących porównań Marshalla Mc 
Luhana o myśleniu na sposób „wstecznego lusterka”. Każdy z nas twierdził, pędzi 
autostradą z oczami utkwionymi we wstecznym lusterku, które mówi nam tylko o tym 
gdzie byliśmy, a nie o tym, dokąd zmierzamy. Ironia polega na tym, iż przednia szyba 
też jest rodzajem wstecznego lusterka, gdyż jakąkolwiek przyszłość widzimy, jest ona 
tylko – i tylko tym może być – projekcją przyszłości. W tę z kolei warto inwestować 
by nie dochodziło do kolejnych paradoksów. I to proponuję. 

Wystąpienie na konferencji traktuję jako kolejny głos w dyskusji nad 
kontrowersyjnym, a równocześnie precyzyjnym terminem w komunikacji społecznej i 
nie tylko. Dzisiaj jest na ustach wszystkich, słowo na czasie, które szybko zamienia się 
w slogan, w magiczną formułę, w hasła otwierające bramy wszystkich tajemnic 
teraźniejszości i przyszłości. Podczas, gdy jedni kompetencją nazywają praktyki i 
uzdolnienia, którym się oddajemy, ponieważ chcemy być co najmniej przy tym 
szczęśliwi, dla innych kompetencja stanowi przyczyny nieszczęścia i niepowodzeń. 
Los mądrych słów jest bardzo zbliżony: im więcej doświadczeń zyskuje dzięki nim 
przejrzysta interpretacja czy wyjaśnienie, tym bardziej stają się mętne i niejasne. W 
miarce jak rośnie liczba dogmatycznych prawd, wypartych i wyrugowanych przez 
modne słowa one same stają się zasadnymi, o których się nie dyskutuje. A z 
perspektywy ludzkiego postępowania tworzą pierwotny zakres pojęcia wyznaczając i 
prostując właściwości kompetencji. Jest to proces zjawisko pretendujące do miana 
pojęcia wyjaśniającego współczesną kondycję intelektualną człowieka. każda nauka w 
tym i komunikacja społeczna rodzi się z doświadczeń duchowych. Z namysłu, z 
przeżycia. Jeżeli tego nie ma, to nic wielkiego nie może wyrosnąć. Zadziwiające jest 
to, że aintelektualizm nie jest plebejski ani polski obskurancki. To nie troglodyci są 
aintelektualni tylko polskie elity. Uważam, że komunikacja społeczna jest potrzebna 
wielu środowiskom i gremiom. I wiele problemów załatwia. Uczy debatowania, 
rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, rozumienia, używania 
abstrakcyjnych pojęć. Uczy, co stało, bezcenne radzenia sobie z własną egzystencją! 
Tym kierunkom, moim zdaniem nawet dzisiaj niż demograficzny nie stanowi 
zagrożenia. Na rynku księgarskim podobnie. Widzę jakie powodzenie uzyskują 
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książki, które wprost odpowiadają na zagadnienia i problematykę komunikacji 
społecznej. Ale dodam wyraźnie, nie dotykając nikogo, książki, monografie, 
podręczniki akademickie bardzo dobre, o których wydawca marzy, czytelnik pragnie, 
a autor zostaje sowicie wynagrodzony. Na książki do lamusa społeczeństwo polskie 
jest biedne. Przy okazji, jak każdy w tym kraju pasjonujący się komunikacją społeczną 
mam wiele książek, polskich i zagranicznych, które imponują erudycją, pięknym i 
przejrzystym ujęciem, a sporo wydano okazale. Książki myślące także. Bez 
humanistyki materia bowiem dusi człowieka. Zawodem humanisty jest po prostu 
humanistyczne czyli ludzkie komunikowanie się ze społecznością. Nic dodać nic ująć, 
a fakty okazują się zabójcze. Utylitarny stosunek do nauki, a zwłaszcza humanistyki 
sprawił, że w siedmiu programach ramowych Unii Europejskiej, które obejmują 
wszystkie pieniądze na europejską naukę ni przewidziano ani centa na humanistykę. 
Po wielkiej batalii rozbudzone ostatnimi czasy w Polsce ogromne zainteresowanie 
problematyką komunikacji społecznej oraz praktycznymi zagadnieniami tej dyscypliny 
zrodziło potrzebę również do spotkania. To dobrze, a dokonującej niezbędnej selekcji 
wśród ogromu rozmaitych koncepcji, problemów i twierdzeń autorzy, wydania 
pokonferencyjnego określoną perspektywę interpretacji najważniejszych dokonań w 
zakresie słowa kluczowego konferencji – kompetencji. Mówiąc, że konferencja może 
zaspokoić zainteresowanie komunikacji społecznej problematyką kompetencji, nie 
mam na myśli tego, że schlebiać trzeba popularnym sentymentom, które mogą mieć 
rozliczne pochodzenia, niemal zawsze stanowią wyraz dążenia do prostych 
odpowiedzi na trudne pytania. Jeśli posługujemy się kontrowersją to też dobrze, gdyż 
tylko umiejętność krytycznej interpretacji problematyki pozwala skutecznie zmieniać 
to, co w obszarze kompetencji może być niejasne, nieprecyzyjne, czy wstydliwe. Jest 
dla mnie ogromną radością, że mogę zwrócić się do polskiej elity intelektualnej, 
uczestników konferencji, której zadaniem jest nie tylko obecność, lecz także 
sprawdzian, w którym każdy swoje własne tezy, argumenty, czy raporty z badań podda 
weryfikacji. Złożoność ta jest tym głębsza, że badania psychologiczne, czy 
pedagogiczne odgrywają znamienitą rolę w zmianie pojęć w komunikacji. Nie jest 
bowiem tak, że najpierw mamy do czynienia wyłącznie z historią pojęć komunikacji, a 
następnie z oddzielna do niej historia komentarza. Ponieważ poddanie analizie 
psychologiczno – pedagogicznej określonego pojęcia często wspomaga proces 
transformacji – poprzez wskazanie, że potrzebuje ono rewizji, albo, że uległo w jakiś 
sposób dyskredytacji, czy też ma pewien prestiż. Jak każda naukowa teoria nie 
zredukowana jeszcze do trywialności poprzez swoją oczywistość, teorie kompetencji 
są wciąż przedmiotem intensywnych, naukowych, nie tylko naukowo – kontrowersji. 
Jednym z poważniejszych intelektualnych problemów jest tak zwana tautologiczna 
pułapka, czyli fakt, że wszystkich teoretycznych wyjaśnieniach odpowiedź na 
postawione jest już w przesłankach teorii. Drugim, to, że wiedza bez rozumienia musi 
prowadzić do nieszczęść. Informatyka dla przykładu zdominowała ludzką wyobraźnię, 
potem politykę a teraz też uniwersytety. Nauki ścisłe narzuciły nawet humanistyce 
podstawowe kryteria naukowego statusu jakim jest lista cytowań. A humanistyka 
często potrzebuje stu lat, żeby zweryfikować tezy, które stawia. Często najwięcej 
cytowań uzyskują „głupstwa” z których po 10-15 latach ludzie się często śmieją. 
Przykładów jest wiele. W naukach ścisłych jest inaczej. Pierwsza reakcja jest ważna. 
Bo wiedza zmienia się z tygodnia na tydzień, rozwój jest ciągły. Kolejne odkrycia 
dodają się do poprzednich. Do humanistyki takiej scjentystyczne miary nie pasują. Ale 
są jej narzucane o stają się źródłem opinii, że humanistyka stała się jałowa, więc 
szkoda na nią pieniędzy. Coraz mniej się wydaje na badania psychologiczne, 
pedagogiczne czy w obszarze komunikacji społecznej. Dla przykładu, komu sto lat 
temu mogło przyjść do głowy, że Szkoła Lwowsko – Warszawska stanie się 
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podstawą rozwoju nauk komputerowych, dziś na świece tłumaczy się jej pracę nawet 
pomniejszej wagi, bo okazuje się, że znakomicie wpisuje się we współczesne badania 
myśli analitycznej. Dziesiątki lat temu ktoś coś rozważał pozornie poza historią, a to 
dziś okazuje się uniwersalnie ważne. Na myślenie szkoda polityką i władzy pieniędzy, 
bo jego zmierzyć się nie da. To tak jak z decyzjami Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego gdzie wyznaczono minimum programowe dla wszystkich kierunków 
studiów. Nie będę tego kwestionować mach przedmiotów humanistycznych i dlatego 
tak okrojonych, a pomagających w życiu? Proszę sobie wyobrazić poziom debat 
publicznych jakoś demokracji w kraju, w którym elita zna się tylko na „słupkach”. Jak 
rządzić takim społeczeństwem i kto ma to robić? Komentarze nie tylko telewizyjne 
potwierdzają moje wątpliwości. A za bezmyślność się płaci. Może nie od razu i nie 
zawsze w wymiernej walucie, ale nieuchronnie. Zwłaszcza w demokracjach. Nie chcę 
też specjalnie atakować autorów książek, monografii, czy podręczników 
akademickich. Za miedzą, nawet wschodnią, o zachodniej nie wspomnę autorzy 
zarabiają i otrzymują godziwe honoraria. U nas trzeba się cieszyć, że można wydać 
książkę. Na kogo pracujemy i kogo w ten sposób utrzymujemy. Odpowiedzi będą 
różne, a można to przecież szybko ustalić. Skąd przeciętny obywatel ma wiedzieć, co 
to jest liberalizm, solidaryzm, konserwatyzm, paternalizm, kapitalizm? W szkole im o 
tym nie mówiono, a w radiu i telewizji tym bardziej. Problem polega na tym, że u nas 
formalnie wykształcone elity nie są wykształcone na tyle, żeby świadomie brać udział 
w rządzeniu i polityce. Przygotowanie intelektualne przeciętne powoduje, że 
komunikacja społeczna jest kojarzona w niektórych gremiach ze „skrótami PKS, czy 
PKP”, i za prawdę uważają to, co wiedzą lub to, co im się wydaje słuszne. Inne 
niewykształcone umysły z reguły w to wierzą. 

Mamy bogatą kulturę, historyczny i między pokoleniowy wydźwięk czasu, 
skarbnicą tej pamięci jest humanistyka, a często na jej straży stoi komunikacja 
społeczna. Zadbajmy o jej dalszy rozwój bo to leży w interesie publicznym. Teza im 
w społeczeństwie będzie więcej ludzi dobrze i poprawnie myślących, tym lepiej 
będzie się wiodło ogółowi będzie miała właściwe zastosowania. 

Komunikacja społeczna obowiązuje „tu i teraz” wręcz wymaga, aby nie 
odstępować człowieka również w jego uwikłaniach społecznych i edukacyjnych. 
Człowiek nie jest w stanie rozwijać się inaczej jak tylko w atmosferze współżycia 
społecznego. Właśnie wtedy, kiedy komunikacja nabiera wartości użytkowych, 
znacznych i znaczących najpełniej jest w stanie kształtować siebie. To sprzyja 
powszechności i wszechstronności jego rozwoju. Rozwój jednostki dzięki komunikacji 
społecznej staje się wielopłaszczyznowy. Jednak by nie naruszać harmonii osobowości 
człowieka głównie zwrócono uwagę na kontekst społeczny i kulturowy związany z 
trudem samoedukacji i samorealizacji. To z pewnością pozwala jednostce na 
nabieranie większej wartości i doskonalenia się. 

Komunikacja społeczna, jest wyraźnie zaakcentowano, nie może nie wywoływać 
zmian w świadomości społecznej. W tym zakresie mój optymizm jako autora wzrasta, 
gdyż nawet najbardziej wrażliwi intelektualiści przyznają, ze obawy przed dalszym 
rozwojem tej dyscypliny, a zwłaszcza jej zastosowaniem są płonne. W tym miejscu 
wspomnę chociażby Raporty Klubu Rzymskiego, które to jako kompleksowe 
opracowania naukowe dotyczące współczesnych zagadnień miały odpowiedzieć na 
wiele nurtujących ludzkość kwestii. Prawdopodobnie chodziło o uwrażliwienie 
społeczeństw na problematykę współczesności. Zasygnalizowano jednak pośrednio jak 
istotne mogą być zmiany w świadomości ludzi, a fala krytyki i zachwytu była 
sprawcza na tyle, że również u nas ukazały się pozycje: Tofflera – szok przyszłości, 
Commonera – zamykający się w krąg, Junga – człowiek tysiąclecia, Dixona – nie igra 
się z nauką czy Schumachera – małe jest piękne, które były przedmiotem dyskusji, 
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polemik, analiz i wymiany myśli w wielu środowiskach, nie tylko twórczych. To 
trafnie oddaje ówczesny stan świadomości wielu warstw społecznych i kręgów 
intelektualnych. 

Żywotne problemy komunikacji znajdują swoje urealnienie w wielu 
dyscyplinach nie tylko humanistycznych przez co siłą rzeczy wpływają na 
podejmowaną problematykę i charakter rozwiązań. Komunikację społeczną można 
opisywać z różnych punktów widzenia, różne w tym opisie uwzględniając cele 
poznawcze. Zawsze jednak tym, co w analizie fenomen komunikacji ujawniać 
będzie, jako dlań podstawowe, to świadomość odniesienia człowieka do człowieka. 
Ten moment jest szczególnie artykułowany i bardzo ważny. Traktując tę 
subdyscyplinę w aspekcie dynamicznym zwracamy uwagę na twórczy wysiłek, na 
dynamizm mobilizujący i zmierzający do doskonalenia oraz na autonomię i 
niepowtarzalność jednostki. Ta świadomość refleksyjna winna zaowocować w 
edukacji bardzo szybko. I nie trudno powiedzieć, która z tych perspektyw jest 
trafniejsza, chociaż wydaje się, że punkt ciężkości przesuwa się dzisiaj w kierunku 
uniwersalnym. 

Charakterystyka nowych trendów na poziomie teorii w ostatnich latach byłaby 
niepełna gdyby pominąć ten typ refleksji. Dlatego uważam, że w interpretacji 
komunikacji społecznej ważna jest koncepcja rozwoju integralnego, uniwersalnego 
będąc niezwykle aktualną i na miarę czasów. Właśnie w obecnych gdy dojrzewa 
realizacja wielkiej reformy szkolnej nie tylko w naszym kraju, sprawą niezwykle 
ważną jest wyposażenie nauczycieli w zasób wiadomości i umiejętności, które 
pomogą im osiągać podstawowe cele w nauczaniu i wychowaniu, leżące u podstaw 
tego wielkiego przedsięwzięcia. Komunikacja społeczna i jej atrybucje, w tym 
kontekście spełnić mogą niepoślednią rolę. Dlatego jestem zdecydowanym 
zwolennikiem pełniejszego wykorzystania komunikacji w edukacji. Założenie to 
wydaje się jak najbardziej słuszne, ponieważ uzasadnienia naukowe, postępowanie 
nauczycieli w procesie edukacji i wykorzystanie praktyczne komunikacji są 
gwarancją osiągania dodatnich efektów pracy. 

Stałym problemem nie tylko dla czytelnika jest stopień, w jakim podręcznik, 
książka – odzwierciedla praktyczne praktyki – w określonej dyscyplinie, które nie są 
jedynie receptami opisującymi odpowiednie zachowania. Wydaje się więc, że 
konstruktywne wzmacnianie czyjegoś poczucia utrzymujące komunikowanie i 
komunikację na właściwym poziomie znaczy wiele, z drugiej strony, może być 
słabością tej strategii. Bo cóż może w wydaniu jednostkowym oznaczać 
sformułowanie „właściwy poziom”, skoro uprawdopodobnienie tegoż nastąpić musi 
w stwierdzonych faktach. Te z kolei, na co dzień ujawniają się dość łatwo, gdyż 
ludzie znajdują się w permanentnej sytuacji komunikowania się z innymi. 

Jean – Paul Sartre powiedział: „ jeśli zdecydowałeś się nie dokonywać wyboru, 
już go dokonałeś”. Komunikowanie więc wymaga opowiadania się po którejś 
stronie, czasem nawet wyboru między tym czego oczekują inni, a tym co samemu 
uważa się za słuszne. Dlatego istniały wyraźne powody, by potraktować w 
opracowaniu analizowane zagadnienia w kontekście właściwości osobowości dla 
społecznego funkcjonowania jednostki. 

Komunikacja społeczna stawia tego typu pytania, czy i co rzeczywiście 
rozumiemy?, jak trzeba rozumieć?, szczególnie jeśli uczestniczymy w procesie 
cyrkulacyjnej, nie liniowej komunikacji. Zadaje pytania o możliwości 
komunikowania się za pośrednictwem oddziaływań zewnętrznych. Pytań oczywiście 
jest o wiele więcej. Dlatego w tym miejscu warto odnotować fakt, że w ostatnich 
latach pojawiło się w literaturze przedmiotowej wiele pozycji z tego obszaru 
tematycznego, zarówno polskiej jak i zagranicznej. Moim zdaniem zainteresowanie 
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tymi zagadnieniami będzie wzrastało, co ułatwi zrozumienie – rzeczywistego 
znaczenia – funkcjonujących pojęć. Nie od dzisiaj przecież, rozumienie innych ludzi 
uważane jest za wysoce pożądane społecznie, w edukacji zaś za niezbędne. 
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К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В МГУ В 1930-е гг. 

Статья посвящена развитию советской исторической науки на базе МГУ  
в 1930-е гг. Ученые-историки Московского университета сыграли важную роль в 
восстановлении исторического образования в стране в 30-е годы XX века. В дан-
ной статье, на основе архивных публикаций и данных периодики того времени 
предпринимается попытка анализа той деятельности, которую вели сотруд-
ники МГУ в сложные период становления культа личности Сталина и его воз-
действия на общественные науки в целом, и на историю, в частности. 

Московский государственный университет; история; патриотическое воспита-
ние 

Ученые-историки Московского университета сыграли важную роль в вос-
становлении исторического образования в стране в 30-е годы XX века. В дан-
ной статье, на основе архивных публикаций и данных периодики того времени 
предпринимается попытка анализа той деятельности, которую вели сотрудни-
ки МГУ в сложные период становления культа личности Сталина и его воз-
действия на общественные науки в целом, и на историю, в частности. 

Начать следует с того, что к началу 30-х годов ХХ века в системе истори-
ческого образования сложилось положение, при котором: 

– во-первых, отсутствовали специальные учебные центры по подготовке 
профессиональных историков, учителей для школы. В результате реорганиза-
ций 1920-х — 1931 гг. из состава университетов были выведены гуманитарные 
специальности, что фактически превращало их в учебные заведения техниче-
ского профиля. В период 1931 — 1934 гг. университеты, в том числе Москов-
ский, не имели в своем составе исторических факультетов. Это отрицательно 
сказывалось на подготовке специалистов-историков; 

– во-вторых, в начале 1930-х гг. произошло заметное снижение теоретиче-
ского уровня подготовки выпускников вузов. Причинами этого послужили как 
поверхностный характер обучения истории, когда было отменено изучение 
всей совокупности исторического процесса в его хронологической последова-
тельности, так и сокращение сроков обучения. Были отменены экзамены, заче-
ты, защиты дипломных работ [1, с. 248–249]. 
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– в-третьих, объем лекционной работы в конце 1920-х — начале 1930-х гг. 
был сведен до минимума, стал внедряться порочный в своей основе бригадно-
лабораторный метод обучения, который не предполагал ни лекций, ни кон-
сультаций. Постановлением НКП РСФСР от 11 марта 1932 г. он повсеместно 
внедрялся в вузах [2, с. 6–11]. 

– в-четвертых, в связи с уходом значительной части специалистов в науч-
но-исследовательские учреждения произошло заметное ослабление качества 
профессорско-преподавательского состава преподавателей-гуманитариев, в 
том числе и истории; 

– в-пятых, отсутствовали учебники, хрестоматии и учебные пособия по ис-
тории как для средней, так и для высшей школы. 

Все это не могло не сказаться отрицательно на подготовке специалистов-
историков и на всем деле постановки вузовского гуманитарного образования. 
Именно поэтому благодаря общественному мнению специалистов, 19 сентября 
1932 г., появилось подготовленное и разработанное НКП РСФСР Постановле-
ние ЦИК СССР «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техни-
кумах» [3], которое дало толчок к серьезным изменениям в подготовке специ-
алистов, развитию научно-исследовательской работы в вузах. 

В деятельности исторического факультета, МИФЛИ, который выделился 
из МГУ, а затем снова был включен в его состав, эти изменения выразились в 
увеличении сроков обучения сначала до четырех, а затем до пяти лет. Фа-
культет готовил младших научных сотрудников и преподавателей вузов. С 
ликвидацией бригадно-лабораторного метода в основу учебного процесса был 
положен твердый учебный план. Для поступающих в вузы вводились вступи-
тельные экзамены, утвердилась зачетная система и защита дипломных работ. 
Основной формой учебных занятий стали лекции и семинары. Ведущие курсы 
читали квалифицированные специалисты-историки: Ю. В. Готье, С. В. Бахру-
шин, Н. П. Грацианский, А. С. Ерусалимский, Е. А. Косминский, И. И. Минц, 
С. А. Пионтковский и др. Научно-исследовательская работа, в которую широ-
ко вовлекалась молодежь, стала неотъемлемой составной частью деятельности 
факультета. 

Начало новому этапу в развитии исторического образования положило По-
становление СНК СССР, и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории 
в школах СССР» от 16 мая 1934 г. Им был восстановлен с первого сентября 
1934 г. исторический факультет в Московском университете [4, с. 83–84]. Для 
ведения учебной и научной работы там были привлечены квалифицированные 
кадры историков. В их числе К. Б. Базилевич, С. В. Бахрушин, Б. Д. Греков, Н. 
М. Дружинин, М. В. Нечкина, А. М. Панкратова, С. Д. Сказкин, В. С. Сергеев, 
Г. С. Фридлянд и др. Было создано пять кафедр, которые отражали состояние 
развития исторической науки: истории древнего мира, средних веков, нового 
времени, истории народов СССР (в этом проявилась установка на изучение не 
только истории России, но и народов, населяющих ее) и кафедра истории ко-
лониальных и зависимых стран. Названия кафедр соответствовали изменивше-
муся содержанию учебного процесса: все социологические курсы были заме-
нены курсами гражданской истории (история эпохи феодализма — историей 
средних веков, история промышленного капитализма — историей нового вре-
мени, история внеевропейских обществ — историей колониальных и зависи-
мых стран и т.д.). Был установлен пятилетний срок обучения со специализаци-
ей с четвертого курса, введена обязательная сдача государственного экзамена 
и защита дипломных работ [5, Л. 6]. 
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Возрождение исторического факультета в Московском университете ока-
зало заметное влияние на другие вузы страны. В тот же год открываются ист-
факи в Баку, Махачкале, Нальчике, Одессе, Саранске, Уфе, а в 1935 г. — в 
Саратове [6, с. 205–207; 8, с. 36; 9, с. 164]. В 1940 г. подготовка историков 
начала осуществляться в Воронежском государственном университете. С вос-
становлением исторических факультетов университетов заметно выросли 
масштабы и повысилось качество научно-исследовательской работы по отече-
ственной всеобщей истории. 

Приказом № 611 от 19 августа 1934 г. новая структура вводится и в педин-
ститутах. В ее основу была положена факультетская система с делением на 
кафедры [9, Л. 49]. 

Для восстановления исторического образования в стране существенным 
являлось и то, что Московский университет осуществлял переподготовку пре-
подавательских кадров историков для высшей и средней школы. С участием 
ученых-историков МГУ было создано новое поколение учебников и хрестома-
тий. 

Вся эта работа, как показало время, имела не только научное, образова-
тельное и культурное значение, но активно способствовало гражданскому, 
патриотическому воспитанию молодежи, что в полной мере проявилось в 
грозные годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. С другой сторо-
ны, имел место процесс вовлечения отечественных ученых-историков, их уча-
стия в формировании так называемой сталинской школы советской историо-
графии со всеми негативными последствиями. 
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ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО  
СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

В период модернизации российского образования, поиска путей развития россий-
ского образования становится востребованным исторический опыт прошлого. 
Рассмотрены педагогические идеи первых русских просветителей-интелли-
гентов, повлиявшие на формирование общественного педагогического сознания 
и сформировавшие гуманистическую идеологию педагогического сообщества 
дореволюционной и послереволюционной России. 

российская интеллигенция; просветители; педагогическое сознание 

Процессы обновления российского образования требуют не только обра-
щения к положительному педагогическому опыту Западной Европы, но и об-
ращения к истории отечественного образования и педагогической мысли. 
Именно богатый опыт истории педагогики, собственно историко-педагоги-
ческое знание дают возможность проникнуть в современные проблемы отече-
ственного образования. 

Вступление России в XVIII век ознаменовалось не только культурным, но 
и цивилизационным переворотом. Этот переворот затронул все сферы жизни, 
особенно отразившись на сфере сознания. Петровские реформы не только спо-
собствовали укреплению сословности, но и положили начало формированию 
уникального явления в отечественной культуре. Речь идет о возникновении 
особого социально-психологического человеческого типа, получившего в рус-
ской философии и истории название интеллигенции. В свое время, ее по-
разному оценивали представители просвещенного российского сообщества: 
«создание Петрово», «прорубленное окно Петром в Европу, через которое 
входит к нам западный воздух» (Н. А. Бердяев), «образованный класс» 
(П. Б. Струве), особые люди «с юных лет живущие вне себя», признающие 
«единственно достойным объекта своего интереса и участия нечто лежащее 
вне их личности – народ, общество, государство» (М. О. Гершензон). Особые 
люди, обладающие «умственной порядочностью» (Д. С. Лихачев), «нацио-
нально-своеобразная прослойка россиян, у которых высокий интеллектуальный 
потенциал оказался прочно сцепленным с потенциалом нравственным, у кото-
рых знание мира сопрягалось с самопознанием и самооценкой, которые распро-
страняли критическое отношение к существующему на собственное поведение, 
и тем самым сливали рациональную рефлексию с той формой эмоциональной 
рефлексии, которая именуется в этике совестью» (М. С. Каган). Так или иначе, 
именно с понятием интеллигенции связано проявление духовной свободы в 
выражении мыслей, связанных с судьбой русского народа. 

Как отмечают исследователи, при самом Петре не было интеллигенции, 
ибо для ее появления «нужно было соединение университетских знаний со 
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свободным мышлением и свободным мировоззренческим поведением. Петр 
опасался появления независимых людей. Он как бы предчувствовал их опас-
ность для государства, избегал встреч с западноевропейскими мыслителями. 
Во время своих поездок его интересовали «профессионалы»: государственные 
деятели, военные, строители, моряки и рабочий люд – шкиперы, плотники, 
корабельщики, то есть все те, кто мог осуществлять его идеи, а не создавать 
их. Среди талантливых и энергичных практиков Петр чувствовал себя свобод-
нее, чем среди теоретиков и мыслителей» [5, с. 3–9]. Д. С. Лихачев также 
настаивает на том, что первые настоящие, типично русские интеллигенты по-
явились в конце XVIII – начале XIX века, такие как: Сумароков, Новиков, Ра-
дищев, Карамзин [Там же]. Другой российский философ М. С. Каган отмечает, 
что у истоков российской интеллигенции стояли А. Радищев и Г. Державин 
[4]. Между тем, в большинстве своем, исследователи подчеркивают, что имен-
но петровские реформы способствовали появлению российской интеллиген-
ции, т.н. русских интеллектуалов, сознание которых совершило духовный 
прорыв в развитии общественного сознания. 

Большую роль в формировании будущей интеллигенции сыграла идеоло-
гическая борьба Петра I со средневековым укладом жизни. Вначале петров-
ские социально-политические изменения внесли коррективы в соотношение 
сил между верховной властью и родовой аристократией. Принятие Табели о 
рангах нанесло решающий удар по родовой аристократии лишая её исключи-
тельного положения тем, что она открывала более широкий доступ в дворян-
ство выходцам из непривилегированных сословий. Многочисленные военные, 
гражданские и придворные чины Табелью о рангах делились на 14 классов, и 
уже самый низший чин четырнадцатого класса давал выходцам из иных со-
словий личное дворянство, а восьмой класс (для военных – четырнадцатый) – 
возможность получить потомственное дворянство. На вершину социальной 
лестницы теперь получили возможность подняться новые люди — «безрод-
ные» Меншиковы, Шафировы, Ягужинские, именитые (по купечеству) Деми-
довы, Строгановы, разные «случайные» люди. Табелью о рангах (1722) служи-
лые люди возводились в «чины» не по родовому старшинству, а по «заслу-
гам», ею же было открыто достижение дворянского звания за выслугу лет 
[3, с. 33]. Так, Табель о рангах содействовала нейтрализации родового дворян-
ства [8, с. 37–38]. 

Затем, преобразования в сфере просвещения создали особую культурную 
среду, в которой стало возможным зарождение свободомыслия, при самом 
Петре пока еще не проявляющееся явственно, но уже начинающего пробивать 
себе дорогу. Такими людьми стали, подготовленные в школах нового типа 
специалисты, которые находясь на государственной службе, отличались от 
прочих сограждан и образом жизни, и образом мысли, и моральными установ-
ками. Они культивировали сдержанную религиозность, способность рассуж-
дать на «светские темы», общение на иностранных языках, моду на европей-
ский костюм и манеры, чтение иностранных книг, строительство особняков в 
европейском стиле и т.д. Хотя светскость и светский образ жизни таких людей 
приобретали конкретные внешние черты, за ними все более явно представлял-
ся и новый идеал человека, и система его воспитания. Особую роль в этом 
сыграли русские «иностранцы», сотнями отправляемые Петром на выучку в 
различные западноевропейские страны, а затем вернувшиеся домой 
(Ф. С. Салтыков, В. Н. Татищев и др.). Также, представителями новой куль-
турной среды стали, так называемые, «ученые люди», получившие лучшее 
образование для своего времени, например, в таких учебных заведениях, как: 
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Славяно-греко-латинская академия (А. А. Барсов, Л. Ф. Магницкий, М. В. Ло-
моносов, Н. Н. Поповский, Ф. П. Поликарпов-Орлов и др.), в Московском уни-
верситете (Д. А. Аничков, П. А. Сохацкий, Х. А. Чеботарев и др.), Морской 
академии (например, Н. Г. Курганов и др.). 

Именно эти люди становятся первыми представителями российской интел-
лектуальной элиты. Индивидуальное сознание этих «ученых людей» соверша-
ет прорыв в развитии русской просветительской мысли и подготавливает поч-
ву для последующего развития российской интеллигенции и дальнейшего раз-
вития педагогического сознания. В ситуации жесткого формирования государ-
ством общественного сознания по заданному образцу, индивидуальное созна-
ние первых просветителей начинает рефлексировать, сопротивляться и проти-
востоять государственной идеологии, провозглашая идеалы бессословного 
образования, ценность человеческой личности. Получив собственное образо-
вание, «ученые люди» сумели поднять вопросы образования общественного, 
особенно останавливаясь на роли его значимости для развития России. 

Так, Ф. Прокопович авторитетный общественный деятель и реформатор в 
области церковной политики, получивший блестящее образование за грани-
цей, в «Духовном регламенте» подчеркивает, как много Россия приобрела за 
годы петровских реформ: «… каковая скудость и немощь была воинства рос-
сийского, когда оное не имело правильного себе учения, и как несравненно 
умножилась сила его и надчаяние велика и страшна стала, когда… Петр Пер-
вый, обучил оное изрядными регулами». В этой же работе пытается полемизи-
ровать с противниками просвещения: «Дурно многие говорят, что учение ви-
новное есть ересей ….(…)…не от учения, но от скудного священных писаний 
разумения, а возросла и укрепилася от злобы и гордости… И если посмотрим 
чрез истории, аки чрез зрительные трубки, на мимошедшие веки, увидим все 
худшее в темных, нежели в светлых учением временах» [1, с. 46]. 

И. Т. Посошков будучи представителем нового экономического сословия, 
настойчиво провозглашал идеи обязательного и всеобщего образования, необ-
ходимости изучения русского языка. Считал, что «новый свет в России восси-
яет» только тогда, когда «детей своих юных, не токмо градские, но и поселян-
ские, учили бы грамоте и всякому благонравию научили их, а по улицам иг-
рать и без дела шататися не пускали с великим и твердым запрещением…». 
Настаивал на обязательном обучении крестьянства, писал: «…Паки немалая 
пакость крестьянам чинится и от того, что грамотных людей у них нет. (…) 
А егда грамоте и писать научатся, то они удобнее будут не токмо помещикам 
своим дела править, но и к государственным делам угодны будут…(…) и ни-
кто уже их не изобидит и ничего с них напрасно не возьмет» [1, с. 63]. 

В. Н. Татищев, рассматривая, выработанную французскими просветителя-
ми идею о зависимости формы государственности от естественных причин 
«среды обитания», среди географических условий, размера территории, осо-
бую роль отводит концепции всемирного «умопросвячения» народа. В отли-
чие от глупости, которая никогда не выступает «особым сусчеством» человека, 
ум, напротив, принадлежит к важнейшим «силам души», обуславливающим 
возможность счастья. Оттого развитие ума, превращение его путем просвеще-
ния в разум составляет цель и назначение истинной образованности [7, с. 79]. 

В «Разговоре о пользе науки и училищ» В. Н. Татищев также стремится 
доказать пользу науки для государства вообще и для отдельных сословий в 
частности. Он объясняет пользу наук для разумного управления государством, 
для правящего класса и для простого люда, чтобы они могли правильно вести 
свои дела и были укреплены в нравах. Незнание или глупость «как самому 
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себе, так малому и великому обществу вредительно и бедно» [1, с. 75]. Народ-
ная глупость и в делах веры, и в делах правления приносят великое зло; вслед-
ствие «неучения» народ не знает ни естественного, ни божеского закона, а 
потому нередко бунтует. 

В трудах другого просветителя, одного из первых русских профессоров 
Санкт-Петербургского университета Н. Н. Поповского, и в частности в работе 
«О пользе наук и воспитании в оных юношества» находим мысли, провозгла-
шающие необходимость России в собственных ученых людях: «Несказанное 
веселие видеть граждан ко всякому званию, ко всякой должности способных, 
понятных и искусных…не иметь нужды заимствовать из других стран разум-
ных художников, мужей ученых к удовольствию своего народа, необходимо 
потребных. Все что надобно к пользе или славе, внутри своего владения нахо-
дить…» [1, с. 132]. Просветитель ратовал за распространение просвещения и 
открытие Московского университета. 

Во второй трети XVIII века идеологические вопросы, поднимаемые пер-
выми русскими интеллектуалами, становятся животрепещущими вопросами 
первой русской интеллигенции. Так, Н. И. Новиков в педагогическом сочине-
нии «О воспитании и наставлении детей» отмечает – только воспитание «есть 
подлинный творец добрых нравов». Впервые в России вводя новое понятие 
«педагогика», указывает: целью новой науки является «образовать детей 
счастливыми людьми и полезными гражданами» [1, с. 295]. Именно Новиков 
впервые обозначает узловые вопросы педагогического сознания как обще-
ственного явления: что есть общие и частные цели воспитания, каким должно 
быть соотношение телесного и физического воспитания, воспитание сердца и 
разума и др. 

Другой просветитель – директор Благородного университетского пансиона 
А. А. Прокопович-Антонский в своем трактате «О воспитании» приходит к 
выводу о том, что судьба целых народов зависит от воспитания молодых лю-
дей: «Как бы славно и могущественно ни казалось государство, но если утвер-
ждение ему не служит доброе воспитание, то падает оно и блеск славы его 
исчезнет» [1, с. 349]. 

Подобные мысли находим и у другого просветителя А. Ф. Бестужева, отца 
декабристов Александра, Николая, Михаила и Петра Бестужевых. В трактате 
«О воспитании», он пишет: «Когда рассматриваем, каким образом великие 
государства восходили до самой высочайшей точки величества своего, как 
исчезали под собственными своими развалинами, как благоденствовали внут-
ренними учреждениями, как вспомоществовали соседям, их окружающим, как 
были жертвою междуусобных враждований, повергающих их в бездну злопо-
лучий, или, наконец, как стремились они к отъятию прав человечества, следуя 
вдохновению правительства, под которым они находились, – словом, когда 
снесём все сии обстоятельства, когда разберем действия и их причины, когда 
сообразим все пути добродетели и порока, познаем постепенное их на каждого 
особое влияние и всех вообще на все государственное тело, тогда уравнение 
сие откроет нам, что все предприятия, деяния и происшествия в истории, зре-
нию нашему представляющиеся, все многоразличные обычаи, постановления, 
как гражданские, так и духовные, разные системы государственные и касаю-
щиеся нравов, самое состояние государств, их начало, их узаконения, их вели-
чество, колебимость и самое разрушение должно приписать естеству и силе 
воспитания…» [1, с. 417–418]. 

Постепенно к последней трети XVIII века педагогическое сознание первой 
русской интеллигенции вырабатывает генеральную идею, определяющую его 
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дальнейшее существование – это «служение другому», а не авторитарное до-
минирование учителя над учеником, взрослого над ребенком. Именно «служе-
ние» – становится константой педагогического сознания, определяющей его 
развитие в последующие годы. 

Писателю и поэту И. Ф. Богдановичу, принадлежит открытая полемика о 
воспитательном идеале в педагогической практике. В качестве правила, кото-
рому следует следовать при обучении в Московском университете, им было 
предложено следующее: «Никто, не имеющий воспитания сам, других воспи-
тывать не может, и учитель, не показывающий собою примеров честности, 
добродетели, непорочности нравов и благоразумия, больше вреда, нежели 
пользы приносит воспитываемым. Почему он обязан подавать учащимся при-
мер и вообще во всем учении должен быть снисходителен и ласков» [1, с. 144]. 

И. И. Бецкой в «Генеральном плане императорского Воспитательного до-
ма» методично описывая обязанности «госпожи начальницы», так же отмечает 
необходимость для неё «подавать примеры отличной добродетели, превосход-
ного достоинства и всех тех качеств, какими её чин и важная должность тре-
буют, снисходя притом чистосердечно в состояние подчиненных ей людей» 
[1, с. 164]. Эти же требования он предъявляет и «госпоже правительнице» – 
«второй особе» при «госпоже начальнице». 

Видный организатор народного просвещения Федор Иванович Янкович де 
Мириево так же возлагал на педагогов функцию живого нравственного приме-
ра. Учителя, по его мнению, по званию своему обязаны «заступать место ро-
дителей». При этом они должны быть наделены такими качествами как благо-
честие, любовь, бодрость, терпение, и прилежание. В его рассуждениях об 
этих качествах заметно некоторое слияние европейских рациональных свет-
ских черт воспитательного идеала с православными. В благочестии учитель 
должен сочетать светскую порядочность с почитанием бога и отказом от 
клятв, любовь учителя – сочетание любви к ближнему с отеческим отношени-
ем к детям и «важным видом», присущим его положению, терпение учителя, 
так же сочетание христианского терпения, вытекающего из отношения к ре-
бенку как к ближнему своему, и профессионального терпения мастера, испол-
няющего многотрудную работу и т.д. [1, с. 101]. 

Г. Н. Теплов, один из активных участников по разработке учебных реформ 
при дворе Екатерины в «Начальном рассуждении о плане для учреждения 
публичных училищ», размышляя о деятельности надзирателей и надзиратель-
ниц также замечает: «Все дурные примеры лишней свирепости и жестокости 
должны быть всемерно удалены от глаз сих младенцев. Напротив того, весьма 
стараться смягчить их нрав и дать им пользу, происходящую от скромности, от 
исправности и от послушания» [1, с. 220]. 

Так, обладая интеллектуальной свободой, будучи свободными в своих 
убеждениях, первые интеллигенты России осуществили прорыв в формирова-
нии нового смыслового поля педагогического сознания. Сначала просветители 
петровской эпохи, а затем просветители эпохи екатерининской, демонстрируя 
«независимость мысли при европейском образовании» (Д. С. Лихачев), яви-
лись генераторами абсолютно новых педагогических идей, «расширителями» 
границ педагогического сознания. «Вспышки» индивидуальных сознаний обо-
значили контуры нового идеологического содержания педагогического созна-
ния, уже не библейского, а гуманитарного. Принципиальное отличие этого 
идеала, как подчеркивает П. Н. Милюков, состояло в том, что «… гуманитар-
ный идеал исходит из уважения к правам и свободе личности; он устраняет из 
педагогики все, что носит характер насилия или принуждения» [6, с. 264]. 
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Индивидуальное педагогическое сознание русских интеллигентов впервые 
начинает вести диалог с собой, с читателем. Освободившись от безликих рели-
гиозных догм, это сознание начинает выстраивать собственную систему цен-
ностей, формировать основы педагогической этики и культуры. Усиленная 
духовная активность индивидуальных сознаний ХVIII века постепенно стано-
вится источником для развития общественного педагогического сознания, 
которое в веке ХIХ находит свое выражение в общественном мнении об орга-
низации народного образования, в ХХ веке о развитии человеческой личности, 
в ХХI веке о целях и ценностях образования. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОЗЫ XVIII ВЕКА 

В работе рассматривается процесс создания русской воспитательной прозы в 
конце XVIII века. Авторам необходимо было сделать выбор: либо продолжать 
создавать произведения, далекие от отечественной реальности, либо изобра-
жать новую действительность и нового героя. На смену подражаниям западно-
европейским авторам появляются оригинальные образцы русской прозы. Писа-
тели стремятся показать действительность и процесс формирования харак-
тера героя. В работе анализируется ряд произведений. Особое внимание уделе-
но сатире, которая рассматривается как одна из форм общественного воспи-
тания. В анализируемых произведениях прослежено влияние педагогических идей 
Локка. Одной из центральных идей является проблема ценности человеческой 
личности, которая осмыслена с объективно просветительских позиций. 

филологическая наука; русская воспитательная проза XVIII в.; проблема ценно-
сти человеческой личности; процесс формирования характера героя 

Интерес к прозе отличает русскую литературу XVIII века. Особенно это 
заметно в последнюю четверть века. Особенности отражения действительно-
сти в романах и повестях этого времени определяет много факторов: это и 
успехи повествователей в развитии русской культуры, это и понимание слож-
ности процесса взаимодействия прозы и поэзии, это и участие литературной 
критики в оценке прозы нового типа. 

В конце XVIII века наблюдается некоторое ослабление интереса к пере-
водным романам и повестям, сосредоточенным больше на развлечении, чем на 
стремлении познать мир и человека. Освоив тот или иной мотив, модель пове-
дения, писатели стремятся создать условия, способствующие раскрытию ха-
рактера. Возникает также недовольство традиционным типом повествования, 
усиливается поиск нового. Необходимо было сделать выбор: либо идти по 
традиционному пути, то есть создавать далекие от отечественной реальности 
«сказания» о волшебниках и любовных победах «иванушек», либо изображать 
новую действительность и нового героя. Традиционный образ героя-
победителя или «злощастного» дворянина постепенно уступает место реаль-
ному человеку. В сюжете и структуре образов начинает находить свое вопло-
щение действительность. 

Центром притяжения романа воспитания является герой, показанный в 
процессе формирования особенностей характера. Показ природных свойств 
героя и результатов воспитания – цель авторов таких произведений, как 
«Неонила, или Распутная дщерь» (1794), «Следствия худого воспитания» 
(1772), «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» 
(1799–1801) А. Е. Измайлова, «Евгения, или Нынешнее воспитание» (1803) 
Н. Ф. Остолопова и других. Писатели были убеждены в том, что формирова-
ние человека зависит от многих факторов: природы, климата, физических по-
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требностей, общественного положения, воспитания, образования. П. Н. Берков 
заметил: «всем русским просветителям XVII-XVIII веков была свойственна 
вера в то, что путем убеждения, распространения правильных и осмеяния не-
правильных, ложных «мнений» можно искоренить пороки, дурные нравы и 
через посредство «просвещенных государей», слушающихся своих «советода-
телей» – философов-просветителей, ввести разумные, справедливые законы. 
Поэтому у всех них такое большое место занимали проблема воспитания детей 
и юношества и сатира, которая рассматривалась как одна из форм обществен-
ного воспитания, воспитания взрослых» [1, с. 21]. 

Авторы нередко использовали прием прямого обращения к читателю с 
нравоучением. Так, в анонимном произведении «Неонила, или Развращенная 
дщерь, справедливая повесть. Сочиненная А******* Л*******» автор предва-
ряет изложение событий жизни молодой дворянки, чья порочность приводит 
ее в финале к гибели от «дурной» болезни, следующим предупреждением: 
«строжайшим образом наказуются…ее погрешности, много оных учинила 
против рода христианского». Ее развращенность настолько сильна, что автор 
признается: ему потребовалось, «...остановить во многих местах перо от ясно-
го изображения соделанных пороков» [5, с. 3]. 

А. Е. Измайлов в предисловии к своему роману о Евгении Негодяеве также 
надеется на «пользу» книги для воспитания: «Ежели хотя немногие родители, 
прочтя ее, приложат рачительнейшее старание о воспитании детей своих, я 
почту себя весьма награжденным за мои труды и побуждаемым к дальней-
шим» [2, с. 38–39]. В названиях глав отражена специфика романа о воспитании 
молодого человека («В пансионе», «Первые уроки» и т.д.). 

В анализируемых нами произведениях герои и учителя много рассуждают 
о воспитании человека, дают советы. Но это не всегда имеет ожидаемый ре-
зультат. Так, например, все воспитатели Неонилы стремятся только к положи-
тельному результату: «Каждый воображал, что совершенное имеет о воспита-
нии понятие. Мать, яко женщина набожная, желала в сердце Неонилином по-
сеять семена кротости: сие доказывала богословием. Тихонравова намерена 
была приучить дитя геройству, почему говаривала с оным о великолепии и 
щегольстве. Учитель утверждал, что в воспитании не должно употреблять 
много искусства, но больше уступить природным способностям. Я, напротив 
того, почитала нужным расположить учение таким образом, чтоб дитя само 
могло рассуждать о худом и хорошем. Итак, учение мое состояло в повество-
вании и изъяснении порока, добродетели, наказания и награждения… я сама 
выдумывала повести, которые все то в себе заключали. Толкованием сим ни-
когда учение не наводило дитяти скуки» [5, с. 11]. 

Результат воспитания не подтвердил благих намерений: в тринадцать лет 
девочка потеряла «охоту ко чтению книг, и вся ревность к приличным жен-
скому полу работам в ней исчезла… упрямство ее, ленность и гордость все-
дневно умножались» [5, с. 12]. Матери остается лишь плакать и молиться о 
прощении дочери, а учительница Тихонравова, попытавшаяся обратиться к 
девушке с укорами, получает от Неонилы ударом кулака в лицо. 

А. Е. Измайлов и анонимный автор «Неонилы» исходят из разных пред-
ставлений о природе человека и значении врожденных свойств. По мысли 
автора «Неонилы» причиной «развратности» девушки является порочность ее 
отца. О нем сообщается, что он был развратен, играл в карты, промотал деньги 
жены, обманывал постоянно и рано умер, забытый всеми. Поэтому и Неонила 
лицемерит уже в детстве, в 13 лет имеет любовные свидания с садовником, 
выходит замуж за благородного Простякова, но изменяет ему с щеголем Сла-
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столюбовым. Вся ее жизнь – это долгие скитания, страдания от обманов в 
любви, картежные проигрыши и нелепая смерть от рук разбойников. По мне-
нию автора это является закономерным итогом распутной жизни героини. 

Во многих произведениях заметно влияние педагогических идей Джона 
Локка. Одним из положений его системы является указание на особую опреде-
ляющую роль воспитания в раннем детстве: «Незначительные или почти неза-
метные впечатления, производимые на нашу нежную организацию в детстве, 
имеют очень важные и длительные последствия» [4, с. 412]. Измайлов, харак-
теризуя своего героя, указывает, что Евгений Негодяев уже в пять лет «тще-
славится чином сержанта», «выучился от слуг бранить как их самих, так и всех 
тех, кто его хоть мало рассердит», а мать «называет в глаза дурою и свиньею». 
Евгений Негодяев изображен отрицательным персонажем, он пользуется при-
вилегиями предков, но не имеет их заслуг. 

Добрая репутация – одно из важнейших условий формирования характера. 
В известном трактате Д. Локка можно было прочитать: «Честь и позор явля-
ются самыми могущественными стимулами души, когда она уже способна 
ценить их. Если вам удалось научить детей дорожить доброй репутацией и 
страшиться стыда и позора, вы вложили в них правильное начало, которое 
будет всегда проявлять свое действие и склонять их к добру» [4, с. 446]. Веро-
ятно, родители Евгения Негодяева не были знакомы с пожеланиями педагога. 
Они не смогли дать сыну «правильного начала». Из текста читатель узнает, во 
время обучения в пансионе Евгений лишил чести девушку Машу, письменно 
пообещал жениться и обманул. История с «прелестной» девушкой имеет тра-
гические последствия: не выдержав позора, она через 9 дней умирает. Автор 
показывает реакцию родителей на поступок молодых героев: если отец Маши, 
бедный дворянин, взывает к благородству, то господа Негодяевы к несчастной 
девушке относятся с презрением. Они советуют сыну никогда не ставить своей 
подписи, чтобы не отвечать перед законом. Отец вспоминает подобную исто-
рию из своей жизни («я старался достать ее как-нибудь без венца»). Его совет 
опирается на жизненный опыт: «…если б я ей дал письменное обязательство 
взять ее за себя, то взял бы и поневоле. Говорить все и божиться без свидете-
лей можно, а на бумаге надо писать осторожно»[2, с. 38–39]. 

Большую роль в воспитании играет нравственный облик воспитателя. 
Д. Локк утверждал: «Ищите человека, который знал бы, как можно благора-
зумно сформировать характер мальчика; отдайте его в такие руки, которые 
смогут, в пределах возможного, охранить его невинность, любовно поддержи-
вать и развивать в нем хорошие начала» [4, с. 547]. 

Очень часто авторы помещали рядом с порочным героем персонажей вы-
соконравственных. Поблизости от Неонилы находится бедная барышня-
приживалка Добродушева. Ее портрет получился не выразительным, бледным 
несмотря на все ее положительные качества. А в повести А. Измайлова рядом 
с Евгением находится Петр Развратин, оказывающий на последнего пагубное 
влияние. Он пользуется нравственной инфантильностью Евгения и обещает 
ему то, о чем сам не знает: «…я по дружбе превращу тебя из грубого невежи в 
просвещенного вольнодумца». На самом деле в характере обладателя «гово-
рящей» фамилии лишь усиливаются порочные склонности. Автор замечает: 
«Старанием Развратина выучился он игре на бильярде и усовершенствовался в 
познании напитков, также в обращении с женщинами, обращающимися с це-
лым светом. Таково было его воспитание, стоящее несколько тысяч его роди-
телям» [2, с. 46]. Развратин формирует жизненную философию юноши: «при-
творясь, что любишь родителей до такого же безумия, как они тебя, что их 
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почитаешь столько же, сколько глупый подчиненный своего начальника, ты 
можешь сим средством получить от них больше денег на твои надобности. 
«Так, так, – отвечал внимательный юноша, – ты говоришь правду» [2, с. 45]. 
Таким образом, очевидно, что оба автора последовательно воспроизводят раз-
личные этапы воспитания героев, показывают всю их жизнь от рождения до 
смерти, характеризуют основные качества их родителей. Важнейшими момен-
тами обоих произведений являются постоянно звучащие дидактические сен-
тенции. 

Уже в заглавии обычно формулировался моралистический тезис, который 
подтверждался яркими бытовыми зарисовками, ощущается знание быта и 
жизни людей различных сословий. При характеристике героя выделялись как 
отрицательные, так и положительные качества. Авторы используют однотип-
ность сюжетостроения, полярную систему образов, другие доступные художе-
ственные средства. С помощью особых приемов можно обратить внимание 
читателя на вводимые темы. Выделение темы может осуществляться различно, 
например, простым повторением темы или помещением ее в самые напряжен-
ные моменты повествования. Авторы могут использовать подробные характе-
ристики лиц, окружающих главных героев, диалоги и ремарки, «говорящие» 
имена и фамилии. Таким образом, роль воспитательной прозы в формирова-
нии русской повествования конца XVIII века огромна. Писатели не ограничи-
вались пропагандой идеи совершенного человека, они пытались совместить 
показ становления личности с анализом условий, способствующих процессу 
формирования характера «героя времени». 

Основной задачей автора постепенно становится определение характерных 
черт «героя времени». Облик светского молодого человека своего времени 
может представить, знакомясь с Ветрогоном, героем романа Н. Ф. Эмина «Ро-
за, полусправедливая оригинальная повесть» (1786). Ему присущи внешний 
блеск и внутренняя пустота, для него все правила нравственности – пустой 
звук. Поэтому на жизнь он смотрит легко и просто. Честь, совесть, по его мне-
нию, – предрассудки «черни». 

С образами представителей столичной и провинциальной молодежи мы 
встречаемся во многих произведениях последнего десятилетия: Плуталов в 
произведении П. Львова «Российская Памела, или История Марии, доброде-
тельной поселянки» (1789), Суетон в произведении «Александр и Юлия, ис-
тинная русская повесть» (1790), Евгений Негодяев в произведении А. Е. Из-
майлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообще-
ства» (1799–1801) и др. 

В 80–90-е годы XVIII века авторы нравоописательных, философских, вос-
питательных, приключенческих или психологических повестей и романов 
начинают чаще использовать русские имена и фамилии – «Несчастный Ника-
нор, или Приключения российского дворянина» (1775,1787–89), «Странные 
приключения Димитрия Магушкина» (1796), «Егорушка, или Человек сам 
собою довольный» (1797) и другие. Использование не условно-литературного, 
а реально-бытового имени характерно для относительно небольшого круга 
произведений, ориентированных на современное содержание и создающих 
иллюзию истинности происшествия. 

Довольно часто используется имя Евгений. Одним из первых сделал его 
«значащим» Антиох Кантемир в сатире «Филарет и Евгений, или На зависть и 
гордость дворян злонравных» (1729). Здесь оба используемых имен героев 
имеют ярко выраженный смысловой и эмоциональный оттенок: Филарет – 
любитель добродетели, Евгений – благородный. Функция повествователя-
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обличителя передана Филарету, который детализирует вещный мир, окружа-
ющий Евгения, а также физические действия, совершаемые им в быту (сон, 
примерка одежды, еда, игра в карты). Емкие бытовые зарисовки обладают 
живописной выразительностью и конкретностью. Характеристику светского 
молодого человека автор углубляет описанием его туалета. В контексте идей-
ного содержания произведения такое мастерски выполненное описание под-
чинено задачам обличения. Для Кантемира важны, прежде всего, задачи обще-
ственно-политические. В произведении был поставлен вопрос о правах и обя-
занностях дворянина, проблема истинного и мнимого благородства, заявлен-
ная в «значащих» именах героев. 

Проблема ценности человеческой личности осмыслена с объективно про-
светительских позиций. Указано: дворянин не должен кичиться знатностью 
своего происхождения, так как нет физической разницы между сыном дворян-
ским и крестьянским. Кантемир в «примечании» указал: «Свободный тут зна-
чит дворянина или всякого вольного человека, не холопа. Меж таким вольным 
человеком и холопом природа никакой разницы не поставила в составе тела: та 
же кровь, те ж кости, та же плоть. Потому, ежели кто от холопа, от черни от-
личиться желает, должен отличаться добрыми делами, добрыми нравами. Од-
но имя дворянское не может прикрыть наши пороки» [3, с. 80]. 

Одной из основных линий в развитии сатирических журналов 1769–1774 
годов было обличение «злонравных» дворян. Критерием в оценке социальной 
полезности человеческих поступков зачастую выступало мнение недворянской 
части общества. Одной из ведущих идей журналов Н. И. Новикова была мысль 
о независимости душевных качеств и умственных способностей человека от 
его социального происхождения. Так, например, в IV листе «Трутня» (1769) в 
разделе пародийных «Ведомостей» [6, с. 74–75] помещены портреты трех пре-
тендентов на доходное место, где требуется «человек разумный, ученый и 
прилежный». Противопоставлены друг другу два дворянина. Один – «без ра-
зума, без науки, без добродетели и без воспитания, …все достоинство сего 
молодца в том и состоит, что он дворянин и родня многим знатным боярам» 
(74). Другой – «родством ни с каким случайным боярином не связан. Поведе-
ния доброго, разума хотя и не пылкого, однако наукою подкрепленного» (74). 
Положительные качества третьего претендента превосходят даже изображение 
«порядочного дворянина»: «Мало таких наук, которых бы он не знал или о 
которых бы он не имел понятия; защитник истины, помогатель бедности, 
ненавистник злых нравов и роскоши, любитель человечества, честности, наук, 
достоинства и отечества» (75). Автор замечает, что он «по наречению некото-
рых глупых дворян есть человек подлой, ибо он от добродетельных и честных 
родился мещан» (75). 

Традиционная форма газетного объявления и бесстрастный тон сообщения 
не снижают сарказма. Кроме того, используются такие способы, как игра слов 
(«Душ за ним две тысячи, но сам он без души»), обращение к читателю, кото-
рый должен решить: «глупость ли, подкрепляемая родством с боярами, или 
заслуги с добродетелью наградятся?». Полная скрытой иронии заключитель-
ная фраза не оставляет сомнения в позиции автора. За пародией на газетные 
объявления скрывается важная просветительская установка на обличение со-
словных предрассудков и системы сословных привилегий, унижающей досто-
инство человека. 

В 18 листе «Живописца» издатель помещает небольшое по объему, но ем-
кое по содержанию произведение «Следствия худого воспитания» [0, с. 328–
331]. Очерковый характер изложения материала позволяет создать контуры 
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реального портрета «героя времени». В письме «несчастного Е***» перечис-
лены укоренившиеся привычки дворян, отношение к воспитанию и образова-
нию. О своих родителях он сообщает, что «они ругались бранными словами, 
дрались или на конюшне людей секли плетьми» (328). Особо подчеркивается 
их жестокость по отношению к крестьянам. Например, мать «бесчеловечно» 
могла наказать крестьян лишь за то, что перешибли ногу ее собачке. 

Среди привычных занятий женщин в конце века было чтение романов. 
Мать героя любила читать любовные французские романы, но ежедневно не 
забывала выслушивать отчет крестьян о недоимках и приказывала мужу их 
сечь. Ее любовь к сыну заключалась в пересказывании описанных в любовных 
романах «прелестей любви и нежностей», а также запрете чтения: «опасаясь, 
чтоб от такого упражнения голова у меня не разломилась или бы по времени 
не повредился я умом, всегда меня от книги отрывала» (329). Герой признает-
ся, что не видит пользы в книгах. Родители не дают ребенку нравственного 
воспитания: «Как я от рождения моего не знал, что есть стыд, и мне про то 
никто не толковал, а меньше еще того разумел о неприличности, 
то…влюбился в комнатную дома нашего девку» (329). Герой ясно называет и 
другие причины своего порочного поведения: «праздность» и «вольность». 

Автор подчеркивает стремление героя исправиться. «Несчастный Е***» 
неоднократно повторяет, что не видел ни от кого хороших примеров, слепо 
следовал поступкам родителей, развративших его сердце. Кроме того, отдает 
описание своего «воспитания» в журнал, считая, что «отцы и матери, прочтя в 
ваших листочках таковые при воспитании детей неосторожности, больше бу-
дут иметь старание за ними». Позиция автора материала «Следствия худого 
воспитания» четко обозначена. Обращаясь к герою и читателям, он негодует: 
«Несчастный Е***, поступки отца вашего и матери, так, как и ваша в рассуж-
дении родителей неблагодарность, достойны справедливого порицания; но вы 
все уже довольно наказаны. Отцы и матери! Казнитеся сим примером: воспи-
тывайте детей своих со тщанием, если не хотите опосле быть ими презирае-
мы» (330). Сравнение с финальной репликой Стародума в комедии Д. И. Фон-
визина «Недоросль»: «Вот злонравия достойные плоды!» [7, с. 244] убеждает в 
актуальности и важности темы воспитания для русской литературы XVIII ве-
ка. 

Мы считаем, что произведение Д. И. Фонвизина может рассматриваться 
как эскизный набросок романа воспитания. Здесь сначала представлены роди-
тели, затем изображено домашнее воспитание, первые уроки домашнего обра-
зования, выделена роль книги, у героя появляется друг, который учит его пить 
и играть в карты, получение героем наследства. Дидактико-педагогическая 
установка автора произведения реализовалась в финале: «несчастный Е***» 
нашел в себе «оставшуюся еще искру стыда и совести». «Исправление» героя 
представляется слабо мотивированным. По аналогичной схеме развиваются 
события в произведении В. А. Левшина «Повесть о новомодном дворянине», 
входящем в четвертую часть сборника «Русские сказки». Актуальная для рус-
ской литературы конца XVIII века проблема воспитания решается автором в 
духе идей А. П. Сумарокова, Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина. Герой имеет 
«говорящее» имя Несмысл. Он получил традиционное воспитание простаков-
ского типа. Приехав «учиться» в Москву, он мотает, развратничает, обирает 
отца, заболевает «дурной болезнью», но, в конце концов, берется за ум и ста-
новится подьячим. Ироническое отношение автора к «перерождению» героя 
ощущается в замечании: умирает Несмысл «как бы и честный человек». Таким 
образом, мы видим, что во многих произведениях русской прозы последней 



1 (1)   2014 329 
 
четверти XVIII века показан путь человека от детства через юность к зрелости 
с раскрытием всех тех существенных внутренних изменений в характере и 
воззрениях, которые совершаются в нем с изменениями его возраста. Полнота 
показа ряда изменений могла быть разной. Но развитие должно было иметь 
циклический характер. Писатели просветители, как правило, показывали чело-
века на неподвижном фоне мира. Менялся человек, в мире все оставалось на 
своих местах. 

Наиболее последовательно проблема характера «героя времени» решена в 
романе А. Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспита-
ния и сообщества» (1799–1801). Под «характером» мы понимаем внутреннее 
содержание персонажа и его поведение, поступки как нечто внешнее. Внут-
ренний психологический разрез личности, ее природные свойства, натура со-
ставляют основу характера. В период становления жанра романа особую важ-
ность приобретают поступки персонажа. Характер позволяет рассматривать 
действия изображаемой личности как закономерные, восходящие к четко обо-
значенной жизненной причине. 

В центре романа – судьба светского молодого человека 90-х годов XVIII 
века, Измайловым сделана попытка прорисовки характера, выделены наиболее 
существенные черты облика типичного молодого человека своего времени. 
Познание жизни понимается как приобретение опыта, школа, через которую 
должен пройти человек, чтобы вынести из нее необходимый результат. Для 
этого перипетии жизни героя романа прослежены от рождения до смерти. Чи-
тателю представлено неторопливое созерцание жизни в ее сложности и много-
плановости, широта взгляда на мир и его приятие как некой целостности. По-
строение характера литературного героя, наиболее вовлеченного в действие, 
пока еще выполнено в соответствии с традицией времени выделять один план 
в созданном характере, «ключом» к которому являются имя и фамилия героя. 
Однако Евгений уже отличается от героев, созданных предшественниками 
Измайлова. Позицию автора определяет важное с точки зрения просветителей 
положение о решающей роли воспитания в формировании человека. Измайлов 
не отрицает врожденных свойств человеческой натуры, но акцент переносит 
на условия формирования личности героя, окружение. 

Таким образом, мы видим четкую линию развития воспитательной прозы в 
литературе последней четверти XVIII века. В авторских и анонимных произ-
ведениях создаются портреты «героев времени». Еще не все персонажи соот-
ветствуют правде жизни. Но уже намечено стремление к отражению многооб-
разия связей человека с миром. 
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РОЛЬ ЧАСТНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ВЗНОСОВ  
В РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ КОНЦА XIX – НАЧ. XX вв. 

Значение общественной инициативы в развитии среднего образования Западной 
Сибири рубежа XIXи XX столетий велико, как в количественном, так и, в особен-
ности, в качественном отношении. Единовременные взносы оказали суще-
ственное содействие в деле распространения грамотности в регионе. Однако 
не только начальные, но и средние школы, в частности – мужские гимназии, 
знали данную форму содействия образованию, причем в самых разнообразных 
формах. 

благотворительность; филантропия; купечество; гимназия; Западно-Сибирский 
учебный округ; попечительство 

В период трансформации систем среднего образования, наблюдаемого в 
наши дни, крайне важно обращаться к предыдущему опыту, анализируя вклад 
благотворителей в развитие системы средних школ, на примере Западной Си-
бири. В соответствии с гимназическим уставом 1864 г. среднее образование в 
дореволюционной России было представлено несколькими типами учебных 
заведений: мужские, женские и смешанные гимназии и прогимназии, реальные 
гимназии, позже переименованные в реальные училища и политихникумы. 
Последние получили наименьшее распространение. 

Российское государство, недавно крепостное право и проводящее ряд ли-
беральных реформ при Александре II, стремилось заручиться поддержкой 
широких слоев населения в деле распространения просвещения и грамотности. 
Благотворительные пожертвования, как единовременные, так и долговремен-
ные, связанные с дарением определенного банковского капитала, оказали су-
щественную поддержку государству в этом деле. Особенно в отдаленных ча-
стях империи, коей и являлась, к примеру, Западная Сибирь. 

Анализируя непосредственный вклад сибирских благотворителей в разви-
тие среднего общего образования Западно-Сибирского учебного округа 
(ЗСУО), необходимо отметить некоторые особенности сибирской благотвори-
тельности вообще (как единовременной, так и долговременной), а также оха-
рактеризовать ценностно-мотивационные факторы, подталкивающие сибиря-
ков к филантропии. 

Важнейшая из которых заключалась в высокой роли купечества как сосло-
вия. Дворянское сословие практически отсутствовало в регионе, потому имен-
но на купцов была возложена высокая роль усвоения новейших культурных 
тенденций, в чем немалую поддержку оказали им декабристы, сибирские по-
эты и ученые, приобщившие купцов к различным формам европейской куль-
туры, в том числе балы, маскарады и т.п. При этом обязательной частью раз-
влекательных мероприятий был сбор средств на благотворительные нужды. 
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Очень важным, на наш взгляд, является замечание специалистов о том, что 
сами жертвователи, зачастую, имели порой весьма низкий образовательный 
уровень. Например, бийская купчина Е. Г. Морозова, внесшая немалые сред-
ства на развитие школьной сети города, до конца своих дней не умела ни чи-
тать, ни писать [13, с. 9]. 

Обозначая мотивы, побуждавшие купечество к благотворительной дея-
тельности, крупнейший исследователь сибирского купечества В. П. Бойко 
кратко характеризует четыре причины: первое – это народная религиозная 
традиция, глубокая религиозность купцов, возможность заслужить прощение 
своих грехов за благие дела [2, с. 241]. Торговля всегда считалась в России (не 
без влияния православной морали) занятием «порочным», потому благотвори-
тельной деятельностью купцы, якобы, «искупали» свой грех. «Богатый спасет-
ся молитвой бедного» – гласит русская пословица; Вторая причина – это, без-
условно, тщеславие купцов. За наиболее крупные пожертвования правитель-
ство награждало орденами, жаловало чинами и званиями, крупные жертвова-
тели имели возможность занимать почетные должности в городском само-
управлении; Третье – личные качества купцов. Часто несколько купцов при 
примерно равных капиталах и доходах с них сильно отличались друг от друга 
в размерах благотворительности; И, наконец, четвертая причина состояла в 
том, что не стоит полностью исключать и нажим на купцов со стороны мест-
ной администрации, которая стремилась показать перед правительством свою 
общеполезную деятельность и понуждала купцов делать крупные пожертвова-
ния на какие-либо крупные проекты [2, с. 241]. 

Газеты 1880-ых годов сообщали о том как местная администрация стиму-
лировала у местных предпринимателей тягу к благотворительности. Напри-
мер, летом 1883 г. при закладке здания для общежития студентов Сибирского 
университета был устроен торжественный завтрак, на котором директор Том-
ской классической гимназии произнес речь о пользе образования. Закончил он 
ее призывом помочь строительству нового здания гимназии. Его поддержал 
только что прибывший в Томск губернатор И. И. Красовский и предложил 
тост за попечителя гимназии Е. И. Королева [3, с. 219–220]. 

Помимо этого, большое значение для благотворительности имел местный 
патриотизм купцов, они не могли допустить, чтобы в соседних городах, при-
мерно равных по численности населения и экономической мощи, что-то было 
лучше – соборы и церкви, общественные и жилые здания, чтобы молва припи-
сывала соседям большую щедрость, чем им самим [5, с. 92]. 

Оценивая масштабы благотворительности по всей Сибири, необходимо 
сказать что современные исследования сибирской благотворительности пока-
зывают – предприниматели Восточной Сибири были во много раз щедрее на 
пожертвования ради науки и просвещения, чем купцы Западной Сибири 
[3, с. 220]. Наиболее яркие тому подтверждения – благотворительная деятель-
ность купцов И. Н. Трапезникова, И. И. Базанова, братьев Сибиряковых. Са-
мый крупный взнос в истории Сибири внес И. Н. Трапезников – 2 млн. 860 
тыс. рублей [4, с. 151]. Деньги, пожертвованные Трапезниковым, позволили 
финансировать всю систему образования г. Иркутска вплоть до 1917 г. Напри-
мер, в 1912 г. из средств Трапезникова 30 тыс. рублей выделили на содержание 
Иркутского промышленного училища, 500 рублей – на учительскую семина-
рию, 9 тыс. рублей – на две женские гимназии, 6528 рублей – на школы и учи-
лища города, 1500 рублей – на ремесленную школу и 68959 – на ремесленно-
воспитательный приют [4, с. 191]. Западная Сибирь не знала таких масштаб-
ных вложений в сферу образования. 
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Помимо этого, необходимо также учитывать еще одну важную особен-
ность сибирской благотворительной деятельности – это отсутствие «географи-
ческой замкнутости» меценатства. Если, например, считалось, что открытие 
музея в Тобольске дело общественно-важное, то средства перечислялись не 
только от местных меценатов [11, с. 415]. 

В целом, коммерциализация и капитализация Сибири в конце XIX – начале 
XX вв. постепенно начнет сдвигать приоритет благотворительной деятельно-
сти от церковной благотворительности – к сфере образования. Однако и сфера 
образования не была однородна – разные типы образовательных учреждений 
(всех ступеней) привлекали разное внимание со стороны меценатов, в соответ-
ствии, разумеется, с насущными, первоочередными задачами развития про-
свещения. 

Из анализа материала региональных особенностей благотворительности, 
собранного А. В. Скоч, можно сделать вывод что в Сибири, как и по всей Рос-
сии, классическое среднее образование не привлекало первоочередного вни-
мания меценатов, однако необходимость его развития казалась совершенно 
очевидной и, потому, первоочередной, в профессиональной сфере, среди педа-
гогов [13, с. 41]. Причем, эта тенденция характерна не только для развиваю-
щейся Сибири, но и для всей империи. Развитие же трех типов средней школы 
(реальные училища, женские, мужские и смешанные гимназии и прогимназии) 
занимали третье и четвертое места в рейтинге сибирских региональных пред-
почтений благотворителей, уступая начальной образовательной ступени. 

Однако помимо первоочередных задач государства (особенно после введе-
ния всеобщего начального образования в начале XX столетия), данное обстоя-
тельство, по нашему мнению, объясняется еще относительной дешевизной 
начального образования. Содержать начальную школу было значительно де-
шевле, нежели чем среднюю, потому вклад того или иного мецената был здесь 
более заметен! Часто купцы обзаводились «своими» школами или брали под 
свою полную опеку какое-либо училище начального образовательного звена. 
Для средней школы такая тенденция начнет проявляться только во втором 
десятилетии XX века, с распространением частных средних школ в Сибири. 

Формы благотворительности тоже были различными – помощь деньгами в 
пользу учебных заведений, помощь учащимся классными принадлежностями, 
учебниками, обувью и одеждой. В некоторых учебных заведениях возникали 
казенные и именные стипендии. Также законодательно государство закрепля-
ло возможность содействия наиболее способным ученикам и ученицам. 
В гимназиях и реальных училищах по решению педагогических советов, а в 
женских учебных заведениях по решению попечительских советов, дети из 
бедных семей освобождались от платы за обучение в пределе до 10% от пол-
ного состава учащихся по представлении свидетельств о материальной не-
обеспеченности их родителей. Освобождали от платы за обучение и детей 
служащих или служивших в учреждениях Министерства народного просвеще-
ния. [17, с. 26] Данная форма благотворительной деятельности в купе с дея-
тельностью Ведомства учреждений императрицы Марии составляли основу 
т.н. государственной благотворительности в средней школе. 

Единовременные благотворительные взносы (пожертвования), объединен-
ные в Отчетах попечителя ЗСУО со случайными доходами, составляли не-
большую, но, порой, значимую часть в бюджете учебных заведений. Важно 
учитывать, что приведенные ниже статистические данные носят несколько 
условный характер, поскольку не все случайные доходы были учтены. К тому 



1 (1)   2014 333 
 
же речь идет только о денежном довольствии, и не касается помощи в реше-
нии конкретных практических задач. 

Следующая таблица отражает динамику изменения единовременной бла-
готворительности и случайных доходов мужских гимназий за период с 1885 по 
1916 гг. включительно с периодичностью в 6 лет, а также обозначают удель-
ный вес данной статьи доходов, по отношению ко всем прочим (пособия от 
казначейства, пособия от городских обществ, от платы за учение и пансион, 
проценты с пожертвованных капиталов, пожертвования киргизов на народное 
образование (в степном крае), пособие от приказа общественного призрения 
(которое получала только Тобольская мужская гимназия), специальные сред-
ства МНП на параллельные классы, общественные и сословные суммы). 

Таблица 
Удельный вес единовременных благотворительных взносов и случайных 

доходов мужских гимназий ЗСУО за 1885–1916 гг. 
 

 1885 1891 1897 1903 1 1909 1916 

Всего доходов(руб) 108741 134125 158212 201933 228224 780962 

Единовремен. взносы 1112 714 1154 400 0 1904 

Удельный вес (в %) 1,02 0,53 0,77 0,19 0 0,24 

Таблица составлена по: Государственный Архив Томской области (ГАТО) Ф. 126, 
Оп. 1, Д. 40, Л. 248; ГАТО Ф. 126, Оп. 1, Д. 622, Л. 330; ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 1112, Л. 
331; ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 1728, Л. 207; ГАТО Ф. 126, Оп. 2, Д. 2563, Л. 268; Россий-
ский государственный исторический архив (РГИА) Ф. 733, Оп. 205, Д. 4872, Л. 21. 

 
Из приведенных статистических данных видно, что общий удельный вес 

единовременных пособий и случайных доходов невелик, и, в среднем, нахо-
дился на уровне одного процента от общих доходов учебного заведения. 

Наиболее высокая роль единовременных взносов характерна, как правило, 
для Омской мужской гимназии. Например, из 6302 рублей, собранных в 1894 
г. 5967 составили доходы Омской гимназии [6, Д. 809, Л. 349]. Хотя, конечно, 
известны и исключения – в 1896 г. данная статья доходов коснулась только 
Тобольскую мужскую гимназию [6, Д. 1073, Л. 349], а в 1902 г. Омская гимна-
зия не имела единовременных благотворительных пособий вообще [7, Д. 1674, 
Л. 287]. Более того, до 1898 г. Омская мужская гимназия была единственным 
казенным мужским заведением, ежегодно получавшим небольшое пособие 
(300 рублей) от городских обществ. С 1898 г. стала делать аналогичные взносы 
Тобольская городская администрация. 

Снижение удельного веса единовременных благотворительных взносов в 
период «бума» сибирского образования – второго десятилетия XX века, как 
нам кажется, объясняется изменением парадигмы благотворительности в сфе-
ре народного образования. Появляется стремление не только жертвовать, но и 
заботиться о полезности пожертвованных средств, потому большее распро-
странение получают именные стипендии на оплату обучения и деятельность 
различного рода благотворительных обществ, помогающих несостоятельным 
учащимся не эпизодически, а на постоянной основе, а также помогать учеб-
ным заведениям в решении конкретных задач и проблем, стоящих перед ними, 

                                                                          
1 Вероятно, в отчете ошибка, выявленная нами при подсчете. Сумма отдельных статей дохо-
дов меньше общей, обозначенной в конце. 
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как-то проблемы с учебными помещениями, учебными пособиями, книгами 
для библиотеки и т.д. 

Как справедливо отмечает А. Р. Соколов – одной из наиболее популярных 
форм помощи образовательным учреждениям был институт почетных попечи-
телей и попечительских советов. На попечительском совете лежали, в основ-
ном, заботы материальные – ремонт, постройка дополнительных помещений и 
т.д., и финансировались они в основном за счет личных пожертвований членов 
советов [14, с. 96]. Полуграмотные купцы считали своим долгом не только 
жертвовать на школу крупные суммы, но и принимать участие в деле просве-
щения. Бийский купец М. С. Сычев, не имевший даже начального образова-
ния, в 1896 г. был утвержден председателем попечительского совета Бийской 
женской прогимназии [13, с. 10], на этом посту чуть позже его сменил знаме-
нитый купец, один из крупнейших представителей русско-монгольской тор-
говли по Чуйскому тракту, Н. И. Ассанов. 

Наиболее именитые купцы зачастую приглашались сразу в несколько по-
печительских советов. Как, например, тюменский купец первой гильдии, 
потомственный почетный гражданин Прокопий Иванович Подаруев (? – 1900). 
Помимо огромных пожертвований на нужды церкви, в 1875 г. он построил 
здание Тюменского реального училища, что обошлось ему в 12 тыс. рублей 
[4, с. 179]. 

В 1887 г. его избрали в третий раз городским головой, членом Попечитель-
ского совета Тюменской женской прогимназии, гласным Тюменской город-
ской думы, почетным попечителем Александровского реального и уездного 
училищ [4, с. 180]. 

Разумеется, Попечительские советы образовательного учреждения, за раз-
решением бытовых проблем школ, нередко вынуждены были обращаться к 
широкой общественности и к городским властям. Особенно это характерно 
для женского гимназического образования (в виду обозначенной нами финан-
совой специфики женских гимназий). Например, на последних заседаниях 
Томской городской Думы в ноябре 1887 г. рассматривались вопросы по отно-
шению попечительского совета Томской Мариинской женской гимназии, об 
ассигновании на содержание гимназии 12 тыс. рублей, 600 рублей – на парал-
лельные классы и единовременно 6 тыс. рублей на нужды гимназии [9, с. 2]. 

Еще один пример – в Барнаульской городской думе проблема образования с 
1877 по 1902 гг. ставилась на обсуждение 183 раза, итогом чего стало учреждение 
специальной училищной комиссии в составе крупных предпринимателей 
(П. В. Орнатского, П. Д. Сухова, Г. В. Грязнова, И. Ф. Смирнова, И. К. Платонова, 
С. И. Зудилова) и принятие в Барнауле 12 ноября 1909 г. всеобщего налога на нуж-
ды просвещения [13, с. 10–11]. 

Выше нами было отмечено, что общее среднее образование привлекало ку-
печество меньше, чем профессиональное. Особенно значимым событием, по-
влекшим всплеск благотворительности в Сибири, стало учреждение Томского 
университета. Например, Купец Александр Михайлович Сибиряков пожертво-
вал на Томский университет 100 тыс. руб., общая сумма пожертвований превы-
сила 300 тыс. руб., кроме того, на средства сибирских предпринимателей было 
учреждено 22 стипендии для студентов (государственную стипендию получали 
20 человек) [16, с. 171]. В целом, из наиболее значительных пожертвований на 
развитие мужского гимназического образования в регионе особенно стоит отме-
тить несколько лиц: П. Г. Демидов в 1803 г. пожертвовал 50 тыс. рублей на 
устройство университета в г. Тобольске. Позднее средства пошли на обустрой-
ство тобольской мужской гимназии; И. Д. Асташев, 27 июня 1861 г. избранный 
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почетным попечителем томской мужской гимназии, пожертвовал в 1861–67 гг. 
3741 рублей на ремонт здания гимназии, оборудование естественно-
исторического кабинета, снабжение библиотеки, приобретение одежды и сахара 
для гимназистов, внесение платы за обучение 20 учеников, установление сти-
пендий гимназистам и пособий поступающим в университеты, содержание пан-
сиона. В 1868 г. взял на себя расходы по преподаванию гимнастики в гимназии, 
после смерти отца в 1872 г. В. И. Асташев пожертвовал гимназии его библиоте-
ку, состоящую из 2154 томов; купец Морозов, будучи попечителем Томской 
мужской гимназии, пожертвовал 40 тыс. рублей на постройку нового здания для 
УЗ. (1897–1898 г.); Н. И. Асанов в 1911 г. был избран почетным попечителем 
мужской гимназии. Организовал сбор пожертвований на постройку здания гим-
назии среди местных предпринимателей, подарил ей инструменты для духового 
оркестра, финансировал экскурсию гимназистов в Горный Алтай летом 1912 г., 
а также регулярно жертвовал для различных гимназических нужд [7, Д. 1692, 
Л. 11, 18, 26; 4, с. 154–191; 8, с. 19; 10, с. 159; 1]. 

Отметив основные тенденции, необходимо также заметить, что масштаб-
ная единовременная помощь была связана, как правило, с наиболее крупными 
событиями в сфере городского образования, как-то открытие гимназии, по-
стройка новый зданий, учебных помещений и т.п. Бытовые вопросы функцио-
нирования школ берут на себя новые благотворительные общества и институт 
попечительства. Мы согласны с Ю. М. Гончаровым, что причина тому была 
банальна и заключалась в том, что отдельные частные взносы из-за нерегуляр-
ности их поступления не могли стать прочной базой благотворительности 
[16, с. 174]. Снижение удельного веса частных пожертвований в статьях дохо-
да учебных заведений наглядно демонстрирует обозначенный тезис. 

Таким образом, анализ единовременных благотворительных взносов в раз-
витии средней школы ЗСУО позволяет говорить о постепенном сведении на 
нет данной формы филантропии. Из-за своей нерегулярности, единовременные 
пожертвования не смогли стать прочной основой (или хотя бы частью) мате-
риальной базы реальных училищ, гимназий и прогимназий. С конца XIX – 
начала XX вв. личная частная инициатива уступает место сначала долговре-
менным формам благотворительности, а затем общественной филантропии, а 
формирование системы городского самоуправления с 1870 г., способствовав-
шее увеличению местного бюджета, как отмечают специалисты, обеспечивало 
новые возможности в деле развития школьного образования, но теперь эта 
инициатива все больше переходит в руки общественных организаций 
[15, с. 105]. 

Динамичная капитализация Сибири, увеличение численности городского 
населения, развитие инфраструктуры на рубеже XIX и XX веков, повлекли 
широкие последствия и для социокультурного пространства – происходят по-
ложительные количественные и качественные изменения в сфере среднего 
образования, вместе с ними происходит эволюция благотворительной деятель-
ности в этой сфере, широкое распространение получает институт попечитель-
ства. Отход от «барских» единовременных взносов положительно характери-
зует развитие общественного и культурного потенциала Западной Сибири. 
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О ПРИЧИНАХ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ЛИКВИДАЦИИ  
ИНСТИТУТА ПРИПИСНЫХ КРЕСТЬЯН НА УРАЛЬСКИХ 
ГОРНЫХ ЗАВОДАХ 

Вопрос о причинах и последствиях отмены института приписных крестьян на 
Урале теоретически важен, но практически не изучен. Существуют две основ-
ные версии, обе ориентированы на изучение роли приписки в металлургическом 
производстве и не учитывают ее влияние на социальное и экономической поло-
жение самой деревни. Автор рассматривает реформу комплексно, с учетом 
двух указанных факторов. Отработочная система наносила ущерб крестьян-
скому хозяйству и становилась экономически невыгодной для владельцев заво-
дов. Реформа в духе времени была построена на сочетании принудительного 
труда с вольным. Она не предотвратила надвигавшегося кризиса уральской 
металлургии, но создавала более благоприятные условия для развития эконо-
мики бывшей приписной деревни. 

металлургическая промышленность; приписные крестьяне; реформа 1807–1814; 
вольнонаемный и принудительный труд; Урал 

Институт приписных крестьян на Урале создавался на протяжении первой 
половины XVIII в силу объективной потребности быстро развивавшейся ме-
таллургической промышленности в рабочих руках. Его отрицательные сторо-
ны были замечены еще в ходе формирования приписного населения. Низкая 
эффективность труда, разорительность для крестьянского хозяйства, постоян-
ное недовольство крестьян толкали правительство на поиски более эффектив-
ного способа обеспечения металлургической промышленности рабочей силой. 

Изучение «частного» вопроса о причинах его ликвидации помогает глубже 
понять общие противоречия, присущие переходным обществам, каковым и 
являлась Россия во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. 

Причины ликвидации института приписных крестьян на Урале изучены на 
уровне лишь гипотез. Последствия не исследованы вовсе. В немногочислен-
ных публикациях на эту тему выдвигаются две основные версии: социальная и 
экономическая. Суть их сводится к тому, что расширение сферы вольнонаем-
ного труда в горнозаводской промышленности сделали отмену приписки прак-
тически возможной и экономически выгодной, а массовое недовольство кре-
стьян заводской барщиной в условиях роста товарно-денежных отношений и 
социального расслоения – неизбежной. 

Так, сторонник первой из них Я. А. Балагуров прямо указывал, что все 
проекты реформы появились на свет под давлением крестьянских выступле-
ний 1770–1790-х гг. [1] Вторая версия напрямую вообще нигде в исторической 
литературе не сформулирована, но она следует из общего духа дискуссий и 
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публикаций о роли принудительного и вольного труда в горнозаводской про-
мышленности Урала в XVIII в. 

Следует, однако, обратить внимание на характер самой реформы. Ведь она 
вовсе не отменяла и даже не оттесняла на второй план принудительный труд 
на внезаводских операциях, где использовались приписные. Замена двух де-
сятков крестьян, временно отрабатывавших при заводах казенные подати од-
ним рекрутированным из них непременным (постоянным) работником, не 
меняла подневольного характера труда, хотя и давала известный простор для 
расширения рыночных связей, включая и рынок рабочей силы, «откупившей-
ся» от заводской барщины бывшей приписной деревни с металлургической 
промышленностью. 

Не является безупречным и тезис об усилении социальной борьбы припис-
ных крестьян накануне реформы. После крестьянской войны 1773–1775 гг. 
открытых массовых волнений среди них не наблюдалось. Борьба против при-
нудительного заводского труда сводилась в основном к законным действиям, 
таким как подача жалоб и челобитных, что само по себе не угрожало ни суще-
ствовавшему общественному строю, ни промышленному производству и, в 
известных пределах, даже поощрялась некоторыми чиновниками. Зато отмена 
приписки сопровождалась волнениями как рекрутов в непременные работни-
ки, так и освобождавшихся от заводской повинности волостей. 

На наш взгляд, причины отмены приписки следует искать не только и не 
столько вне, сколько внутри самой приписной деревни, в особенностях ее со-
циально-экономического положения. Во второй половине XXVIII в. происхо-
дил быстрый естественный прирост ее населения [5; 3, Ф 34, Оп. 1, Д. 324]. 
Только за три десятилетия, прошедших между 3 и 5 ревизиями (1763 -1795 гг.) 
он составил 90 тыс. душ (74%) [6, Ф. 248, Кн. 3668, Л. 908–91; 3, Ф. 34, Оп. 1, 
Д. 324, Л. 1–241.]. К концу века численность государственных крестьян, при-
крепленных к уральским горным заводам, достигла 213 тыс. рев. душ. Этот 
прирост при практически неизменных объемах выпускаемой горнозаводскими 
предприятиями продукции позволил уже с 1769-х гг. не только обходиться без 
приписки к ним новых населенных пунктов, но и существенно сузить сферу 
применения принудительного крестьянского труда. Манифест от 21 мая 1779 
г. не просто сокращал объемы выполнявшихся работ, но и ограничивал их 
перечень, увеличив при этом тарифные ставки. В результате, с одной стороны, 
резко возросла потребность в вольнонаемных работниках на изъятых из сферы 
принудительного труда куренных и некоторых других операциях, а с другой ,- 
стали экономически менее выгодными для заводов оставшиеся за приписными 
работы, плата за которые заметно выросла [6, Ф. 271, Оп. 1, Кн. 1016, Л. 435.]. 

Манифест не удовлетворил ни заводовладельцев, ни крестьян. Заводчики 
потеряли значительную долю прибыли и одновременно лишились гарантиро-
ванного обеспечения предприятий рудой и углем, а крестьяне по-прежнему 
зачастую тратили на переходы к местам работ и обратно больше времени, чем 
на сами отработки. Манифест 1779 г., отменив обязательный труд на произ-
водстве угля, освободил крестьянам время для летне-осенних полевых работ 
(заготовка сена и уборка урожая). Однако период весенних полевых работ по-
прежнему совпадал со временем обязательной заготовки куренных дров и воз-
ки заводских грузов, что негативно сказывалось на крестьянском хозяйстве, а 
оплата работ по-прежнему была значительно ниже их рыночной стоимости. 
Зажиточные хозяева, нанимавшие за себя отработчиков, платили им в пять-
десять раз больше, чем полагалось по расценкам. 
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В совместном докладе министров финансов и внутренних дел царю от 23 
июня 1803 г. отмечалось, что приписка создавала три главных неудобства: 
отрывала крестьян от хозяйства и тем самым отрицательно сказывалась на их 
благосостоянии; заводские работы, расписанные на все ревизские души, могли 
выполнять только трудоспособные, что фактически удваивало нагрузку на них 
и еще более подрывало крестьянскую экономику; крестьяне не были заинтере-
сованы в выполнении работ и потому далеко не всегда являлись своевременно 
и в нужном количестве на отработки, что затрудняло работу заводов. Часто 
высылка осуществлялась с участием воинских команд. «Работы, за исправле-
ние которых приписной получает 1 рубль 70 копеек... становятся ему от 5 до 
10 рублей»,- отмечалось в докладе. 

В том же духе высказывались на этот счет и начальники Екатеринбургско-
го и Пермского горных начальств, лучше всех знавшие отрицательные сторо-
ны приписной системы. Они утверждали, что «отягощение крестьян происхо-
дит не от чрезмерности работы, на них налагаемой, но от невыгод местных, из 
коих важнейшая суть: отдаленность большей части селений до 500 верст и 
жесткость климата, препятствующая крестьянину выправить некоторые из 
заводских работ в установленное для оных время, в которое он бывает свобо-
ден от работ земледельческих, что сии действительные невзгоды столь рас-
страивают состояние, а не повыток, за который он получает рубль 70 копеек» 
[6, Ф. 271, Оп. 1, Кн. 2973, Л. 31; 5; 4, Л. 4 об.]. 

Как видим, и представители высшего государственного руководства, и 
горнозаводская администрация, обосновывая необходимость ликвидации ин-
ститута приписных, указывали на ущерб, наносимый отработочной системой 
крестьянскому хозяйству. По мере развития товарно-денежных отношений и 
социального расслоения в приписной деревне отрицательное воздействие за-
водской барщины на крестьянскую экономику только усиливалось. Бедняки не 
имели возможности исправно выполнять заводские работы из-за отсутствия у 
них лошадей и фуража, богатым отработки мешали заниматься торгово-
предпринимательской деятельностью. 

В продолжение манифеста 1779 г. был издан целый ряд нормативных ак-
тов, направленных на снижение негативного воздействия приписки на кре-
стьянское хозяйство. С 1785 г. всем заводским конторам велено самим заго-
тавливать для отработчиков продовольствие и фураж и выдавать их, хотя и не 
бесплатно, но по твердым ценам, которые были значительно ниже рыночных. 
С 1788 г. указано раскладывать работы только на число первоначально припи-
санных к заводам душ без учета их естественного прироста. Но ни повышение 
расценок, ни оплата прохожих дней, ни продажа по льготным ценам продо-
вольствия и фуража в период заводских работ не компенсировали крестьянам 
общего роста цен на продовольствие, а, тем более, увеличения налогов. 

Вместе с тем, развитие государственной деревни в целом и ее горнозавод-
ской части в особенности создавало предпосылки для роста отходничества на 
заводские работы. Значительная часть приписных крестьян в качестве мелких 
сельских производителей не могла обеспечить хлебом даже себя и была вы-
нуждена его закупать. Причиной слабого развития земледелия была, прежде 
всего, нехватка пахотных участков. В исследуемое время официальной душе-
вой нормой в государственной деревне Приуралья был надел в 7,5–15 десятин 
удобной для хозяйственной деятельности земли. У крестьян горнозаводского 
Урала (данные по 11 волостям Екатеринбургского уезда) пашни на двор (во 
дворе числилось обычно 3–4 души) в среднем приходилось по 5,3 десятины, 
сенокосов по 1,7 десятины. При этом в ряде селений пашня почти полностью 
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отсутствовала. Например, в Уткинской волости запашки не было вовсе. Еще 
хуже дело обстояло с сенокосами, которые жителям почти всех волостей при-
ходилось арендовать. 

В первой половине XIX в. принято было считать, что взрослый работник 
способен при трехпольном севообороте обработать 9 десятин пашни и 3 деся-
тины покоса. Подсчет показывает, что в среднем на одно семейство в горноза-
водской зоне приходилось 2,5 работника, не считая женщин и подростков, 
именовавшихся «полуработниками». Эти цифры свидетельствуют о явном 
недостатке земельных угодий для эффективного использования рабочих рук. 
По нашим подсчетам, около 3/4 взрослого мужского населения этого региона 
должны были искать заработки вне земледелия. В конце XYIII в. при ряде 
горных заводов сформировались достаточно устойчивые локальные рынки 
свободной рабочей силы. 

Итак, мы видим, что к концу XYIII в. система комплектования рабочей си-
лы за счет приписных крестьян на Урале вновь оказалась в кризисе. Как и в 60-
х гг. XYIII в., несмотря на все усилия властей, резко увеличился разрыв между 
рыночной стоимостью рабочей силы и фиксированными ставками, по которым 
оплачивался труд приписного крестьянина. Участившиеся неурожайные годы 
еще более обострили этот кризис. В результате эффективность приписного 
труда заметно упала. В то же время замена его вольным в условиях феодально-
крепостнических отношений, господствовавших в стране, в полной мере также 
была невозможна. Данными обстоятельствами и определялся путь к реформе, 
неизбежность которой понимали все. 

Это заставляло горную администрацию задумываться о поиске решения 
растущей проблемы обеспечения внезаводских операций рабочей силой. 
Предлагалось множество вариантов ее решения, например, оставлять при Бо-
гословских заводах всех пришлых беспаспортных работников, вопреки зако-
нодательству, требовавшему их немедленной высылки. Однако эта частная 
мера, конечно, не решала проблемы в целом. Поэтому некоторые горные чины 
видели выход в испытанном способе пополнения числа заводских работников 
путем нового рекрутского набора среди тех же приписных крестьян. Предла-
галось также вновь возложить на приписных жжение угольных куч, увеличив 
при этом расценки и сделав таким образом работы экономически выгодными 
для крестьян, но в таком случае превращалось в убыточное само металлурги-
ческое производство. 

Становилось ясно, что требуется коренное изменение всей системы ком-
плектования. Первый известный нам проект реформы был предложен еще в 
1739 г. А. И. Остерманом, предлагавшим заменить на казенных предприятиях 
приписных крестьян вольными работниками, создав для этого сеть горных 
селений, куда с помощью льгот надеялся привлечь их на постоянное житель-
ство. 

Мысль о поселении крестьян при заводах с тем, чтобы они могли обслужи-
вать производство и одновременно содержать себя и рабочих лошадей за счет 
небольших земельных наделов, неоднократно высказывалась и позже. Напри-
мер, в 1763 г. оренбургский губернатор Д. В. Волков, напуганный массовыми 
волнениями на Авзянопетровских заводах, в письмах Сенату и императрице 
настойчиво доказывал, что нужно не только строить заводы, но и стремиться к 
тому, «чтобы при каждом заводе было и домоводство, то есть хлебопашество и 
скотоводство. Сим способом заводские жители будут любить свое состояние и 
свое жилище, тем останутся они во всегдашнем повиновении». Губернатор 
надеялся таким способом избавиться от необходимости в труде приписных 
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крестьян, которые «не зделавшись хорошими заводскими работниками, поте-
ряли крестьянское домоводство и зделались сперва бродягами и бурлаками, а 
наконец и возмутителями» [6, Ф. 271, Оп. 1, Кн. 3078, Л. 161]. 

Во времена Волкова в Оренбургском крае имелись одни лишь частные 
предприятия. Губернатор надеялся, что проблему рабочих рук на них проще 
всего решить, позволив владельцам снова покупать крепостных, поселять их 
при заводах, наделив пахотными и сенокосными угодьями. 

Для реализации подобных предложений на Урале в первой половине и се-
редине XYIII в. не было объективных условий. Отсутствие в заводских дачах 
достаточных площадей, удобных для сельскохозяйственной деятельности, не 
позволяло селить там большое число крестьянских семей. Поэтому, хотя с 
1721 по 1762 гг. покупка и перевод на заводы сел и деревень была разрешена, 
уральские горнозаводчики редко прибегали к такому способу комплектации 
предприятий рабочей силой. 

Вопрос о судьбе приписных крестьян регулярно поднимался в правитель-
стве. В июне 1756 г. Сенат даже предложил Берг-коллегии отыскать способ их 
замены хотя бы на тех заводах, куда им приходилось совершать длительные 
переходы. В марте 1761 г. Сенат вновь обсуждал эту проблему в связи с вол-
нениями на заводах Евдокима Демидова в Оренбургской губернии. В августе 
1762 г. уже сама Екатерина II, обеспокоенная размахом крестьянских выступ-
лений, предложила в кратчайший срок разработать комплекс мероприятий по 
облегчению положения приписных на частных предприятиях. Сенат не нашел 
ничего лучшего как объявить, что заводы будут переданы тому, кто согласится 
содержать их, не используя труда приписных. Однако охотников не оказалось. 
С 1765 г. положение приписной деревни изучала специальная комиссия, по 
рекомендации которой значительная часть частных заводов была взята в казну. 

В марте 1799 г. президент Берг-коллегии М. Ф. Соймонов поставил вопрос 
о проблеме рабочей силы на уральских заводах перед генерал-прокурором 
П. В. Лопухиным. Говоря о росте (вследствие выработки удобных рудников и 
дровосек и общего удорожания припасов, продовольствия и рабочей силы) 
себестоимости производимого металла, он подчеркнул, что все это требует 
«иметь и рабочих число перед прежним излишнее» [6, Ф. 271, Оп. 1, Кн. 2711, 
Л. 287]. Выход он видел в дальнейшем расширении сферы применения воль-
нонаемного труда. 

После подавления пугачевского движения было предпринято несколько 
попыток ограничить использование приписного труда на частных предприяти-
ях, но императрица так и не решилась ликвидировать этот институт полно-
стью. 

Сразу же после ее смерти император Павел дал указание создать особый 
комитет для изучения состояния дел в горной промышленности и разработки 
мер по преодолению ее кризиса. Правительство в первую очередь беспокоило 
состояние дел на казенных предприятиях. Как и в 1750-х гг., часть высшего 
руководства склонялась к мысли о приватизации всей казенной металлургии. 
В апреле 1800 г. во время обсуждения на заседании Государственного совета 
вопроса о положении дел на Богословских заводах князь Гавриил Гагарин 
предложил все государственные горные заводы отдать на выгодных для казны 
условиях в «вечное» наследственное владение частным лицам. Однако против 
этого решительно выступил М. Ф. Соймонов. Он заявил, что крупное частное 
предпринимательство в российской металлургии без достаточно развитого 
рынка свободной рабочей силы не сможет успешно развиваться. Он указал на 
то, что ни в одной стране мира частные заводчики не пользуются такими при-
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вилегиями, как в России. Указом от 16 марта 1798 г. им вновь разрешено по-
купать к заводам крестьян, тем не менее, они постоянно жалуются на нехватку 
рабочих рук. По словам президента Берг-коллегии, только полная ликвидация 
института приписных крестьян могла вывести казенные заводы из кризиса. 

Тогда же Соймонов представил свой проект реформы. Приписных кресть-
ян он предложил заменить рекрутированными из их числа постоянными 
(непременными) работниками. Он привел соответствующие выкладки по 
наиболее крупным казенным предприятиям – Камским и Гороблагодатским. 
Согласно этим выкладкам, для замены 65160 ревизских душ приписных кре-
стьян потребовалось бы 3305 непременных работников, из которых 973 долж-
ны иметь по две рабочие лошади, а остальные 2332 души заниматься пешими 
работами. Предполагалось, что годовую норму они будут выполнять за 8–10 
месяцев, а остальное время смогут использовать для сельскохозяйственных 
работ. Лошадей и упряжь для работы на заводах предполагалось закупить для 
них за счет остальных крестьян. Вносить за непременных работников казен-
ные подати должны были из своей прибыли заводовладельцы. Право выбирать 
кандидатов в непременные работы предоставлялось самим крестьянам. Сой-
монов полагал, что так в набор попадут самые бедные, являвшиеся для общи-
ны обузой, и она от этого только выиграет. 

В том же году предложение М. Ф. Соймонова было рассмотрено сначала 
на специальном совете, учрежденном для изучения состояние предприятий 
заводчиков Лугининых и Походяшиных, а затем на Государственном совете. 
Госсовету был представлен сделанный в Берг-коллегии расчет уже по всем 
казенным заводам Урала. Согласно ему, требовалось набрать 8975 человек, 
или по 58 работников с каждой тысячи ревизских душ приписных крестьян. 
Кроме того, для дополнения до штатного расписания мастеровых предлагалось 
набрать еще 4818 рекрутов [2, с. 216–217]. 

Следует отметить, что в основе расхождений между сторонниками и про-
тивниками предложенной Соймоновым реформы лежала оценка роли в горно-
заводском производстве вольнонаемного труда. Он полагал, что не менее по-
ловины возложенных на приписных крестьян работ уже выполнялось вольным 
наймом через подрядчиков. Освобождение от обязательных работ, по его мыс-
ли, должно было значительно увеличить масштабы этого найма. Его оппонен-
ты исходили из того, что непременным работникам придется выполнять весь 
объем вспомогательных заводских работ. В этом случае, действительно, их 
численность следовало увеличить, как минимум, в два раза. В итоге победили 
сторонники М. Ф. Соймонова. 

Каковы же последствия отмены приписки? Часть расположенных в непо-
средственной близи от заводов крестьянских селений были полностью переве-
дены в разряд заводских крестьян. Зато остальная приписная деревня, хоть и с 
издержками, освободилась от заводской барщины. Все расходы по обеспече-
нию переселявшихся на заводы работников жильем, инвентарем, рабочими 
лошадьми, на первое время (до нового урожая) фуражом и продовольствием 
ложились на освобождавшуюся приписную деревню. В течение 1807–1810 гг. 
ей следовало выплатить огромную сумму в 3340411 руб. Эти деньги под про-
центы выделял Государственный банк. Погашать ссуду предстояло в течение 
семи лет. Всего за свое освобождение вместе с процентами приписные кресть-
яне Пермской и Вятской губерний должны были выплатить 3984969 руб. 
[3, Ф. 643, Оп. 1, Д. 439, Л. 157–157 об.]. 

Не трудно заметить, что в части выкупа повинностей реформа 1807–
1814 гг. стала предтечей более масштабной реформы 1861 г. 
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Что касается заводов, то в целом по всем горным округам Урала к 1835 г. 
непременные работники составляли около четверти несвободной рабочей си-
лы. Их роль в производстве в разных округах была различной. Так, Злато-
устовский и Богословский округа не получили непременных работников вовсе, 
на Пермских заводах они составляли менее 6% всей рабочей силы, на Го-
роблагодатских менее 15 %. В то же время на заводах Камско-Воткинских и 
Екатеринбургских, куда в непременные работники переводились целыми се-
лениями – это был основной контингент на вспомогательных операциях (до 
65%). Что касается частных горных заводов, получивших непременных работ-
ников, то доля их там было чуть больше – 30,7%. 

Если же оценивать роль непременных работников в масштабах всех част-
ных металлургических предприятий Урала, то удельный вес их относительно 
прочих мастеровых и заводских крестьян не превышал 5%. С учетом широкого 
применения вольнонаемного труда этот показатель окажется еще ниже. Сле-
довательно, с экономической точки зрения реформа не могла коренным обра-
зом изменить положение дел в уральской металлургии, что и подтверждается 
продолжавшимся и в последующие десятилетия кризисом, вызванным нехват-
кой дешевых рабочих рук. 

Таким образом, эта реформа, независимо от поставленных ее инициатора-
ми целей, имела гораздо большее значение для самой приписной деревни, 
нежели для металлургической промышленности. 

С другой стороны, освобождение основной массы приписных крестьян от 
принудительной заводской барщины не могло не оказать положительного воз-
действия на развитие товарного рынка и рынка рабочей силы в регионе. Зна-
чительно возросло число крестьян-отходников на рубке куренных дров, заго-
товке угля и других внезаводских операциях, больше стало подрядчиков из 
числа бывших приписных крестьян на поставке руды, флюсов, горного и 
трубного камня и других материалов. Однако само по себе увеличение вслед-
ствие ликвидации института приписных крестьян числа вольнонаемных от-
ходников на заводы не могло полностью ликвидировать кризисные явления в 
металлургии, необходимо было еще и техническое ее перевооружение, кото-
рое снизило бы себестоимость металла. Только в этом случае дешевый прину-
дительный труд мог быть окончательно вытеснен более дорогостоящим воль-
нонаемным. 

 
Библиографический список: 
1. Балагуров А. Я. Приписные крестьяне Карелии в XVIII–XIX веках. 

Петрозаводск, 1962. 
2. Высочайше утвержденные доклады и другие сведения о новом образо-

вании горного начальства и управления горных заводов. СПб.,1807. 
3. Государственный архив Свердловской обл. (ГАСО). Ф. 34. Оп. 1. 

Д. 324; Ф. 643. Оп. 1. Д. 439. 
4. Объединенный государственный архив Челябинской обл. (ОГАЧО). 

Ф.И-172. Оп. 1. Д. 134. 
5. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Т. 27. №. 20815. 
6. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. 

Кн. 3668; Ф. 271. Оп. 1. Кн. 1016; 2711; 2973; 3078. 
 

  



344 European Social Science Journal 
 
О. А. Козлова 

Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая Российской акаде-
мии наук, соискатель (119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 32а; тел.:  (495) 938-17-47; 
info@iea.ras.ru) 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ВДОВ В РОССИИ XVII –  
НАЧАЛА XVIII В. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ИСТОРИИ 

Исследование истории повседневности, частных переживаний и восприятий 
ныне составляет одну из важных и наименее исследованных частей в историче-
ской науке в целом и этнографии в частности. Особое место в этом занимает 
сфера гендерных исследований и положение женщины, изучение её роли в обще-
стве на протяжении разных исторических эпох. В вышеуказанное время отлич-
ное от иных социальных образцов положение занимала вдова, исследование прав 
и обязанностей которой может быть направлено как на реализацию некоторых 
неизученных моментов в истории права и повседневной истории, так и на изу-
чение частной жизни общества, что сможет способствовать впоследствии 
более полному видению истории российского общества в петровскую эпоху. 

женщина; вдова; гендер; права; обязанности; повседневность 

Вопросом юридических прав и обязанностей женщины в московитском 
обществе XVII – начала XVIII в. занимались и занимаются отечественные и 
зарубежные исследователи. Среди отечественных ученых следует отметить 
В. С. Иконникова [1] и Н. И. Костомарова [4, с. 3–278] (дореволюционный 
период), Н. Л. Пушкарёву [18; 19, с. 66–79; 20; 23] (советский и постсоветский 
период), сумевшую вывести гендерные исследования в отдельную ветвь исто-
рической науки и в том числе затронувшую вопросы правового положения 
русской женщины в российской истории. Современные исследователи (Н. Л. 
Пушкарёва, М. В. Корогодина [3, с. 15–18]) больше внимания уделили быто-
вой сфере, но сфокусировали сферу работ на изучении повседневности в 
призме гендерных исследований, подчеркнув важность идеологического ас-
пекта и тот факт, насколько сильно он мог влиять на юридическую сторону 
жизни русского общества. Однако ниша исследований повседневности и рас-
крытия частной жизни женщины в российском обществе нуждается в изуче-
нии картины восприятий и переживаний женщинами своего социального и 
юридического статуса, своего положения, которое определялось на тот момент 
социумом. Потому вопросы, касающиеся сферы юридического спектра прав 
российских женщин и в частности – вдов, в силу их особого положения в об-
ществе того времени – в российской истории остаётся незавершённым. Ино-
странные исследователи – Н. Бошковска [21], Д. Кайзер [22] – заострили вни-
мание на гендерной сфере изучения истории повседневности русского обще-
ства. 

Целью нашей статьи является освещение вопроса восприятия женщиной 
своих юридических прав и обязанностей в строго патриархальном социуме с 
преобладающими консервативными убеждениями, акцентирование внимания 
на личности вдовы и выявление причин её особого юридического статуса, 
нашедшего своё место в законодательстве того времени в силу диктуемых 
обществом убеждений. 
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В работе автор постарался рассмотреть преимущественно законодательные 
источники указанного времени (в большей степени это акты из Полного Со-
брания законов Российской империи), свидетельства И. Г. Корба [2, с. 755–
762], упомянувшего о положении женщин и вдов в частности в вышеуказан-
ную эпоху. 

Вдовы и сироты во многих культурах мира, включая и российскую, счита-
лись слабыми и могли рассчитывать на благосклонность ближних и поддержку 
церкви и государства [21, с. 192]. Вдовство почиталось «горьким», потому 
прямой обязанностью общества и государства была поддержка женщины, 
оставшейся без мужа независимо от того, были ли у неё дети или нет. Факт 
наличия детей приносил вдове ряд льгот, и в некоторых вопросах являлся ре-
шающим нюансом, на котором общество могло сфокусировать своё внимание 
в отношение юридических изменений прав вдовы, поскольку прежде всего 
овдовевшая мать следовала интересам своих детей и отстаивала их и свои пра-
ва в рамках развития общества. 

После смерти мужа женщина проходила через серьёзный кризис: для неё 
это была не только потеря супруга и защитника, но также кормильца и хозяина 
дома [1, с. 72], что налагало на неё, особенно при наличии ответственности за 
несовершеннолетних детей, свой отпечаток и представляло её социуму уже в 
ином виде, поскольку она была вынуждена занять юридическое место мужа в 
обществе, встав в один ряд с домовладельцами и хозяевами-мужчинами 
[23, с. 124]. В случае, если умерший муж оставлял после себя долги, и семья 
могла попросту оказаться за чертой бедности, женщина была обязана решать и 
эту проблему, в чём ей впоследствии стало оказывать помощь государство, 
разрешив в случае крайней нужды осиротевшей семьи вдове и детям покойно-
го не возмещать его долгов [12, с. 930–931]. 

Совокупность источников позволяет говорить о трех уровнях восприятия 
современниками положения и роли женщины в русском обществе в позднее 
Средневековье: церковно-канонический, бытовой и социальный [3, с. 16]. Эти 
аспекты влияют на юридический статус и права русской женщины в обществе 
независимо от сословной принадлежности. С наступлением вдовства бытовой 
и социальный уровни восприятия становились доминирующими, и вдова 
начинала самостоятельно осуществлять весь спектр своих прав и обязанно-
стей, что ранее за неё частично мог делать супруг [20, с. 218–219]. 

Таким образом, вдова, потеряв мужа и заняв его место в обществе, стано-
вилась полноправным участником юридических отношений, что выражалось в 
ряде следующих нюансов. Рассматривая законодательные источники того 
времени, мы можем сделать вывод, что вдовы являлись как наследницами, так 
и наследодателями [13, с. 82–85]. Исследование нюансов восприятия женщи-
нами своего положения в этой сфере важно сфокусировать на особенностях 
законодательных актов, в которых указаны различные вариантах разрешения 
сложных юридических вопросов, которые наглядно повествуют об отношении 
к вдове социума и спектре её прав и обязанностей, что позволяет нам судить о 
том, каковым было восприятие женщиной своего юридического положения в 
обществе. К примеру, вдовы в случае нового замужества были обязаны вер-
нуть имущество бывшего мужа, унаследованного ими, его семье, в случае их 
бездетности [5, с. 143]. Несмотря на получение больших свобод в социальной 
жизни и более привилегированное, в сравнении с замужними женщинами, 
положение, вдовы мирились с тем, что наследство от мужа часто давалось им 
только до конца их жизни, и то с условием оберегать имущество и не увле-
каться расточительством, т.к. в случае их бездетности после их смерти имуще-
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ство наследовали бы родственники покойного мужа [9, с. 220–224; 11, с. 539–
540]. Это лишний раз подчеркивает зависимое положение женщины от мнений 
и воззрений социума, что проявляется в кровной связи её через совместных 
детей с семьёй супруга, что связывалось с рядом прав и полномочий в насле-
довании, и в отсутствии или частичном отсутствии таковых при условии её 
бездетности даже несмотря на то, что правом наследования имущества она все 
же обладала. Несколько иную форму наследования представляло собой насле-
дование женщиной (уже независимо от её сословного статуса и наличия детей) 
части имущества умершего супруга «на прожиток» [10, с. 228–230], являвший-
ся её непосредственным имуществом, на которое она обладала неотъемлемым 
правом. С проведением петровских реформ и изменением российского законо-
дательства «прожиток» несколько изменил свою форму, став обязательной к 
выдаче вдовцу или вдове четвертой части имущества, но именно эта часть 
становилась непосредственной и неотъемлемой их собственностью [16, с. 459]. 

Особое место в призме этих юридических аспектов занимают дети и овдо-
вевшая мать по отношению к ним. Безусловно, она была обязана в первую 
очередь соблюдать и оберегать их интересы, и имела право распоряжаться 
унаследованным ими имуществом вплоть до их совершеннолетия [4, с. 143–
144]. В данном случае мы вновь наблюдаем частичное ущемление прав жен-
щины: даже будучи вдовой, почитаемой в обществе и став полноправной хо-
зяйкой в доме, она не могла в полной мере распоряжаться полученным имуще-
ством по своему усмотрению, оберегая его для подросших детей [18, с. 89]. 
Российское законодательство в этом случае позаботилось даже о нерождённых 
на момент смерти отца детях: после смерти отца дочери получали свой «про-
житок», вдова – определенную часть имущества «на беремя», а родившийся 
после кончины отца ребенок, если он был мальчиком, имел право на возвра-
щение отцовского имущества и закрепление его за собой в полном объёме 
[6, с. 171]. 

Явное ущемление прав вдовы в отношении получения ею наследства про-
слеживался в том случае, что она не могла получить вотчину, данную её мужу 
или его предкам (вновь в случае её бездетности) государем, если супруг даже 
оставлял в её пользу духовную грамоту или завещание. Подобные документы 
признавались недействительными, и вдова по смерти мужа могла ограничить-
ся лишь упоминаемым выше прожитком, но не стать владелицей всего имуще-
ства в целом [7, с. 229]. 

Однако утверждение об абсолютной юридической бесправности и повсе-
местном ущемлении прав вдов в допетровской и раннепетровской Московии 
будет ошибочным: сам факт того, что женщина могла наследовать после мужа 
часть его имущества, получать прожиток, пользоваться имуществом пусть 
хотя бы до конца своей жизни [14, с. 144–145], уже свидетельствует о начале 
складывания благоприятной правовой ситуации в отношении женщин в патри-
архальном государстве, зависимом от домостроевских убеждений. 

Ещё более благоприятно стали складываться права вдов и их семей в прав-
ление Петра Великого, который, несмотря на ряд ограничений, подчеркнул 
значение вдовы в социальной политике, введя выплату вдовам и несовершен-
нолетним детям пособий в связи со смертью кормильца [15, с. 397]. 

Более демократичными и широкими права русских женщин в целом и вдов 
– в частности стали уже в эпоху «русского матриархата», но данной время не 
входит в сферу нашего исследования. 

В ходе рассмотрения прав и связанных с ними юридических обязанностей 
женщин в Российском государстве XVII – начала XVIII в. мы не можем не 
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упомянуть о столь важной сфере обязанностей женщины (и вдовы в том числе) 
за совершение преступлений. Несмотря на частичную ограниченность женщин 
в правах, за участие в преступлениях или за совершение их они могли быть 
наказаны со всей строгостью, причём, даже наличие детей или состояние бе-
ременности не спасало преступницу от наказания [17, с. 539–540]. Подобная 
участь ожидала и вдову, повинную в смерти мужа. 

Убийство мужа женой являлось следствием проблем в семейной жизни се-
мьи, частых издевательств супруга, которые в патриархальной Московии не 
рассматривались, как нечто предосудительное или недопустимое, восприни-
мались как факт воспитания мужем супруги, несли положительный аспект в 
духовную и моральную жизнь семьи [19, с. 77]. Но случаи убийств мужчин 
женами в Московии конца XVII – начала XVIII в. были нередки. В Полном 
собрании законов Российской империи говорится: «Жёнок, которые сидят в 
убийствах мужей своих, и в тех убийствах на себя говорили: и за те их воров-
ства, и мужей их за убийства, и тех жёнок, …, окапывать в землю по-
прежнему…» [8, с. 577]. Вдова, ставшая таковой по своей воле, т.е. «муже-
убийца», в Московии XVII – начала XVIII в. не могла рассчитывать на снис-
хождение. Мужеубийцей считалась жена, совершившая убийство мужа – как 
прямо, так и косвенно. В прямое значение понятия входили преступления, 
совершенные лично женщиной против мужа или при содействии сообщников. 
Способ убийства не имел значения: важен был факт преступления. В косвен-
ном значении подразумевалось, что женщина совершала убийство через наём-
ников по сговору, которые и брали на себя выполнение преступления. 

Казнь мужеубийцы была одной из самых страшных, что объяснялось ком-
плексом этических и религиозных причин: патриархальное общество Моско-
вии не могло простить женщине покушения на наивысший авторитет – жизнь 
мужчины. Женщина, покушавшаяся на жизнь мужа, не заслуживала снисхож-
дения и подвергалась казни – окапыванию в землю заживо. Подобная казнь 
равняла собой представительниц всех сословий. Мужеубийцу заживо закапы-
вали в землю (по пояс, по грудь или по шею) и оставляли на съедение червям и 
смерти от голода и жажды, а тем, кто вдруг мог сжалиться над несчастной, 
полагалось кидать ей не еду, а деньги на помин грешной души. Ослушников 
ждала суровая кара. Если женщина была беременна, её заключали в тюрьму, и, 
по истечении срока и рождении ребёнка всё равно отводили на казнь [2, с. 761; 
8, с. 577]. 

Подобное отношение к женщине напрямую говорило о двойственности её 
юридического положения в обществе: с одной стороны, некоторое ущемление 
неотъемлемых прав, полученных по причине вдовства, с другой стороны – 
суровое наказание за совершение преступного деяния, напоминающее жен-
щине о её статусе и зависимом, подчинённом патриархальному социуму, по-
ложении, даже несмотря на звание вдовы. 

Модернизация, проведённая Петром I в начале XVIII в., частично сумела 
изменить юридическое положение женщин в целом (в большей степени – 
представительниц привилегированных сословий) и вдов в частности, но не 
изменила положения мужеубийц и наказания за их преступление [22, с. 11], 
что явилось явным фактом ущемления прав женщины в российском обществе 
и что требовало дальнейшего рассмотрения и трансформации. Двойственный 
характер петровских реформ, несмотря на проевропейскую направленность, 
остаётся открытым вопросом: невзирая на проводимые Петром I преобразова-
ния, строгая патриархальная направленность общества сохранилась и при нём, 
что отразилось в юридическом спектре прав и обязанностей женщины в рус-
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ском обществе XVII – начала XVIII в. Эти аспекты влияют на юридический 
статус и права русской женщины в обществе независимо от сословной при-
надлежности. 

Необходимо полноценное исследование аспектов, связанных с тем, како-
вым было реальное юридическое положение овдовевшей женщины в россий-
ском социуме, сколь велика была степень её переживаний осознанно ущем-
ленного правового положения, что могло толкнуть женщину на возможное 
преступление, существовал ли шанс отхождения от принятого закона и увели-
чения спектра прав и расширения гуманизации её обязанностей. Этот ком-
плекс вопросов проблематичен, нуждается в дальнейшем исследовании, без 
его изучения невозможно научное описание многочисленных аспектов жизни 
допетровского и раннепетровского русского общества. 
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СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДИСБАЛАНСОМ 
ЦЕЛЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ЕГО ВИДОВОВ 

Дополнены положения теории управления по решению задач оценки и регулиро-
вания дисбаланса целевых характеристик предприятия, обеспечивающие его 
устойчивое развитие. Предложены новые понятия «целевая характеристика 
устойчивого развития», «дисбаланс целевых характеристик устойчивого раз-
вития». Дополнена классификация видов (низкая (консенсус ЗС), средняя (компро-
мисс ЗС), высокая (дисбаланс ЗС)) дисбаланса целевых характеристик устойчиво-
го развития промышленных предприятий, отличающаяся признаками. Разрабо-
тана концептуальная модель процесса управления дисбалансом, позволяющая 
обосновать элементы и функции механизма, принципы эффективного его при-
менения. 

целевая характеристика устойчивого развития; цель; дисбаланс; заинтересо-
ванные стороны; интересы; модель; индексы качества управления дисбалансом 

В современных исследованиях остаются актуальными задачи совершен-
ствования методов управления по целям. Возникает необходимость в количе-
ственных и качественных оценках целевых характеристик (результатов, пока-
зателей качества функций и процессов управления). Дисбаланс целей заинте-
ресованных сторон (ЗС) появляется, когда собственники и менеджеры осозна-
ют необходимость развития в условиях конкуренции. Предприятие формирует 
свои цели по отношению к группам ЗС, с которыми оно взаимодействует. Це-
ли предприятия, цели его внутренних и внешних ЗС нередко вступают в про-
тиворечие. Под ЗС в настоящем исследовании понимаются совокупности лю-
дей с общими интересами, которые формируют разные группы, организации, 
общества, институты (неформальные и формальные), прямо или косвенно вза-
имодействующие с предприятием как целостной системой. 

Такое явление, как дисбаланс целей, присуще любому предприятию. 
Большинство ведущих экономистов М. А. Петров, П. Ф. Друкер, О. С. Вихан-
ский, Р. Э. Фриман, Р. Акофф, Т. Дональдсон, А. А. Алабугин и другие связы-
вают эту проблему в первую очередь с качеством применения функций рас-
пределения ресурсов. Некоторые группы внешних ЗС (поставщики, инвесто-
ры, партнёры и другие) ставят цели минимизации своих издержек, либо увели-
чения прибыли за счёт предприятия. Предприятие в целом, в свою очередь 
формулирует аналогичные цели по отношению ко всем ЗС. В этом случае ве-
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лика вероятность появления конфликта целей, так как количество ресурсов 
(материальных, финансовых, трудовых и других) ограничено у большинства 
ЗС. Поэтому и возникает проблема, связанная с выявлением проблем и управ-
лением дисбалансом целевых характеристик устойчивого развития (ЦХР) в 
диапазоне возможных значений уровня дисбаланса «конфликт – компромисс – 
консенсус». 

Исследование проблемы дисбаланса предполагает уточнения понятия «це-
ли» и «ЦХР». Самое первое научное упоминание о цели встречается в таком 
направлении, как телеология (от греч. teleos) – результат, цель и logos – слово, 
учение) – философское учение об объяснении развития в мире с помощью 
конечных, целевых причин [6]. Термин «цель» в экономической кибернетике и 
системном анализе понимается как желаемое состояние выходов системы (ко-
нечное состояние) в результате управляемого процесса ее развития [8, с. 401]. 

Особого внимания заслуживает словосочетание «желаемое состояние вы-
ходов системы», так как предприятие является открытой системой, имеет 
определённые входы (ресурсы) и выходы (готовый продукт). Сами процессы 
производства, распределения, обмена и потребления продукта управляются с 
участием ЗС предприятия. Сделать более эффективным управление можно по 
факторам дисбаланса ЦХР предприятия и ЦХР ЗС. Поэтому именно эта трак-
товка понятия «цели» ближе к теме исследования. 

Выше рассмотренные определения «цели» рассматривают лишь один 
определённый аспект цели как явления. Поэтому для решения задач исследо-
вания предложено расширить трактовку понятия «цели» до понятия «ЦХР» с 
учетом параметров устойчивого развития и дисбаланса: это желаемое состоя-
ние выходов системы управления предприятия или ЗС в результате управляе-
мого процесса для достижения параметров устойчивого развития предприятия 
по критерию минимального дисбаланса. 

Устойчивость процесса развития – это свойство сохранения постоянства в 
принадлежности траектории развития объекта множеству (области) устойчи-
вых состояний его характеристик и параметров поведения при возмущающих 
воздействиях. В этом множестве обеспечивается целенаправленность процес-
сов изменений и особые характеристики поведения (способность возвращаться 
в равновесное состояние, или гомеостазис; сбалансированность характеристик 
поведения элементов в системе по критериям целостности, управляемости и 
открытости [14]). 

Баланс в современном экономическом словаре определяется, как количе-
ственное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны 
друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того 
же количества денег, товара [11, с. 32]. В свою очередь, баланс интересов 
можно понимать как характер взаимодействия между ЗС предприятия, при 
котором вложения средств в предприятие оказывается оправданным с точки 
зрения достижения желаемого результата для каждой из сторон. В данном 
понятии не учитываются дисбалансы ЦХР предприятия в целом и ЦХР от-
дельных ЗС, поэтому считаем возможным использовать его в нашем исследо-
вании частично. В качестве близких к термину «баланс» предлагается выде-
лить ряд аналогичных понятий: 

1. Компромисс – соглашение путем взаимной уступки при столкновении, 
каких либо интересов [13, с. 321]. Соглашение, достигнутое путём взаимных 
уступок наиболее предпочтительное состояние ЦХР предприятия в целом и 
ЦХР ЗС. Такой вариант в большей степени устраивает менеджеров предприя-
тия. 
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2. Толерантность – терпимость или равнодушие стороны по отношению к 
другим интересам [4]. С нашей точки зрения недопустимо соблюдать терпи-
мость или равнодушие интересов предприятия по отношению к интересам ЗС. 

3. Консенсус – договоренность, полное согласие по поводу условий осу-
ществления операции, деятельности, в которых заинтересованы несколько 
сторон [13, с. 322]. Консенсус, в отличие от компромисса, имеет наибольшую 
степень согласованности ЦХР, необходимость во взаимных уступках выраже-
на незначительно либо отсутствует. Это соответствует идеальному качеству 
управления дисбалансом. 

Для правильного понимания сущности термина «дисбаланс» предлагается 
выделить его разные проявления: 

1. Антагонизм – противоречие, характеризующееся острой борьбой враж-
дебных сил, тенденций; непримиримое противоречие [12]. Данное определе-
ние отражает крайнюю форму противоположности ЦХР предприятия и ЦХР 
ЗС. На практике такая степень дисбаланса бывает редко. 

2. Рассогласование – разбалансированность, отклонение (регулируемой ве-
личины); несогласование, нестыковка [5, с. 15]. Понятие рассогласования в 
большей степени приемлемо для оценки каких либо величин при их сравне-
нии: финансовые, экономические, социальные и т.д. Допускается использова-
ние определения для оценки качества и эффективности управления дисбалан-
сом ЦХР. 

3. Конфликт интересов – конкурентная борьба за перераспределение стои-
мости ресурсов между заинтересованными группами [5, с. 26]. Конфликт ин-
тересов можно оценить с помощью как качественных, так и количественных 
методов. Ввиду данного несоответствия использование этого определения 
затруднительно в нашем исследовании. 

4. Социальный конфликт – предельный случай обострения социальных 
противоречий, интересов и целей [13]. Данное понятие уже включает кон-
фликт интересов в группу социальных конфликтов. В определении социально-
го конфликта под дисбалансом понимаются только социальные противоречия. 
Минимальное согласование с предметом исследования, так как не учитывают-
ся противоречия экономического характера. Это связано, прежде всего, с од-
носторонней направленностью решения проблемы дисбаланса ЦХР только 
лишь в социальном аспекте. 

5. Экономический конфликт по мнению Т. А. Нестика и Г. И. Козырева – 
это крайняя форма рассогласованности целей и интересов выраженная проти-
воречием между экономическими интересами отдельных субъектов. Под субъ-
ектами следует понимать разные группы ЗС – кредиторы, поставщик, инвесто-
ры, персонал и т.д. Именно в таком понимании термин экономический кон-
фликт приемлем для нашего исследования. 

В процессе анализа научной литературы по конфликтологии, экономики и 
менеджмента не обнаружено какой либо классификации видов дисбаланса 
ЦХР. Поэтому для того, чтобы в полной мере раскрыть сущность дисбаланса 
ЦХР предлагается дополнить существующую классификацию (таблица 1). 
Шрифтом выделен авторский признак и виды дисбалансов, выявляемые оцен-
кой уровня дисбаланса ЦХР предприятия в целом и ЦХР ЗС. 
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Таблица 1 
Классификация видов дисбаланса целевых характеристик устойчивого 

развития предприятий по признакам 
 

Признак Виды дисбаланса ЦХР
Степень определённости результатов управ-

ления дисбалансом ЦХР 
оцениваемый детерминированными методами

оцениваемый стохастическими методами
Степень негативного воздействия на 
баланс ЦХР 

низкая (консенсус ЗС)
средняя (компромисс ЗС)
высокая (дисбаланс ЗС)

Характер возникновения дисбаланса ЦХР спонтанный
ожидаемый (плановая категория)

Субъект – носитель интересов индивидуальный
межличностный
групповой 
межгрупповой

Уровень функционирования экономики на микроуровне
на макроуровне
на мезоуровне
на международном уровне

Причина возникновения дисбаланса ЦХР различие мотивов и стимулов
различие ценностей 
отличия интересов 
при обмене и распределении ресурсов 
несоответствия ЦХР

Характерные черты противоречий антагонизм
рассогласование 
конфликт 
конфликт интересов 
социальный конфликт 
экономический конфликт

 
Состоянию дисбаланса ЦХР присущи разные свойства. Например, исследо-

ватели в области конфликтологии Т. А. Нестик, В. П. Шейнов, А. В. Дмитриев и 
др., понимая под дисбалансом конфликт, выделяют следующие свойства: 

1) биполярность, или оппозиция, представляет противостояние и одновре-
менно взаимосвязанность, содержит в себе внутренний потенциал противоре-
чия, но сама по себе не означает протекание процесса столкновения или борь-
бы интересов сторон; 

2) активность – свойство дисбаланса, которая близка понятиям «борьбы» и 
«противодействия» и невозможна без некоторого импульса, задаваемого осо-
знанным поведением ЗС; 

3) наличие субъектов дисбаланса, как активных сторон, способных созда-
вать конфликтную ситуацию и влиять на ход конфликта в зависимости от сво-
их интересов и ресурсов. 

Основная проблема исследования заключается в отсутствии необходимого 
инструментария для количественной и качественной оценки дисбаланса и степе-
ни решения научных и практических проблем обеспечения необходимого каче-
ства и эффективности управления дисбалансом ЦХР промышленного предприя-
тия. При этом следует иметь в виду, что без применения соответствующего ме-
ханизма управления степень расхождения ЦХР предприятием и ЦХР ЗС чаще 
всего будет перерастать в конфликт. Эффективное состояние системы и прием-
лемое качество управления – это компромисс, а консенсус (идеал) – часто недо-
стижим. Он выражает удовлетворённость большинства участников социально-
экономических отношений результатами управления дисбалансом в зоне допу-
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стимых значений ЦХР. В качестве результатов управления уровнем сбалансиро-
ванности в исследовании приняты следующие оценки: 

1) консенсус – высокий уровень сбалансированности ЦХР предприятия и 
ЦХР ЗС (показатель индекса качества управления дисбалансом ИКУД (0,8 – 
1,0)); 

2) компромисс – средний уровень сбалансированности ЦХР (в настоящем 
исследовании предлагается принять за норматив ЦХР, ИКУД (0,64–0,8)); 

3) дисбаланс – низкий уровень сбалансированности или полное отсутствие 
баланса ЦХР (обычно характерен для неуправляемых процессов развития 
предприятия ИКУД (0,39–0,64) или ИКУД < 0,39). 

Представление о сути дисбаланса ЦХР предприятия и ЦХР ЗС, процессов, 
происходящих в концептуальной модели управления дисбалансом, дают ха-
рактеристики таких видов результатов его регулирования, как «дисбаланс-
компромисс-консенсус» рисунок 1. При отсутствии такого процесса дисбаланс 
возникает спонтанно. При использовании модели процесса, дисбаланс стано-
вится ожидаемым явлением на предприятии. 

Большая степень колебаний определённости результатов управления дис-
балансом ЦХР определяет выбор детерминированных и стохастических мето-
дов. В результате их применения оценивается степень негативного воздей-
ствия на баланс ЦХР (высокая, средняя и низкая). Под степенью негативного 
воздействия на баланс ЦХР следует понимать уровень дисбаланса ИКУД. 
В зависимости от уровня дисбаланса, ЦХР предприятия в целом и ЦХР ЗС 
будут находиться в зоне допустимых значений «дисбаланс-компромисс-
консенсус». 

Уровень дисбаланса ЦХР предприятия и ЦХР ЗС имеет максимальное вы-
ражение в первой части рисунка 1 (характеристики результативности процесса 
– круги 1,2,3 не пересекаются), показатель качества управления дисбалансом 
минимален (ИКУДmin). Это означает, что ЦХР находятся в зоне «дисбаланс» с 
недопустимым качеством управления. Состояние дисбаланса ЦХР более веро-
ятно при отсутствии специального механизма управления реализующего про-
цесс и свидетельствует о наличии высоких резервов повышения качества 
управления. Качество управления дисбалансом – во второй главе исследования 
предлагается оценивать с помощью специальных функций управления дисба-
лансом (СФУД) ЦХР [1, с. 112]. На данном рисунке функции условно обозна-
чены, как 1,2,3 – характеристики результативности механизма. 

В результате проведённого анализа можно заключить, что в научной лите-
ратуре отсутствует приемлемое определение дисбаланса ЦХР предприятия в 
целом и ЦХР ЗС. Поэтому предлагается ввести авторское понятие: как недопу-
стимую степень расхождения ЦХР предприятия в целом и ЦХР ЗС от норма-
тивного уровня их согласованности в зоне компромисса, необходимого для 
устойчивого развития и функционирования предприятия. Степень расхожде-
ния должна быть выражена в показателях качества управления дисбалансом 
ЦХР, отражающих дифференциацию мнений, целей, интересов, мотивов и 
ценностей. Поэтому в качестве гипотезы исследования принято, что повыше-
ние качества и эффективности управления устойчивым развитием предприя-
тия возможно при разработке комплекса методов управления дисбалансом 
ЦХР промышленных предприятий, реализуемых на основе модели процессов 
и формируемом механизме управления. 
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Рисунок 1 
Концептуальная модель процесса управления дисбалансом  

целевых характеристик устойчивого развития 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУЩНОСТИ  
СТРУКТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Национальная безопасность относится к числу общеупотребительных научных 
категорий, которые применяются во многих социально-гуманитарных науках: 
философии, социологии, юриспруденции, географии, политической науке. Дли-
тельное и сложное развитие категории «национальная безопасность» часто 
приводит к смешению смыслов в прикладных исследованиях, что может вызы-
вать неэффективные рекомендации субъектам политики. 

национальная безопасность; политика национальной безопасности; стратегия 
национальной безопасности; «сферы» и «направления обеспечения» националь-
ной безопасности 

Исходным пунктом теоретического анализа является принципиальное раз-
личение концептов «politics» (политика как объективно идущие процессы из-
менений политической сферы общества, ее отдельных подсистем и компонен-
тов) и «policy» (целенаправленная деятельность участников политического 
процесса, осознающих свои публично значимые интересы и применяющих 
ресурсы влияния для властвования) [1, с. 188–279]. Целесообразно дифферен-
цировать термины «национальная безопасность» (желаемое состояние обще-
ства и государства), а также «политика национальной безопасности» (целена-
правленное обеспечение данного состояния). 

Для политической науки недостаточен нормативный подход, при котором 
комментируются правовые и идеологические документы, но не анализируется 
на доказательной основе практическое развитие национальной безопасности. 

Институционализация концепций национальной безопасности в мировой 
политической науке совершается только к середине ХХ в. Это связано с прак-
тическими потребностями государств и международных организаций, со 
вступлением человечества в эпоху мировых войн, с распространением техно-
логий контроля политического поведения. Впервые термин «национальная 
безопасность» был употреблен в 1904 г. в послании президента США Т. Ру-
звельта Конгрессу, когда он обосновывал оккупацию зоны Панамского канала 
интересами «национальной безопасности». Национальная безопасность пони-
малась как противодействие негативным воздействиям изнутри общества либо 
извне, которые препятствуют жизненно важным потребностям развития лич-
ности и общества, а также их нейтрализация. Национальная безопасность тес-
но увязывалась с «национальными интересами», отождествляемыми с интере-
сами конкретного суверенного государства. 

В соответствии со школой политического реализма, безопасность понима-
лась, прежде всего, в военном аспекте. У. Липпман выразил этот взгляд 
в 1943 г. так: «нация находится в безопасности, когда она не должна жертво-
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вать своими законными интересами, чтобы предотвратить войну и готова, если 
столкнётся с вызовом, поддержать интересы путём войны» [25, с. 5]. Г. Лассу-
элл утверждал в 1950 г.: «Отличительный признак национальной безопасности 
означает свободу от иностранного диктата». 

Национальная безопасность стала официальным руководящим принципом 
политики США с 26 июля 1947 г., когда президент Г. Трумэн подписал «Акт 
национальной безопасности». В нём впервые закреплялись институты обеспе-
чения безопасности (департамент обороны, секретарь по обороне, Совет по 
национальной безопасности (СНБ), Центральное разведывательное управле-
ние). Важно, что задачи политики национальной безопасности изначально не 
сводились к внешним и военным. Акт 1947 г. определял функции СНБ – «кон-
сультировать президента по вопросам интеграции (to advise the President on the 
integration) внутренней, военной и внешней политики, относящихся к нацио-
нальной безопасности» [24, с. 3–5]. А. Уолферс в 1960 г. расширил трактовку 
угроз: «Национальная безопасность объективно означает отсутствие угроз 
сложившимся ценностям и субъективно – отсутствие страха, что эти ценности 
будут атакованы» [29, с. 150]. Разумеется, американские политологи 1940–60-х 
гг. отстаивали не абстрактные, а либеральные ценности – плод развития за-
падной цивилизации, отвергая любые другие. Не скрывалась и наступатель-
ность данной политики. Д. Гэддис в 1982 г. признавал, что одной из главных 
целей послевоенной национальной стратегии было создание гарантий «сво-
бодного развития американских ценностей как в самих США, так и во всём 
мире» [17, с. 61–62]. 

Школа «политического реализма» (Х. Маккиндер, Н. Спайкмен, Г. Мор-
гентау, К. Уолтц, Т. Кристенсен, Ф. Закария и др.) считает неоспоримым наци-
ональный суверенитет государств, обеспечиваемый, прежде всего, военно-
политической силой [4]. Принципами безопасности (во всех концепциях 
«наступательного» и «оборонительного» реализма) признавались националь-
ные интересы государства, а их целями – получение доступа к ценным ресур-
сам власти [5, с. 151–155]. 

Характерно, что после 1945 г. многие американские политологи (Д. Йер-
джин, Д. Яблонски, Т. Стюарт Дуглас, Н. М. Рипсман, Т. В. Пол) стали приме-
нять термин «государство национальной безопасности (national security state)» 
[30]. На практике эта институциональная система выразилась в упорядочении 
функций и взаимодействий органов государственной власти. Разработку и 
реализацию стратегии, согласование интересов различных ведомств и коорди-
нацию их деятельности в США стал вести Совет национальной безопасности 
(СНБ) под руководством президента страны. Его «кокус» (ядро, принимающее 
стратегические решения) включает в себя президента, государственного секре-
таря США, советника президента по национальной безопасности, министра 
обороны, председателя Объединённого комитета начальников штабов и дирек-
тора ЦРУ. Аппарат СНБ непосредственно возглавляет советник президента 
США по национальной безопасности. Он формирует с санкции президента 
межведомственные комиссии и группы для подготовки важнейших решений и 
директив администрации. 

Но с конца 1970-х гг. господство школы «политического реализма» разру-
шается вследствие роста популярности школы «идеализма», акцентирующей 
роль прав человека, демократических ценностей и «мягкой силы» в обеспече-
нии безопасности. Стремительное развитие информационных технологий де-
лает реальным стирание граней между внутренней и внешней политикой, 
между военными действиями и ненасильственными методами дестабилизации 
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враждебных режимов. Формирование глобального мира с его проницаемыми 
межгосударственными границами сокращает возможности государств контро-
лировать перемещения капитала, людей, идей на своей территории, т.е. обес-
печивать внутренний суверенитет. С другой стороны, быстро повышалась роль 
новых, транснациональных и глобальных угроз безопасности: глобального 
экологического кризиса, международного терроризма, наркоторговли и орга-
низованной преступности, информационных войн и кибертерроризма и др. 

В западной аналитике «школы идеализма» активно стала пропагандиро-
ваться идея глобального и надгосударственного обеспечения безопасности 
(«концепция общей безопасности»). Норвежский конфликтолог Й. Галтунг 
разработал модель «открытой автономии», в которой обосновал нетрадицион-
ные внутригосударственные угрозы безопасности, делая упор на экономиче-
ские и социальные методы их преодоления [18]. Роль же внешних и террито-
риальных факторов обеспечения безопасности снижается. Немецкий социолог 
У. Бек считает обеспечение безопасности личности не только нормативным 
принципом государственной политики, но и интериоризированной базовой 
ценностью индивидов в постиндустриальном мире [2, с. 21]. Причём данная 
концепция в 1990-х гг. официально принята ООН. По её версии, «human securi-
ty» объемлет собой защищенность от голода, болезней, репрессий, «неожи-
данного и пагубного нарушения образа повседневной жизни». Ведущими 
субъектами обеспечения такой безопасности становятся индивиды и глобаль-
ное сообщество, а не социальные группы и национальные государства 
[11, с. 195–196]. Представители постмодернистского направления – С. Делби, 
С. Вебер, Д. Кемпбелл, Р. Уолкер разработали «критические теории» безопас-
ности [5, с. 159]. По мнению Уолкера, «безопасность не может быть локализо-
вана в одном месте, неважно, идёт ли речь о государстве или международной 
организации; безопасность необходимо создавать во множестве мест и на 
множестве уровней» [27, с. 120]. Тем самым, нарушается диалектическая связь 
и равновесие интересов индивидуальной, общественной и государственной 
безопасности. Предлагается вынести центры принятия стратегических реше-
ний за пределы государств ввиду аспатиальности (беспространственности) 
современной политики. Полагаем, что налицо не только констатация объек-
тивных процессов, а и поощрение ослаблять национальные государства. 

Представители «копенгагенской школы» исследований миростроительства 
(Й. Оберг, О. Вэвер и др.)  [23] и «валлийской школы» (К. Краузе, М. Уиль-
ямс), феминистического подхода (Дж. Э. Тикнер) [19] критикуют традицион-
ные «реалистические» определения безопасности как устаревшие, означающие 
только отсутствие угроз и рисков либо способность их преодолеть. По их до-
водам, позитивная дефиниция национальной безопасности должна означать 
общественный порядок, обеспечивающий условия наиболее полного раскры-
тия творческих способностей индивидов, социальных и этнических групп, 
конфессий и др., а не только защиту их индивидуальных и коллективных прав. 
При внешнем гуманизме этот подход обосновывает легитимность внешней 
«гуманитарной интервенции» против неугодных режимов. 

Напротив, британский политолог Б. Бузан оправданно критикует концеп-
цию «личностной безопасности» за то, что она игнорирует роль государства и 
социальных коллективов в политике безопасности. Индивидуальная безопас-
ность, по его аргументации, – лишь повтор теории прав человека, притом не 
работающий на общегосударственном и общественном уровне [14, с. 1–15]. 
Американский аналитик С. Бислев подчёркивает, что без обеспечения госу-
дарством главных условий безопасности не было бы ни цивилизации, ни граж-
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данского общества [13, с. 281–296]. У. Бек отмечает: несоразмерная «индиви-
дуализация подрывает способность социума противостоять опасностям, гене-
рируемым его собственным развитием» [2, с. 315]. Прав датский политолог 
Г. Сёренсен, по резонному выводу которого именно государства обеспечивают 
имманентные условия защиты прав личностей и социума в целом. Поэтому 
полезно укрепление национальных государств вместо их деконструкции 
[26, с. 384–385]. 

Диалектическим синтезом обновлённого реализма и идеализма можно при-
знать концепцию секьюритизации. Её создали О. Вэвер и Б. Бузан. Безопас-
ность трактуется ими как дискурсивная практика с целью изменить соотноше-
ние приоритетов политики [15], а политика национальной безопасности отра-
жает исход борьбы между конкурирующими политическими акторами и ин-
теллектуалами, возобладавшее восприятие характера и иерархии угроз без-
опасности. Данная концепция даёт возможности переосмыслить политику 
безопасности в контексте групповых интересов, идеологий, прагматической 
борьбы за ограниченные ресурсы влияния и общественную поддержку, техно-
кратического и экстраординарного (чрезвычайного) управления. Такую крити-
ку можно признать здравой и выраженной в операциональных категориях. 
Однако альтернатива недемократическим практикам обеспечения безопасно-
сти со стороны представителей «копенгагенской школы» (О. Вэвера, С. Ара-
дау, Л. Хансена) предлагается, на наш взгляд, утопическая: «десекьюритиза-
ция», т.е. отказ от использования самого дискурса безопасности в политиче-
ском процессе [28, с. 309; 12]. 

С начала 1990-х гг. Дж. Най-младший и Р. Кеохейн, У. Оуэнс успешно 
продвигают в научном сообществе и официальной политике безопасности 
США концепцию «мягкой силы» [8; 22, с. 23]. Она отводит ведущую роль в 
распространении влияния США и наднациональных институтов власти эконо-
мическим и информационным ресурсам, символической политике – продви-
жению целенаправленно создаваемой идентичности, имиджей, конструирова-
нию общественного мнения. 

Представляет растущий интерес сетевой подход к политике национальной 
безопасности (В. Кребс, Б. Макалистер, М. Сэйджмен, Дж. Родригес, Дж. Блат-
тер). Он применим не только к анализу современных террористических орга-
низаций, но и к осуществлению дестабилизации неугодных политических ре-
жимов посредством социальных сетей. Как обобщает А. В. Курочкин, сетевой 
подход осмысливает кардинальное изменение политического порядка – от 
иерархических институтов мир переходит к сетевым структурам. Сети пред-
ставляют собой систему продолжительных и устойчивых взаимодействий 
между автономными, но взаимосвязанными акторами, открытую к внешней 
среде. Инструменты политического целеполагания и контроля внутри сетей 
рассеиваются между многими трансграничными акторами, добровольно коор-
динирующими свои шаги. 

С позиций постмодернистских подходов, на смену социальных групп, ло-
кализованных в общенациональном пространстве и проявляющих лояльность 
своим государствам, пришли социальные сети, которые экстерриториальны и 
строятся по общим ценностям и интересам своих участников. Сети по этниче-
скому, религиозному, идеологическому и другим основаниям могут выйти на 
лидирующие позиции в иерархии социальных связей индивида и его идентич-
ностей. Такие процессы усиливают фрагментацию государств, что приводит в 
ряде случаев к росту неэффективности государственного управления, к за-
креплению «параллельных» структур теневой власти. 



1 (1)   2014 361 
 

Применение сетевого подхода в деструктивных целях с 2000 г. мы наблю-
даем в ряде «цветных революций» (Югославия, Грузия, Украина, Киргизия, 
Молдова, ряд арабских стран), чему посвящены многочисленные работы поли-
тологов [7, с. 92–107]. Как сдержанно резюмирует И. В. Ситнова, «Влияние 
внешних сил на трансформацию режимов во всех случаях было достаточно 
существенным. Прежде всего, роль внешнего фактора проявлялась в зарубеж-
ных программах продвижения демократии, действовавших в Грузии, Киргизии 
и Украине. Актуализация политического подхода в продвижении демократии 
привела к тому, что программы способствовали не только открытости обще-
ства и развитию гражданских групп, но и усилению оппозиции в борьбе про-
тив действующих режимов [9, с. 147]. На материалах Ливии, Сирии, Северного 
Кавказа фиксируется сетевое строение террористического движения, управля-
емого из-за рубежа [3, с. 106–114]. 

Целью политики национальной безопасности можно признать безопас-
ность – такое состояние государства и общества, при котором гарантированы 
внутренние и внешние (в их взаимодействии) условия его устойчивого разви-
тия, отражаются основные угрозы для существования и развития страны. Тра-
диционно безопасность определялась только как отсутствие опасностей и 
угроз, а также способность субъекта эффективно противостоять угрозам и 
минимизировать их воздействие. Но ряд современных авторов (Й. Оберг, О. 
Вэвер, А. С. Макарычев) [31; 32; 6, с. 15–24] аргументированно включает в 
концепт «безопасность» и позитивное содержание: состояние общественного 
порядка, которое обеспечивает защищённость социума и баланс интересов его 
элементов, вводит общественную систему в русло стабильного, устойчивого 
развития. 

Сущность же политики национальной безопасности – система принципов 
и задач, основных направлений и мер деятельности органов государственной 
власти по обеспечению национальной безопасности. Разумеется, органы госу-
дарственной власти взаимодействуют в реализации политики с общественны-
ми субъектами политики: элитами, политическими партиями, этническими 
и конфессиональными группами, общественными организациями, СМИ и т.д. 

В мировой политической науке достаточно давно (с середины ХХ в.) по-
ставлен вопрос о структуре политики национальной безопасности: её отрасле-
вых видах, направлениях. Исходным пунктом прогресса познаний стало обос-
нование невоенного аспекта безопасности, обеспечиваемого политическими 
методами и технологиями внутренней политики. Бывший министр обороны 
США Г. Браун в 1983 г. полагал: «Национальная безопасность является спо-
собностью сохранять физическую целостность нации и территории; поддер-
живать свои экономические отношения с остальным миром на разумных усло-
виях; предохранять свою природу, институты и управление от сбоев извне, 
контролировать свои границы»  [16, с. 5]. Браун расширил определение нацио-
нальной безопасности, включив в него такие элементы, как экономическую 
и экологическую безопасность. 

По мнению профессора Гарвардского университета Ч. Майера (1990 г.), 
национальная безопасность «лучше всего описывается, как способность кон-
тролировать те внутренние и внешние условия, которые общественное мнение 
данного сообщества считает необходимыми, чтобы наслаждаться своим само-
определением или автономией, процветанием и благополучием» [21, с. 5]. 
К перечню традиционных внутриполитических условий (предотвращение экс-
тремизма и терроризма, противодействие насильственному изменению кон-
ституционного строя и сепаратизму, борьба с преступностью) в начале 1990-х 
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гг. политологи добавляют наркобезопасность, экономическую и экологиче-
скую безопасность, энергетическую безопасность. 

На наш взгляд, современная Россия находится в таком политическом по-
ложении, которое объективно делает курс «мягкой безопасности» убыточным 
и дезинтегрирующим территорию страны. Со временем, если Россия сумеет 
системно обеспечить свою национальную безопасность и качественно нарас-
тить геополитический потенциал, она сможет позволить себе «роскошь» пост-
модернистской soft power. В дискуссиях обычно умалчивают о ключевом ас-
пекте негосударственноцентричных теорий пространства. Они не могут быть 
ценностно нейтральными. Какими бы «неполитическими» и гибкими не стано-
вились новые методы влияния, они остаются способом властного контроля и 
управления пространством. Вопрос,  в чьих интересах. Вследствие соотно-
шения ресурсов власти  в интересах транснациональных акторов и госу-
дарств, открыто признающих весь мир зоной своих интересов как единствен-
ного центра силы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что сущность политики 
национальной безопасности – система принципов и задач, основных направле-
ний и мер деятельности органов государственной власти по обеспечению 
национальной безопасности. Цель политики национальной безопасности – 
такое состояние государства и общества, при котором гарантированы внут-
ренние и внешние (в их взаимодействии) условия их устойчивого развития, 
отражаются основные угрозы существования и развития страны. Структура 
политики национальной безопасности включает в себя уровни стратегии (дол-
госрочной системы целей и принципов управляющего воздействия на обще-
ство), политики в узком смысле (системы направлений, средств и методов 
деятельности субъектов политики), тактик их обеспечения и реализации. Ос-
новными направлениями политики национальной безопасности выступают: 
предотвращение экстремизма и терроризма, противодействие насильственно-
му изменению конституционного строя и сепаратизму, миграционная и погра-
ничная политики, урегулирование внутриполитических конфликтов. 
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МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АПК: СУЩНОСТЬ, 
ПРИНЦИПЫ, ДЕРЕВО ЗАДАЧ 

В развитых странах мира вопросы функционирования национального агропро-
мышленного комплекса и продовольственной безопасности относят к приори-
тетным задачам. Они постоянно на государственном уровне проводят гибкую 
систему экономических и организационных мероприятий, которые подразуме-
вают и защищают своих сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
В системе экономической безопасности следует выделить продовольственную 
безопасность, которая представляет собой такое состояние экономики, при 
котором независимо от конъюнктуры мировых рынков гарантируется ста-
бильное обеспечение населения продовольствием в количестве, соответству-
ющем научно обоснованным параметрам (предложение), с одной стороны, и 
создаются условия для поддержания потребления на уровне медицинских норм 
(спрос) — с другой стороны. 
Сущность экономической безопасности АПК как системы экономических интере-
сов заключается в поиске механизмов компромисса между обеспечением нацио-
нальных интересов страны, продовольственной безопасностью и рисками, в 
результате которых обеспечивается устойчивое функционирование АПК. В 
тоже время экономическую безопасность АПК следует рассматривать и как 
функциональную систему, которая отражает процессы взаимоотношений ин-
тересов участников аграрных отношений в зависимости от угроз, деятель-
ность которых имеет разную направленность и может привести к несоблюде-
нию пороговых значений критериев продовольственной безопасности. 

Одной из ведущих функций государства, в связи с активными интеграцион-
ными и глобализационными процессами, является обеспечение национальных 
интересов страны, так как экономка России подвержена целому ряду как внеш-
них, так и внутренних угроз, являющихся следствием необоснованных экономи-
ческих и политических реформ, коррупции, несовершенства вертикали властных 
структур и т.д. 

Коллектив автором, под руководством профессора Лисова В. И. [6] под 
экономической безопасностью понимают комплекс экономических, политиче-
ских, правовых, геополитических и геостратегических условий, обеспечиваю-
щих защиту жизненно важных интересов страны в отношении ее ресурсного 
потенциала, возможностей сбалансированного и динамичного роста, социаль-
ного развития, экологии. 

Само понятие экономической безопасности актуально для различных 
субъектов: отраслям, комплексам, субъектам Федерации, отдельным гражда-
нам, национальной экономике и т.д. 

В качестве важнейших элементов экономической безопасности на макро- 
уровне являются: технологическая, технико-производственная, валютно-
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кредитная, сырьевая, энергетическая, продовольственная, информационная и 
экологическая составляющие [1, с. 110–112]. 

Академик Ушачев И. Г. приводит следующие аргументы в пользу того, что 
продовольственная безопасность выступает основой стабильного развития 
российской экономики: 

– приобретает глобальный статус продовольственная проблема, которая 
затрагивает практически все страны мира в связи с ростом населения; 

– решение продовольственной проблемы возможно за счет круга вопросов, 
выходящих за рамки сельского хозяйства; 

– тесная взаимосвязь между продовольственной проблемой и другими 
проблемами, носящими глобальный характер- сырьевой, экологической, энер-
гетической [4, с. 6–11]. 

Продовольственная безопасность страны не может быть обеспечена, если 
не выработан единый алгоритм организационно-экономического взаимодей-
ствия, позволяющий обеспечить процессы расширенного воспроизводства и 
конкурентоспособность произведенной продукции, а размер государственной 
поддержки не способствует повышению уровня самообеспечения в основных 
видах продуктах питания. Поэтому одну из ведущих ролей отводят агропро-
мышленному комплексу (АПК). 

Традиционно, агропромышленный комплекс РФ представляет собой сово-
купность отраслей, включающих производство, заготовку, хранение, транс-
портировку, переработку и реализацию продукции сельского хозяйства, а так-
же пищевую промышленность, сопутствующие производства и сферы дея-
тельности, обеспечивающие их современной техникой, оборудованием, ин-
формационными и другими ресурсами. 

Экономическая безопасность АПК в общем виде- это система взаимоот-
ношений между участниками аграрных отношений- 4 сфер АПК, которая 
обеспечивает активные воспроизводственные процессы и рентабельность дея-
тельности, снижает риски ведения бизнеса и гарантирует продовольственную 
безопасность муниципального образования, региона и страны в целом в кон-
тексте обеспечения национальных интересов страны [2, с. 58–64]. 

Продовольственная безопасность и экономическая безопасность АПК яв-
ляются взаимозависимыми составляющими экономической безопасности Рос-
сийской Федерации, так как обеспечение населения качественными продукта-
ми питания в необходимом размере возможно только через хорошо отлажен-
ный механизм реализации производственно- экономических отношений в си-
стеме агропромышленного производства. При этом, реализация комплекса мер 
по обеспечению продовольственной безопасности будет способствовать обес-
печению экономической безопасности агропромышленного комплекса. 

Можно построить следующую зависимость экономических категорий: 
«экономическая безопасность отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство 
средствами производства»→ «экономическая безопасность отраслей промыш-
ленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье» → «экономиче-
ская безопасность субъектов, занимающихся сбытом конечной продукции, 
изготовленной из сельскохозяйственного сырья» → «самообеспеченность ос-
новными видами продуктами питания» → «продовольственная безопасность 
страны» → «обеспечение национальных интересов России». 

Таким образом, сущность представленного выше понятия сводится к обес-
печению продовольственной безопасности страны и эффективному функцио-
нированию АПК. 
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Показатель экономической безопасности АПК- это количественная или ка-
чественная характеристика состояния системы развития агропромышленного 
комплекса, позволяющая оценить ее экономическую устойчивость, возможно-
сти расширенного воспроизводства и обеспечения продовольственной без-
опасности страны. 

Критерий экономической безопасности – количественное или качественное 
пороговое значение признака, по которому проводится оценка степени обеспе-
чения экономической безопасности агропромышленного комплекса [3, с. 53–
58]. 

Рассматривая понятие экономической безопасности применительно к аг-
ропромышленному комплексу, следует учитывать особую его важность для 
населения страны, так как основное предназначение АПК- это обеспечение 
доступными продуктами питания в необходимом объеме и соответствующим 
качеством, также рабочими местами жителей сельской местности, так как 
сельское население составляет около 25% от общей численности населения 
страны. 

Комплексная оценка уровня экономической безопасности АПК предпола-
гает использование системного подхода к исследованию проблем угроз, опас-
ностей при формировании концепции обеспечения экономической безопасно-
сти АПК Российской Федерации. 

Интегрирование составляющих подсистем в систему экономической без-
опасности АПК осуществляется на следующих принципах: 

1. Компоненты системы взаимодействую между собой для решения глав-
ной цели- обеспечение экономической безопасности АПК и обеспечение про-
довольственной независимости, что предполагает следование функционально-
му принципу. 

2. Каждая из подсистем экономической безопасности АПК (экологическая, 
инвестиционная, инновационная, финансовая, кадровая, организационная, 
социальная, технологическая, материально-техническая, маркетинговая без-
опасность и безопасность жизнедеятельности) для выполнения главной цели 
характеризуются определенным уровнем соподчиненности, что предполагает 
следование организационному принципу. 

3. Принцип ресурсного подхода, сущность которого заключается в том, что 
каждая составляющая подсистема (экологическая, инвестиционная, инноваци-
онная, финансовая, кадровая, организационная, социальная, технологическая, 
материально-техническая, маркетинговая безопасность и безопасность жизне-
деятельности) характеризуется системой количественных и качественных по-
казателей, которая свидетельствует о ее состоянии и динамике развития в це-
лях прогнозирования угроз. 

4. При оценке уровня экономической безопасности АПК важное значение 
имеет не только выделение подсистем (экологическая, инвестиционная, инно-
вационная, финансовая, кадровая, организационная, социальная, технологиче-
ская, материально-техническая, маркетинговая безопасность и безопасность 
жизнедеятельности), но и упорядоченный способ связи между ними. Это 
предполагает использование технологического принципа при характеристике 
экономической безопасности АПК отдельной территории. 

Особенностью и сложностью при построении системы экономической без-
опасности является тот факт, что ее действенность зависит от человеческого 
фактора. Поэтому можно выделить два принципиально различных подхода: 
объективный и субъективный к исследованию экономической безопасности 
АПК. 
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Объективный подход диктуется существом проблемы и далее определяет 
принимаемые решения. Здесь формируются цели, формулируются соответ-
ствующие им принципы и предлагаются методы оценки проектов, на основа-
нии чего разрабатываются правила, закрепляемые в нормативах, стандартах, 
законах и т.д. Объективный подход, как правило, хорошо формализуем, по-
скольку используется для решения типичных задач: для оценки достаточно 
часто встречающихся рисков, стандартных ситуаций. Он обычно используется 
на государственном уровне и на уровне крупных корпораций, а также в ком-
пьютерных системах поддержки принятия решений. 

Субъективный подход формируется особенностями человека, которые мо-
гут повлиять на качество принимаемых решений, что может породить новые 
риски. Идея субъективного подхода состоит в предложении формальных про-
цедур, критериев, методик, которые дали бы примерно тот же результат в 
стандартных ситуациях, что и человек, принимающий решения. Здесь возни-
кает сложная задача реализация этого подхода, решение которой лежит в об-
ласти математической психологии: построение правил по принятию решений 
и по оценке возможных вариантов действий на основе использования фор-
мальных методов и компьютерных систем. Перспектива применения этой тео-
рии очень широка. 

В системе экономической безопасности АПК необходимо выделить четыре 
типа связей между рассматриваемыми компонентами- подсистемами экономи-
ческой безопасности АПК: 

– функциональная структура связей; 
– организационная структура связей; 
– ресурсная структура связей; 
– технологическая структура связей. 
Использование системного подхода при исследовании экономических яв-

лений и процессов предполагает использование традиционной схемы: 
– экономическое явление или процесс представляет собой сложную систе-

му, состоящую из взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимозависи-
мых элементов, поэтому все подсистемы следует рассматривать в комплексе; 

– взаимодействуя между собой, подсистемы экономической безопасности 
АПК используют различные виды связей; 

– экономическая безопасность АПК представляет собой динамичную си-
стему, которая с одной стороны характеризуется внутренними связями между 
подсистемами, а с другой стороны внешними связями, с помощью которых 
осуществляется взаимодействие экономической безопасности АПК с макро-
окружением (политическая среда, состояние экономики в стране, состояние 
социальных процессов, влияние технологи) и средой непосредственного окру-
жения (поставщики ресурсов, конкуренты, рынок рабочей силы, покупатели 
продукции); 

– система количественных и качественных показателей, характеризующих 
каждую из компонент экономической безопасности АПК, дает возможность 
установить закономерности в развитии. 

Механизм построения комплексной системы обеспечения экономической 
безопасности АПК индустриальной территории предполагает создание дерева 
задач: 

– совершенствование механизма привлечения инвестиций за счет создания 
благоприятного инвестиционного климата; 

– создание региональных инновационных систем для перехода отечествен-
ного АПК на инновационный путь развития; 
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– расширение механизмов государственно-частного партнерства для прак-
тического использования в сфере АПК; 

– корректировку производственно-отраслевой структуры АПК индустри-
альной территории с учетом природно-климатических, экономических, соци-
альных условий агропроизводства; 

– разработка системы пороговых показателей продовольственной безопас-
ности для каждой индустриальной территории с учетом возможностей дости-
жения экономической безопасности АПК; 

– совершенствование системы информационно-консультационных служб 
для субъектов АПК; 

– совершенствование системы государственной поддержки АПК инду-
стриальной территории в целях повышения уровня экономической безопасно-
сти АПК и достижения продовольственной независимости; 

– совершенствование системы государственного заказа на аграрную про-
дукцию, в том числе создание оптовых продовольственных рынков в пределах 
границ индустриальной территории; 

– образование системы мониторинга в сфере аграрных реформ, экономиче-
ской безопасности АПК и продовольственной безопасности индустриальной 
территории; 

– совершенствование систему управления качеством продукции аг- 
рарного назначения; 
– управление развитием социальной инфраструктуры села. 
Таким образом, механизм построения комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности АПК индустриальной территории, по нашему 
мнению, должен включать 3 этапа: 

– подготовительный, предполагает совершенствование нормативно-
правовой базы; 

– промежуточный, характеризуется началом структурно-
институциональными преобразованиями; 

– завершающий этап, представляет собой отработку функционирования 
системы на синхронность. 

Структурная перестройка АПК для достижения его экономической без-
опасности и продовольственной безопасности должна учитывать следующие 
положения: 

1. Доля сельского хозяйства в ВВП индустриальной территории должна 
быть не менее 20%. 

2. Инвестиционные вложения следует осуществлять в следующем направ-
лении: сельское хозяйство →перерабатывающая промышленность, что будет 
способствовать повышению устойчивости развития аграрного сектора и по-
вышение потребности в средствах производства, то есть следующим направ-
лением являются инвестиции в сферу обеспечения сельского хозяйства сред-
ствами производства. 

3. Структурная перестройка деятельности сельскохозяйственных товаро-
производителей в пользу малозатратных отраслей. 

4. Развитие программ создания конкурентоспособных агентов рынка через 
механизмы кооперации и интеграции аграрных субъектов бизнеса. 

5. Создание эффективной логистической цепи, позволяющей в короткие 
сроки доставить скоропортящуюся продукцию от производителя до 

переработчика и потребителя, снизить потери аграрной продукции. 
6. Разработка вариантов взаимодействия индустриальной территории с 

другими территориями в качестве единой зоны экономического развития. 
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При этом за основу разработки механизма эффективной системы экономи-
ческой безопасности АПК должна быть принята такая посылка, как важность 
выделения в качестве главного принципа – создание системы экономической 
безопасности АПК с обеспечением заданного уровня защиты от различных 
угроз при минимальной стоимости затраченных средств и надежности создан-
ной системы защиты. 

Первый элемент данного инструмента – аналитический, предполагающий 
оценку внешних и внутренних угроз, установление контрольных параметров, 
изучение общественного мнения и позволяющий приступить к формированию 
генеральной цели и основных стратегических направлений укрепления эконо-
мической безопасностью на уровне АПК. 

Второй элемент – организация стратегического планирования, особенно-
стью которого является согласование общественных и частных интересов. 
Механизм экономической безопасности АПК формируется на нескольких 
уровнях – уровень Российской Федерации, уровень субъекта федерации, уро-
вень региона (края, области), уровень отраслей и комплексов, уровень района 
и уровень предприятия. Такая многоуровневая система их построения предпо-
лагает, по нашему мнению, их синхронное взаимодействие. 

Третий элемент экономической безопасности АПК и его предприятий яв-
ляется реализационным. Он отвечает за адекватное принятие управленческих, 
коммерческих и поведенческих решений по выполнению стратегии экономи-
ческой безопасности на каждом уровне. Однако данный элемент представляет 
собой определенную систему, которая, в свою очередь, состоит из организаци-
онно-управленческих, экономических, финансовых, технико-технологических, 
экологических, социальных, мотивационных и правовых элементов данного 
механизма. 
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НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ 
КО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья посвящена актуальным проблемам налоговой политики Российской 
Федерации в свете вступления во Всемирную торговую организацию. В частно-
сти, анализируется налоговые последствия «связывания» тарифа ввозной та-
моженной пошлины и необходимости соблюдения ограничений государственной 
поддержки в рамках Многосторонних торговых соглашений. 

налоговая система России; Всемирная торговая организация; таможенный та-
риф; государственные субсидии 

22 августа 2012 года после длительных переговоров Российская Федерация 
стала 156 членом Всемирной торговой организации (далее ВТО). Таким образом, 
Россия взяла на себя обязательства по соблюдению Многосторонних торговых 
соглашений. Необходимо также отметить, что Российская Федерация в настоя-
щий момент является единственной страной мира – членом одновременно двух 
международных объединений: Таможенного союза и ВТО. Вступление России в 
ВТО отразилось в том числе и на налоговой системе нашей страны, проанализи-
руем эти обстоятельства. 

Одним из обязательств России, вытекающим из факта присоединения к ВТО, 
является так называемое «связывание» тарифа ввозной таможенной пошлины. 
Процесс заключается не просто в установлении максимального импортного та-
рифа, а включает все нюансы изменения максимальной ставки ввозной тамо-
женной пошлины с момента вступления в ВТО и до окончания переходного 
периода. Таможенные пошлины формально не относятся к системе налогов и 
сборов в Российской Федерации, хотя и являются налогами по своей природе. 
Но ввозные таможенные пошлины входят в состав налоговой базы при расчете 
налога на добавленную стоимость и акциза (если ставка адвалорная), уплачива-
емых при импорте товаров, а, следовательно, влияют на величину этих налого-
вых платежей. Данные табл. 1 позволяет констатировать тот факт, что в целом 
по всей номенклатуре товаров ТН ВЭД уровень связывания будет выше дей-
ствующего таможенного тарифа, чего нельзя сказать о конечном уровне связы-
вания ставок по отдельным укрупненным группам товаров. А ведь именно ма-
шины, оборудование и транспортные средства составляли по данным на сен-
тябрь 2013 года в товарной структуре импорта 48,9%, а продукция химической 
промышленности – 15,8% [5]. 
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Таблица 1 
Средневзвешенные величины ставок действующего импортного тарифа  
и начального и конечного уровней связывания ставок импортного тарифа 

(по статистике импорта 2000 г.) 
 

Средневзвешенные ставки Действующий тариф 
(Январь 2001, %) 

Начальный уровень 
связывания ставки 

пошлины, %

Конечный уровень 
связывания ставки 

пошлины, %
По всей номенклатуре това-
ров ТН ВЭД 10,92 19,18 12,82 

Средневзвешенные ставки по 
укрупненным группам това-
ров: 

   

Машины, оборудование и 
транспортные средства 9,48 14,83 8,75 

Продукция химической про-
мышленности, каучук 8,48 10,22 6,09 

Источник: http://www.wto.ru 
 
Снижение ставок ввозных таможенных пошлин влечет за собой не только 

потери доходной части бюджета, но и повышает конкурентоспособность им-
портных товаров на внутреннем рынке, что может негативно сказаться на разви-
тии отечественных отраслей. 

Необходимо отметить, что новая редакция Единого таможенного тарифа Та-
моженного союза распространилась на других его членов с некоторыми изъяти-
ями. Так, для Белоруссии и Казахстана ставки останутся прежними по большин-
ству товарных позиций 87 группы, в которую входят разного рода транспортные 
средства, в том числе автомобили. Такая ситуация сохранится до присоединения 
этих стран к ВТО1. 

Первая претензия, предъявленная России в рамках ВТО, связана с введением 
утилизационного сбора, что, по мнению Евросоюза, явилось протекционистской 
мерой. В подтверждение обвинения приводились данные о сокращение экспорта 
в Россию автомобилей на 7% после введения сбора на. Утилизационный сбор 
был введен только в отношении импортных автомобилей. Российские же авто-
производители, взявшие на себя обязательства по последующей утилизации, 
были освобождены от уплаты сбора. Ссылки на то, что многие страны-члены 
ВТО используют утилизационные сборы, а некоторые даже запрещают ввозить 
подержанные автомобили, не возымели своего действия. 

Евросоюз подал запрос в ВТО на созыв панели арбитров, которая разрешила 
бы спор по режиму уплаты утилизационного сбора на автомобили в Российской 
Федерации. В ходе заседания совета по разрешению споров 22 октября 2013 года 
Россия, будучи ответчиком, воспользовалась своим правом отклонить запрос и 
отложить процедуру разбирательства, оставив время для урегулирования этого 
вопроса. В соответствии с последовавшими изменениями в законодательства рос-
сийские автопроизводители с 1 января 2014 года платят утилизационный сбор на 
общих основаниях. В настоящий момент Евросоюз добивается выравнивания ста-
вок утилизационного сбора между новыми и подержанными автомобилями. 

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам призвано регулиро-
вать степень государственной поддержки, если она искажает условия конкурен-

                                                                          
1 Решение Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16.07.2012 «Об утвержде-
нии единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного сою-
за и Единого таможенного тарифа Таможенного союза». 
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ции в международной торговле. В соответствии с этим документом отказ госу-
дарства от взимания или не взимание причитающихся ему доходов в виде нало-
говых льгот признается субсидией. При этом надо отдать должное, что под по-
нятие налоговых льгот не попадает применение нулевой ставки по налогу на 
добавленную стоимость и освобождение от акцизов экспортируемых товаров. В 
свою очередь субсидия признается специфической, если она доступна ограни-
ченному кругу предприятий или отраслей экономики. А с налоговыми льготами 
это условие всегда выполняется. Наличие же специфической субсидии дает пра-
во начать расследование того, не поощряют ли они использование местных то-
варов по отношению к экспортируемым. Положительный вердикт влечет за со-
бой применение компенсационных мер. 

К числу Многосторонних торговых соглашений относится и Соглашение по 
сельскому хозяйству, которое определяет особенности регулирования торговли 
сельскохозяйственными товарами и механизмы применения мер государствен-
ной поддержки производства и торговли в этом секторе. Данное соглашение не 
запрещает государственную поддержку, а вводит ее ограничения. Так, развитые 
страны должны уменьшить субсидии в течение 6 лет на 20%. А Россия вступила 
в ВТО именно как развитая страна. Выполнение обязательств контролируется 
Комитетом по сельскому хозяйству. Разрешенный объем субсидий фиксируется 
для каждого члена ВТО в виде агрегированным мер поддержки (АМП). Для 
России этот показатель в 2012–2013 г.г. составлял 9 млрд. долл., а к 2018 г. Дол-
жен снизиться до 4,4 млрд. долл. 

А ведь только пролонгирование нулевой ставки по налогу на прибыль для 
сельскохозяйственных производителей, по словам министра финансов Россий-
ской Федерации Силуанова А. Г., «приведет к тому, что примерно 30 млрд. руб. 
останется у селян»1. Это не единственная налоговая льгота, реализующая госу-
дарственную поддержку сельского хозяйства. 

Присоединение Российской Федерации к ВТО – свершившееся событие. В 
свете чего проводимая налоговая политика должна учитывать обязательства 
России, закрепленные в Многосторонних налоговых соглашениях. В частности, 
любые меры государственной поддержки сельского хозяйства, включая предо-
ставление налоговых льгот, теперь необходимо проверять на соответствие кри-
териям Соглашения по сельскому хозяйству. Несомненно «можно утверждать, 
что присоединение к ВТО будет способствовать тому, что российская налоговая 
система будет более прозрачной и предсказуемой» [4]. Негативным же момен-
том является появление инструмента вмешательства во внутреннюю налоговую 
политику нашего государства. А как показали первые прецеденты, у России пока 
нет опыта отстаивания своих интересов в рамках ВТО. 

 
Библиографический список: 
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3. Соглашение по сельскому хозяйству. 
4. Майбуров И. А. и др. «Налоговые системы. Методология развития: мо-

нография для магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и налого-
обложение», «Финансы и кредит» – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 155–170. 

5. http://www.ved.gov.ru 
  

                                                                          
1 Налог на прибыль для сельского хозяйства останется нулевым – «Экономика и жизнь» 
25.10.2013. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В статье раскрываются методические основы определения налогового потен-
циала внешней торговли, учитывая специфику осуществления таможенного 
регулирования в условиях участия в Таможенном союзе ЕврАзЭС и ВТО. Основы 
определения налогового потенциала внешней торговли базируются на принци-
пах обеспечения экономической (финансовой) безопасности и бюджетной обес-
печенности. 

экономическая безопасность; финансовая безопасность; налоги; таможенные 
платежи; государственное регулирование финансовой деятельности; финансы; 
внешняя торговля 

В трехлетней перспективе 2013–2015 годов приоритеты Правительства 
Российской Федерации в области налоговой политики остаются такими же, 
как и ранее – создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспе-
чивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необхо-
димость поддержания сбалансированности бюджетной системы Российской 
Федерации, особенно в части поддержания заданного финансовым законода-
тельством объема бюджетных доходов на уровне, позволяющем обеспечить 
выполнение всех функций государства. В то же время Министерство финансов 
ставит задачу сохранения неизменности налоговой нагрузки по секторам эко-
номики, в которых достигнут ее оптимальный уровень с учетом требований 
сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации. 

Так с учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности 
следует предпринимать усилия, направленные на увеличение доходов бюд-
жетной системы Российской Федерации. Основными источниками роста нало-
говых поступлений Министерство финансов видит в повышении налоговых 
ставок, изменении правил исчисления и уплаты отдельных налогов, так в при-
нятии мер в области налогового администрирования [1]. Отдельным направле-
нием политики в области повышения доходного потенциала налоговой систе-
мы будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот и 
освобождений, а также ликвидация имеющихся возможностей для уклонения 
от налогообложения. 

Таким образом, содержанием налоговой политики в среднесрочной пер-
спективе является определенный налоговый маневр. В части мер, предусмат-
ривающих повышение доходов бюджетной системы Российской Федерации, 
планируется внесение изменений в законодательство о налогах и сборах в том 
числе по следующим направлениям в сфере акцизного налогообложения а 
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также в сфере противодействия уклонению от налогообложения с использова-
нием низконалоговых юрисдикций. 

Так в отношении акцизной и в частности алкогольной и табачной продук-
ции предусматривается сохранение уровня ставок акцизов в 2013 и 2014 годах 
в размерах, предусмотренных действующим законодательством о налогах и 
сборах. 

Ставки акцизов на моторное топливо и прочие подакцизные товары в 2013 
и 2014 годах будут сохранены на уровне, определенным действующим Нало-
говым кодексом, а в 2015 году – повышены на 10% по отношению к ставкам 
2014 года. 

Особое значение в сфере международных налоговых правоотношений в 
последние годы приобретает использование субъектами внешнеэкономиче-
ской и внешнеторговой деятельности, так называемых офшорных зон или зон 
пониженного налогового обложения. И хотя данные потерянные налоги не 
вписываются в доходы бюджета, администрируемые ФТС, но принятие в этой 
сфере мер, направленных на компенсацию снижения уровня доходов от ВТД, 
может рассматриваться на взгляд автора в рамках данной работы. 

Так в течение последних нескольких лет, прошедших с момента наиболее 
острой фазы международного финансового кризиса, противодействие уклоне-
нию от национального налогообложения путем концентрации доходов в низ-
коналоговых юрисдикциях, законодательство которых не предусматривает 
норм по раскрытию информации о налогоплательщиках налоговым органам 
других стран, является одним из основных элементов налоговой политики 
многих стран ОЭСР. 

Российская Федерация также предпринимает активные усилия в этом 
направлении: сделки с низконалоговыми юрисдикциями подлежат обязатель-
ному контролю с точки зрения трансфертного ценообразования, в отношении 
резидентов таких юрисдикций не распространяются право применения пони-
женной ставки налогообложения дивидендов при стратегическом владении, 
принято принципиальное решение о необходимости заключения рекомендуе-
мых ОЭСР межправительственных соглашений об обмене налоговой инфор-
мацией с такими юрисдикциями, обновленная статья об обмене информацией, 
а также статья, направленная на предотвращение необоснованного примене-
ния льгот, включены в типовое соглашение об избежании двойного налогооб-
ложения. 

Вместе с тем, одним из основных элементов противодействия уклонению 
от налогообложения в России с помощью оффшорных компаний и стран, 
имеющих низкий уровень налогообложения, является институт налогообложе-
ния нераспределенной прибыли иностранных контролируемых компаний, ко-
торый заключается в том, что не распределяемый между учредителями (соб-
ственниками) доход иностранной контролируемой компании или его часть 
может рассматриваться в целях налогообложения налогом на прибыль органи-
заций как доход ее владельца (т.е. материнской компании). Таким образом, 
предотвращается вывод дохода материнской компании под действие низкона-
логовых юрисдикций в результате последовательности сделок. 

Важность включения положений по офшорным зонам в российское нало-
говое законодательство в качестве сдерживающего фактора в отношении со-
крытия доходов в с применением дочерних компаний, осуществляющих свою 
деятельность в оффшорных зонах, должна сопровождаться внесением измене-
ний в законодательстве и наработкой налоговыми органами практики в обла-
сти налогового контроля. 
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Таким образом, учитывая вышесказанное, можно говорить о том, что нало-
гообложение самой внешней торговли и её субъектов, является важнейшим 
вопросом финансовой и бюджетно-налоговой политики государства. Особенно 
если учитывать тот факт, что при осуществлении своей деятельности в сфере 
исчисления, взимания и перечисления налоговых платежей таможенными ор-
ганами применяется национальное налоговое законодательство, в частности 
Налоговый Кодекс РФ, также иные нормативные правовые акты Министерства 
финансов, Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства. При 
осуществлении судебных разбирательств в судах РФ по вопросам налогооб-
ложения внешнеторговых сделок также применяется указанные нормативные 
правовые акты Российской Федерации. Следует отметить, что даже страны-
участницы Таможенного союза, несмотря на всю согласованную позицию по 
вопросам таможенного регулирования, взимания и распределения таможенных 
пошлин, имеют свои Налоговые кодексы, по которым осуществляется право-
отношений возникающих в сфере налогообложения внешней торговли. Значи-
мость указанных правоотношений и их экономическое значение в сфере бюд-
жетной политики уже отмечалась ранее. 

Особое значение для выработки политики обеспечения финансово-
бюджетной безопасности государства играет возможность опрелделения нало-
гового потенциала внешней торговли и как следствие оценка его влияния на 
формирование бюджетно-налоговой политики государства, проводимой в це-
лях обеспечения экономической безопасности государоства. 

При этом исходя из ранее резюмированный положений можно придти к 
выводу, что при формировании бюджетно-налоговой политики в сфере внеш-
ней торговли следует говорить только о возможности применения таких ин-
струментов, как налоги, вхыскиваемые при перемещении товаров через тамо-
женную границу Таможенного союза, а также налоги, применяемые к субъек-
там, осуществляющим внешнеторговую деятельность, как свою основную. 

Налоговый потенциал муниципального района и городского округа по 
мнению некоторых авторов -это оценка доходов, которые могут быть собраны 
в бюджет муниципального района и городского округа из налоговых источни-
ков, закрепленных за бюджетом данного муниципального района и городского 
округа [2, с. 2]. 

Можно дать следующее определение, что финансово-налоговый потенциал 
внешней торговли -это оценка доходов, которые могут быть собраны в бюджет 
из налогообложения внешнеторговых операций и субъектов внешнеторговой 
деятельности и от неналоговых поступлений. 

Налоговый потенциал внешней торговли на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле: 

 
 НПi=НПi

НДС+НПi
Акциз, (1) 

где: 
НПi

НДС – налоговый потенциал внешней торговли по налогу на добавленную 
стоимость; 
НПi

Акциз – налоговый потенциал внешней торговли по акцизам (раздельно по 
акцизам на алкогольную продукцию, нефтепродукты, бензин, дизельное топ-
ливо, автомобили легковые и мотоциклы, мощностью более 150л.с., спирт 
этиловый из пищевого сырья, вина, пиво); 

Неналоговый потенциал внешней торговли на очередной финансовый год 
рассчитывается по формуле: 
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 ННПi=ТПi

Экспорт+ ТПi
Импорт + ТПi

сборы, (2.) 
где: 
ТПi

Экспорт – неналоговый потенциал внешней торговли по таможенным пошли-
нам на экспорт; 
ТПi

Импорт – неналоговый потенциал внешней торговли по таможенным пошли-
нам на импорт; 
ТПi

сборы- неналоговый потенциал внешней торговли по таможенным сборам. 
Налоговый потенциал по видам налогов оценивается исходя из предполо-

жения, что имеющаяся налоговая база используется со средней по региону 
эффективностью (с одной единицы измерения, в которых выражена налоговая 
база, собирается одинаковый объем налога). Для этих налогов налоговый по-
тенциал оценивается путем умножения налоговой базы на среднюю репрезен-
тативную налоговую ставку. Средняя репрезентативная налоговая ставка рас-
считывается как среднее по всем товарам соотношение между прогнозируе-
мыми налоговыми сборами и налоговой базой данного налога. 

Для принятия решений в области налогово-бюджетного регулирования 
внешней торговли на федеральном уровне представляется целесообразным 
оценивать степень неравномерности распределения налоговых доходов и их 
источников в ходе осуществления внешнеторговых операций как в течении 
года (сезонность), так и учитывать изменение мер таможенно-тарифного регу-
лирования в условиях интеграционных процессов, что позволит провести про-
гнозирование и формирование стратегии налогового регулирования как внут-
ри страны так и внешней торговли в частности. 

Следует сказать, что частые изменения в таможенном и налоговом законода-
тельстве не способствуют прогнозированию финансовых поступлений от внеш-
ней торговли на должном уровне. Кардинальные изменения в налоговой системе 
в начале 2012 и 2013 гг., не только не увеличивают налоговых поступлений в 
бюджетную систему, но и приводят к потерям доходных источников, поскольку 
налоговая нестабильность в стране является решающим фактором, который за-
ставляет многих налогоплательщиков уходить в теневую экономику. 

Количественные показатели налоговых и неналоговых поступлений от 
внешней торговли, на основе которых определяются задания по поступлению 
доходов бюджета для ФТС РФ, до сих пор не стали официальными, они игра-
ют в бюджетном процессе лишь расчетно-справочную роль. Неопределенно-
расчетный статус этих показателей снижает легитимность прогнозирования 
деятельности таможенных органов. 

Однако при оценке бюджетно-налогового потенциала внешней торговли 
как бюло уже указано ранее, необходимо учитывать не только налоговые до-
ходы, получаемые при перемещении товаров через таможенную границу, но и 
неналоговые доходы, а также доходы, получаемые от применения налогов и 
сборов к субъектам внешнеторговой деятельности, а также косвенное влияние 
внешней торговли на внутренние налоговые доходы государства, оказываемое 
при развитии внешней торговли. 

Бюджетно-налоговый потенциал внешней торговли можно в этом случае 
рассчитать по формуле: 

 
 БНП вт = НПi + ННПi + НПсвт – (+) НПвннп  (3) 

 
Ракрывая значение, данного параметра необходимо уточнить используя 

принцип системного исследования бюджетно-налогового потенциала отдель-
ные составляющие бюджетно-налогового потенциала внешней торговли. Так 



1 (1)   2014 377 
 
налоговый потенциал внешней торговли при перемещении товаров через та-
моженную границу можно представить в виде формулы 

 
 НПi= НПi

НДС+НПi
Акциз – (Нвi

НДС+Нвi
Акциз), (4) 

в котором: 
НПi

НДС – налоговый потенциал внешней торговли по налогу на добавленную 
стоимость, 
НПi

Акциз – налоговый потенциал внешней торговли по акцизам (раздельно по 
акцизам на алкогольную продукцию, нефтепродукты, бензин, дизельное топ-
ливо, автомобили легковые и мотоциклы, мощностью более 150л.с., спирт 
этиловый из пищевого сырья, вина, пиво); 
Нвi

НДС – возврат налога на добавленную стоимость из бюджета РФ при усло-
вии взыскания налога не с конечного потребителя. Особенную важность дан-
ного показателя играет то, что при перемещении товара через таможенную 
границу возврат не производится, так при взимании НДС со стоимости им-
портного товара налогооблагаемой базой является сумма [3, с. 345]: 

 
 НБндс = Тст+ Ти+ Тс6+ Ак, (5) 
где 
НБндс – налогооблагаемая база по НДС; 
Тст — таможенная стоимость импортного товара; 
Тп — таможенная пошлина; 
Тсб — таможенные сборы; 
Ак — акцизный сбор. 

Т.е. исходя из данного положения в налогооблагаемую базу НДС приосу-
ществлении внешней торговли входят и таможенная стоимость как стоимость 
товара сама по себе при приобретении товара в иностранном государстве, так 
и таможенная пошлина, размер начисленных таможенных сборов, осуществ-
ленных имортером при перемещении товара, а также размер Акциза, что, в 
сущности, ведет к опосредованному нарушению принципа налогообложения. 
Так в данном случае налогом облагается не только сам товар, но и подлежа-
щие уплате налоги, т.е. происходит уплата налога с налогов. 

Учитывая порядок и правила исчисления косвенных налогов, каковыми 
являются НДС и акцизы, то при последующей реализации перемещенного 
через таможенную границу товара, реализатор, который в нашем случае при-
обрел товар у субъекта, переместившего товар для последующей реализации и 
уплатившего косвенные налоги, вправе потребовать возврата сумм НДС и 
акцизов. В случае если доходы бюджета, рассматриватиь только от внешне-
торговой деятельности при перемещении товара через таможенную границу, 
то значение данного возврата может не приниматься к рассмотрению, но в 
случае расчета бюджетно-налогового потенциала внешней торговли во взаи-
модействии с системой внутреннего налогообложения и в конечном итоге 
доходов бюджетной системы, то необходимо принять во внимание данный 
параметр доходности. 

Нвi
Акциз – возврат акцизного налога из бюджета РФ при условии взыскания 

налога не с конечного потребителя. 
 

 ННПi= ТПi
Экспорт+ ТПi

Импорт + ТПi
сборы (6) 

в котором: 
ТПi

Экспорт – неналоговый потенциал внешней торговли по таможенным пошли-
нам на экспорт, 
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ТПi

Импорт – неналоговый потенциал внешней торговли по таможенным пошли-
нам на импорт, 
ТПi

сборы- неналоговый потенциал внешней торговли по таможенным сборам. 
 
 НПсвт = НПi

прибСВТ + НПi
ИмСВТ + НПi

АкцизВн. + НПi
НДС ВН + НПi

ЕНВД + 
 + НПi

НДФЛ +НПi
ИмФизлиц + НПi

Проч.СВТ – (Нвi
НДС СВТ +Нвi

Акциз СВТ) (7) 
Где: 
НПсвт – налоговый потенциал субъекта внешней торговли; 
НПi

прибСВТ – налоговый потенциал по налогу на прибыль субъекта внешней 
торговли; 
НПi

ИмСВТ – налоговый потенциал по налогу на имущество организаций субъек-
та внешней торговли, если он является юридическим лицом; 
НПi

АкцизВн. – налоговый потенциал по внутреннему НДС субъекта внешней тор-
говли; 
НПi

НДС Вн – налоговый потенциал по внутреннему акцизу субъекта внешней 
торговли; 
НПi

ЕНВД – налоговый потенциал субъекта внешней торговли, если им применя-
ется единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
НПi

НДФЛ – налоговый потенциал по НДФЛ субъекта внешней торговли, если он 
является индивидуальным предпринимателем, применяющим общую систему 
налогообложения; 
НПi

ИмФизлиц – налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц 
субъекта внешней торговли, если он является индивидуальным предпринима-
телем, применяющим общую систему налогообложения; 
НПi

Проч.СВТ – налоговый потенциал по прочим поступлениям в бюджет от 
субъекта внешней торговли; 
Нвi

НДС СВТ – возврат НДС из бюджета РФ по внутреннему НДС субъекта внеш-
ней торговли; 
Нвi

Акциз СВТ – возврат акцизного налога из бюджета РФ по внутренним акцизам 
субъекта внешней торговли. 

При расчете налогового потенциала внешней торговли также с учетом си-
стемности влияния ее развития на уровень доходности бюджетной системы, 
следует применять такой косвенный параметр, как опосредованное влияние 
внешней торговли на налоговые доходы бюджетной системы от внутренних 
резидентов налоговой системы, не осуществляющих самстоятельную внешне-
торговую деятельность, но зависящих от результатов внешней торговли в 
частности как производителей конкурентных товаров или поставщиков сырья, 
материалов, запасных частей, комплектующих и т.д. 

В этом случае при увеличении доходности внешней торговли могут быть 
различные варианты влияния на доходы от внутрених субъектов экономиче-
ской деятельности, некоторые из таких вариантов можно представить в виде 
таблицы бюджетных рисков расширения внешнеторговой деятельности (См. 
таблицу 1). 
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Таблица 1 
Бюджетные риски расширения внешнеторговой деятельности 

 
Факторы внеш-
ней торговли 

Влияние на 
националь-
ных произ-
водителей 

Доходы от 
ВТД 

Возможные 
меры госу-
дарства 

Расходы из 
бюджета на 
компенса-
цию по-
следствий

Доходы от 
националь-
ных произ-
водителей 

Доходы бюд-
жета 

Увеличение 
поставок конку-
рентных товаров 

Вытеснение 
с рынка, 
разорение 

увеличение Поддержка 
в виде 
дотаций 

увеличение уменьше-
ние 

Уменьшение за 
счет сокраще-
ния чисто 
национального 
сектора эконо-
мики

Увеличение 
поставок конку-
рентных товаров 

Вытеснение 
с рынка, 
разорение 

увеличение нет нет уменьше-
ние 

Уменьшение за 
счет сокраще-
ния чисто 
национального 
сектора эконо-
мики

Увеличение 
поставок конку-
рентных товаров 

Вытеснение 
с рынка, 
разорение 

увеличение Поддержка 
неконку-
рентоспо-
собных 
националь-
ных субъ-
ектов 

Значитель-
ное увели-
чение 

уменьше-
ние 

Уменьшение за 
счет сокраще-
ния доходов 
национального 
сектора эконо-
мики и значи-
тельного уве-
личения расхо-
дов государства 

Увеличение 
поставок сырья 
для производства 
национальных 
товаров 

Увеличение 
производ-
ства, рабо-
чих мест, 
доходов

увеличение Введение 
контроля за 
структуро-
ой импорта 

Незначи-
тельное 
увеличение 

увеличение Увеличение

 
Таким образом, при расчете бюджетно-налогового потенциала внешней 

торговли следует ввести в качестве рассчитываемого на планируемый налого-
вый период такой косвенный показатель как: 

 
 НПвннп = НПk

прибСВТ + НПk
ИмСВТ + НПk

АкцизВн. + НПk
НДС ВН + НПk

ЕНВД + 
 + НПk

НДФЛ +НПk
ИмФизлиц + НПk

Проч.СВТ – (Нвk
НДС СВТ +Нвk

Акциз СВТ) (8) 
Где: 
НПвннп – налоговый потенциал национального субъекта экономической дея-
тельности; 
НПk

прибНП – налоговый потенциал по налогу на прибыль национального субъ-
екта экономической деятельности; 
НПk

ИмНП – налоговый потенциал по налогу на имущество организаций нацио-
нального субъекта экономической деятельности, если он является юридиче-
ским лицом; 
НПk

Акциз. – налоговый потенциал по НДС национального субъекта экономиче-
ской деятельности; 
НПk

НДС – налоговый потенциал по акцизу национального субъекта экономиче-
ской деятельности; 
НПk

ЕНВД – налоговый потенциал национального субъекта экономической дея-
тельности, если им применяется единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности; 
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НПk

НДФЛ – налоговый потенциал по НДФЛ национального субъекта экономи-
ческой деятельности, если он является индивидуальным предпринимателем, 
применяющим общую систему налогообложения; 
НПk

ИмФизлиц – налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц 
национального субъекта экономической деятельности, если он является инди-
видуальным предпринимателем, применяющим общую систему налогообло-
жения; 
НПk

Проч. – налоговый потенциал по прочим поступлениям в бюджет от нацио-
нального субъекта экономической деятельности; 
Нвk

НДС – возврат НДС из бюджета РФ по НДС национального субъекта эконо-
мической деятельности; 
Нвk

Акциз – возврат акцизного налога из бюджета РФ по акцизам национального 
субъекта экономической деятельности. 

Бюджетно-налоговый потенциал, развивая уже имеющиеся разработки [4], 
необходимо оценивать в планируемом периоде оценивается с учетом оценки 
следующих косвенных показателей расчета налоговой базы в частности как 
это представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели бюджетно-налогового потенциала  

по отдельным видам налогов  
 

Налог Показатель 

Налог на доходы физиче-
ских лиц  

Фонд начисленной заработной платы работникам организаций, получен-
ный доход субъектов индивидуальной предпринимательской деятельно-
сти 

НДС  Стоимость перемещенных через таможенную границу товаров с учетом 
таможенной стоимости, таможенных сборов, акцизов. 

Единый налог на вменен-
ный доход для определен-
ных видов деятельности и 
единый налог, взимаемый 
в связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

Розничный товарооборот, оборот общественного питания, объем реализа-
ции товаров перемещенных через таможенную границу по всем каналам 
реализации 

Налог на прибыль СВТД  Планирумая прибыль от внешнеторговых операций, которая будет полу-
чена субъектами внешнеторговой деятельности (СВТД) 

Акцизы на спирт, алко-
гольную продукцию, вино, 
пиво 

Объем перемещенных через таможенную границу алкогольной продук-
ции, спирта этилового, вина и пива  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
НА ПРИМЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Основными видами энергоресурсов, которые потребляет сельское хозяйство, 
являются ГСМ (горюче-смазочные материалы), тепловая энергия, электроэнер-
гия, газ. Одним из ключевых факторов стоимости получаемого сельскохозяй-
ственного  продукта, является его энергоёмкость. А именно, количество энер-
гии, затрачиваемое на производство единицы продукции. По этому показателю 
наши производители имеют значительное отставание от своих западных кол-
лег. Несомненно, что стоимость энергоресурсов также оказывает самое суще-
ственное влияние на конечную стоимость сельскохозяйственной продукции, а, 
следовательно, и на ее конкурентоспособность. 

сельское хозяйство; горюче-смазочные материалы; государственная программа 
развития сельского хозяйства 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 
года №446 была утверждена Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Программа 2008–2012). 

Программа 2008–2012 определяет цели, задачи и основные направления разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 

В качестве одной из причин относительно медленного развития отрасли 
сельского хозяйства в программе 2008–2012 указан неудовлетворительный 
уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельско-
хозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-
технических и информационных ресурсов. 

В качестве косвенной государственной поддержки в Программе 2008–2012 
указано на установление фиксированных цен на ГСМ в 2009–2012 годах. При 
этом необходимо отметить, что нефтепродукты не входят в перечень продук-
ции производственно-технического назначения, товаров народного потребле-
ния и услуг, на которые осуществляется государственное регулирование цен. 

Однако было бы слишком упрощенным считать, что решение задачи снаб-
жения горюче-смазочными материалами сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей возможно лишь фиксированием цен на нефтепродукты и, в резуль-
тате, снижением их стоимости. 

Выделим ключевые факторы снабжения горюче-смазочными материалами, 
необходимые с позиции сельскохозяйственных товаропроизводителей: 
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1. Доступность нефтепродуктов, т.е. возможность конкретного сель-
хозпроизводителя в необходимый момент приобрести требуемое количество 
ГСМ. 

2. Рыночные цены с предоставлением скидки за регулярное приобретение 
значительных объемов ГСМ. 

3. Понятные механизмы ценообразования с возможностью долгосрочного 
планирования себестоимости. 

4. Возможность приобретения услуг по доставке, хранению нефтепродук-
тов. 

В условиях несовершенного рынка нефтепродуктов в Российской Федера-
ции, где ярко выражена его монополизация, в настоящее время выполнение 
требуемых условий без вмешательства со стороны государства практически 
невозможно. 

Для решения задачи обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей ГСМ Правительство Российской Федерации использовало элементы 
государственно-частного партнерства. 

В 2009–2012 годах действовало постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2010 №129 (в редакции постановлений Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2011 №66, от 31.01.2012 №49, от 30.06.2012 
№678), которым установлено, что исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
были вправе заключать с хозяйствующими субъектами – производителями или 
поставщиками горюче-смазочных материалов соглашения о снижении или 
поддержании цен при поставке сельскохозяйственным товаропроизводителям 
отдельных видов горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения 
сельскохозяйственных работ. 

Указанные цены устанавливались хозяйствующими субъектами – нефтя-
ными компаниями – со скидкой от оптовой цены, сложившейся в субъекте 
Российской Федерации, в котором осуществляли свою деятельность сельско-
хозяйственные товаропроизводители, но не ниже уровня себестоимости про-
изводства и реализации горюче-смазочных материалов. Сводная информация о 
фиксировании цен приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Информация о фиксировании цен на ГСМ в 2009–2012 годах 

 
Год Фиксирование цены по постановлению 

Правительства РФ от 05.03.2010 №129
Информация о фактически установлен-
ных ценах

2009 Со скидкой до 10 процентов оптовой те-
кущей цены, сложившейся в субъекте РФ

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 05.03.2010 №129

2010 первое 
полугодие 

Со скидкой до 10 процентов оптовой те-
кущей цены, сложившейся в субъекте РФ 

Со скидкой до 10% оптовой цены, сло-
жившейся в субъекте РФ по состоянию 
на 31 декабря 2009 года [2]

2010 второе 
полугодие 

Со скидкой до 10 процентов оптовой те-
кущей цены, сложившейся в субъекте РФ

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 05.03.2010 №129

2011 Со скидкой до 10 процентов оптовой те-
кущей цены, сложившейся в субъекте РФ 

Со скидкой до 10% оптовой цены, сло-
жившейся в субъекте РФ по состоянию 
на 01 ноября 2010 года [4]

2012 первое 
полугодие 

Со скидкой 30 процентов от оптовой цены, 
сложившейся на 31 декабря 2011 г. в субъ-
екте РФ 

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 05.03.2010 №129 

2012 второе 
полугодие 

Со скидкой 20 процентов от средней опто-
вой цены, сложившейся во II квартале 
2012 г. в субъекте РФ

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 05.03.2010 №129 
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В общем виде механизм обеспечения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей горюче-смазочными материалами в 2009 – 2012 годах выглядел 
следующим образом с его реализацией в два этапа: 

1. На первом этапе определение Министерством сельского хозяйства и 
Министерством энергетики Российской Федерации потребностей сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в горюче-смазочных материалах и доведе-
ние их до сведения нефтяных компаний (а фактически для исполнения) 
(рис.1). 

Рисунок 1 
Схема определения объемов поставки ГСМ 

 
 

2. На втором этапе согласованные на год объемы поставки распределялись 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации по определенным сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
заключались соглашения о сотрудничестве между администрациями регионов 
и нефтяными компаниями, осуществлялась поставка нефтепродуктов (рис. 2.). 

Рисунок 2 
Схема поставки ГСМ сельхозтоваропроизводителям  

 
 

Установленный таким образом механизм обеспечения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей горюче-смазочными материалами вызывал доста-
точное количество вопросов. 

1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2010 №129 
цены на горюче-смазочные материалы, реализуемые сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, устанавливались в 2010 – 2011 годах со скидкой до 
10% оптовой текущей цены, сложившейся в субъекте Российской Федерации, 
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в котором осуществляют свою деятельность сельскохозяйственный товаро-
производители, но не ниже уровня себестоимости производства и реализации 
горюче-смазочных материалов. 

В связи с объективным ростом цен на нефтепродукты в начале 2010 и 2011 
годов на внутреннем рынке, вызванным ростом цен на внешних рынках 
нефтепродуктов, привлекательностью экспортной альтернативы в 2010 и 2011 
годах, а также введением с первого января 2011 года ограничений на оборот в 
РФ бензинов и дизтоплива класса «Евро-2», и повышением в 2011 году акци-
зов на ГСМ были приняты следующие решения: 

– в протоколе совещания у Заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации И. И. Сечина от 20.03.2010 №ИС-П9–13пр предложено по 
итогам состоявшегося обсуждения с участием представителей нефтяных ком-
паний, Минэнерго России, Минсельхоз России, согласиться с предложением 
нефтегазовых компаний, поддержанном всеми участниками совещания, о фик-
сировании до 01.07.2010 (т.е. на первое полугодие 2010 года) уровня цен на 
ГСМ, на которые в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 
марта 2010 г. №129 сельскохозяйственным потребителям топлива предусмат-
ривается скидка в размере до 10%, по состоянию на 31 декабря 2009 года. Т.е. 
скидка в 10 % представлялась в первом полугодии 2010 года не от уровня те-
кущих цен, как указано в постановлении Правительства РФ, а от уровня цен по 
состоянию на 31.12.2009. 

– в преамбуле постановления Правительства РФ от 11 февраля 2011 г. 
№166 указывается на возможность снижения цен для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на горюче-смазочные материалы в 2011 году до уровня 
90% от цены, сложившейся на 01.11.2010. Т.е. скидка в 10 % представлялась 
на протяжении всего 2011 года не от уровня текущих цен, как указано в поста-
новлении Правительства РФ, а от уровня цен по состоянию на 01.11.2010. 

С учетом принятых решений в 2010 и 2011 годах неоднократно возникали 
ситуации, когда цены на нефтепродукты, реализуемые нефтяными компания-
ми в адрес сельхозтоваропроизводителей, были более чем на 20% ниже цен 
реализации аналогичных нефтепродуктов в адрес других категорий покупате-
лей. 

При этом согласно пункту 3 статьи 40 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации в случаях, когда цены товаров, примененные сторонами сделки, от-
клоняются в сторону повышения или стороны понижения более чем на 20% от 
рыночной цены идентичных (однородных) товаров, налоговый орган вправе 
вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитан-
ных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя 
из применения рыночных цен на соответствующие товары. Исключение при 
реализации товаров (работ, услуг) по государственным регулируемым ценам, 
установленным в соответствии с Законодательством Российской Федерации 
(п.13 ст.40 Налогового кодекса РФ). Горюче-смазочные материалы отсутству-
ют в утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 №239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» пе-
речнях продукции, в отношении которой осуществляется государственное 
регулирование цен. 

В 2011 году отклонение цены на нефтепродукты для сельхозтоваропроиз-
водителей от рыночной цены достигало 31%. Таким образом, при выполнении 
указанных решений возникал риск предъявления налоговых претензий нефтя-
ным компаниям. 
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2. Со стороны администраций регионов недостаточно эффективно прово-
дился мониторинг и определение реальных нужд сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в нефтепродуктах в целях формирования рекомендуемых 
объемов поставок, что было обусловлено отсутствием методики определения 
потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в нефтепродуктах в 
зависимости от объема посевных площадей, количества единиц техники и т.п. 

Зачастую исполнительный орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации искусственно завышал плановые объемы поставки топлива во 
избежание последующего дефицита, что приводило к дополнительным затра-
там нефтяных компаний по его хранению на региональных нефтебазах, а так-
же нехватке емкостей для хранения коммерческих запасов. 

Отсутствие какой-либо ответственности государственных органов, закреп-
ленной на юридическом уровне, только способствовало возникновению таких 
ситуаций. 

3. Отсутствовал контроль целевого и эффективного использования сель-
хозтоваропроизводителями нефтепродуктов, поставленных по льготным це-
нам. Так, из ряда субъектов РФ поступала информация о перепродаже сель-
скохозяйственными товаропроизводителями нефтепродуктов по более высо-
ким ценам. 

Кроме того, это приводило к неравномерной выборке нефтепродуктов 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в течение месяца, что также 
вынуждало нефтяные компании создавать дополнительные запасы нефтепро-
дуктов на региональных нефтебазах. 

4. Возникала возможность злоупотребления служебным положением со 
стороны государственных чиновников при распределении плановых объемов 
горюче-смазочных материалов между сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями, образовывались предпосылки для коррупции. 

5. Одним из ключевых факторов стоимости получаемого сельскохозяй-
ственного  продукта, является его энергоёмкость. А именно, количество энер-
гии, затрачиваемое на производство единицы продукции. По этому показателю 
наши производители имеют существенное отставание от своих западных кол-
лег. Несомненно, существенное влияние оказывает географическое положение 
и климатические условия, но отрицать недостатки в используемых технологи-
ях, технических устройствах и системе управления, тоже не стоит. 

Применяемый механизм льготирования цен на ГСМ приводил к снижению 
конкуренции в сельском хозяйстве, отсутствию стимула к экономии ГСМ и 
повышению эффективности производства сельскохозяйственной продукции. 

6. Рекомендованные нефтяным компаниям Минэнерго России и Минсель-
хоз России объемы поставки ГСМ были поставлены в зависимость от объема 
добычи нефти, а не производства необходимых нефтепродуктов; регионы по-
ставки не согласовывались с нефтяными компаниями. Указанная схема рас-
пределения приводила к тому, что за нефтяными компаниями закреплялась 
поставка в субъекты Российской Федерации, где фактически могли отсутство-
вать какая-либо инфраструктура и производственные мощности определенной 
нефтяной компании. 

Так для поставки ГСМ сельхозтоваропроизводителям в отдельные регионы 
Российской Федерации привлекались нефтяные компании, не имеющие в дан-
ных регионах собственных сбытовых сетей. Поставка в этом случае осуществ-
лялась через комиссионера, в качестве которого выступали сбытовые обще-
ства других нефтяных компаний. При этом цена поставки компании-
комиссионеру не превышала цену, по которой отпускается ГСМ сельхозпроиз-
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водителю, т.е. была значительно ниже рыночной. Это обстоятельство обуслав-
ливало наличие налоговых рисков при контроле за ценообразованием и ряд 
дополнительных налоговых обязательств, не обусловленных реальной ком-
мерческой деятельностью. 

Указанная схема работы, помимо издержек в виде предоставленных скидок 
на ГСМ, привела к дополнительным затратам нефтяных компаний, связанным 
с доставкой нефтепродуктов, выплатой комиссионного вознаграждения, хра-
нением ГСМ, приобретением нефтепродуктов у нефтяных компаний, присут-
ствующих в регионе, изменением транспортных потоков железнодорожных 
перевозок в ущерб сложившейся логистике основной коммерческой деятель-
ности, значительным увеличением документооборота. 

7. Механизм предоставления скидок, когда государство фактически обязы-
вает заключать соглашения о снижении цен с органами государственной вла-
сти, приводил к излишнему и необоснованному финансовому обременению 
нефтяных компаний и противоречил принципам свободы экономической дея-
тельности и договора. 

В этом случае в связи со значительными издержками нефтяные компании 
использовали все возможности для сокращения объемов и затягивания сроков 
поставки нефтепродуктов сельскохозяйственным товаропроизводителям, что 
приводило к ущемлению их интересов, закрепленных, в том числе, договорами 
поставки. 

Информация о поставленных сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям по льготным ценам нефтепродуктах в 2009–2012 годах в рамках заклю-
ченных соглашений между исполнительными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и поставщиками горюче-смазочных ма-
териалов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Информация о поставках нефтепродуктов  

сельхозтоваропроизводителям в 2009–2012 годах 
 

Год Поставлено нефте-
продуктов, тонн 

Процент роста 
объемов по-

ставки

Упущенная выгода 
нефтяных компа-
ний, млрд.руб.

Процент роста 
упущенной 
выгоды

2009 1 092 000 2,0
2010 2 207 000 102 % 5,0 150 %
2011 2 684 000 21,6 % 18,5 270 %
2012 2 848 000 6,1 % 24,0 30 %

 
При этом обращает на себя внимание, как значительный ежегодный рост 

объемов поставки нефтепродуктов по льготным ценам, так и опережающий 
его рост объемов упущенной выгоды нефтяных компаний, связанный с увели-
чением процента скидки на нефтепродукты. 

В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию со-
хранение механизма предоставления скидок на ГСМ для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей может повлечь обвинение Российской Федерации в 
установлении преференций для отечественных сельхозпроизводителей, проти-
воречащих принципам свободной торговли. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 
года №717 утверждена Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 годы (далее – Программа 2013–2020), заменяющая 
ранее действовавший механизм предоставления скидок на ГСМ на субсидиро-
вание сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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В Программе 2013–2020 определено, что субсидии планируется предостав-
лять по ставке из расчета на 1 гектар посевных площадей, с учетом почвенно-
климатических и иных условий ведения растениеводства. 

Субсидирование позволит сельхозтоваропроизводителям использовать 
предоставленные бюджетные средства не только на приобретение ГСМ, но и 
на иные цели (закупку удобрений, обновление сельхозтехники и др.), поэтому 
субсидирование является более эффективным и выгодным инструментом под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей по сравнению с меха-
низмом предоставления скидок на приобретение ГСМ. 

Представляется, что в целях гарантированного обеспечения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей требуемыми объемами горюче-смазочных 
материалов сохраняется потребность в долгосрочном сотрудничестве в этом 
направлении государственных и частных структур (сельхозпроизводителей и 
нефтяных компаний). 
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ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Современная экономика предъявляет новые требования к подготовке кадровых 
ресурсов. Традиционные способы уже утратили свою актуальность и позволя-
ют говорить о необходимости модернизации подхода к их формированию. Для 
того, чтобы молодой специалист был востребован на рынке труда и выступал 
как конкурентоспособный ресурс, на первый план стали выходить не только 
профессиональные знания и навыки, но и личностный потенциал, который сами 
молодые специалисты смогут развивать в интересах работодателя и будут 
стремиться соответствовать требованиям, предъявляемым инновационной 
экономикой. 

инновационная экономика; кадровый ресурс; трудовой ресурс; работодатель; 
рынок труда; профессиональная ориентация; молодежь; молодой специалист; 
школа 

Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на зна-
ниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых ма-
шин, систем и технологий, на готовности их практической реализации в раз-
личных сферах человеческой деятельности [6, с. 125]. В инновационной эко-
номике под влиянием научных и технологических знаний традиционные сфе-
ры материального производства трансформируются и радикально меняют 
свою технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые 
знания и инновации, в инновационной экономике оказывается нежизнеспо-
собным [2]. В инновационной экономике, инновационной деятельности, спо-
собной обеспечить непрерывное обновление технической и технологической 
базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продук-
ции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг отводит-
ся приоритетное значение. 

Для развития инновационной экономики необходимы ресурсы, в том числе 
кадровые. По мнению А. Жукова, одной из предпосылок для развития иннова-
ционной экономики в России является высокая подготовка кадров [1]. Кадро-
вые ресурсы инновационной экономики должны характеризоваться не только 
высокой подготовкой, но и быть «высококвалифицированными, обладающими 
креативными способностями в сфере науки, образования, высоких техноло-
гий» [4, с. 130]. Роль высококвалифицированных специалистов в инновацион-
ной экономике очень велика и постоянно будет расти, что требует изменения 
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подхода к содержанию профессиональной подготовки молодых специалистов. 
Необходимым становится учитывать мнение главного субъекта рынка труда – 
работодателя, который, оценивая степень значимости компетенций, необхо-
димых для успешного трудоустройства, уже не всегда отводит первостепенное 
значение профессиональным компетенциям (знаниям по специальности), 
уступая место коммуникативным, управленческим и информационным, под-
крепленными практическим опытом и являющиеся залогом конкурентоспо-
собности молодого специалиста на рынке труда в условиях развития иннова-
ционной деятельности. Опрос работодателей г. Красноярска это подтвердил. 
Так, на вопрос «Какими, по-Вашему, коммуникативными умениями должен 
обладать молодой специалист?» 52,7% работодателей отмечают, что отдают 
предпочтение таким умениям как способность выбирать оптимальный стиль 
общения в деловых ситуациях, немаловажны такие умения, как аргументиро-
вано, доказывать свою точку зрения – 45,4%, управлять своими эмоциями, 
чувствами, поведением – 41,8%. Такие показатели могут свидетельствовать о 
том, что работодатели делают ставку на специалиста, который характеризуется 
эмоциональной устойчивостью, способностью конструктивно взаимодейство-
вать с коллегами и партнерами, а также умением уважать и понимать точку 
зрения собеседника и вступать в диалог с коллегами. Такие приоритеты рабо-
тодателей указывают на то, что в современных условиях, ценность коммуни-
кативных знаний и умений особенно возрастает, поскольку зачастую именно 
от них зависит продвижение компании на рынке товаров и услуг. Умение 
управлять эмоциональным состоянием также важно для работодателей 
(41,8%), что указывает на осознание важности эмоциональной устойчивости 
как элемента профессионального мастерства и компонента, препятствующего 
наступлению синдрома эмоционального сгорания. Информационная компе-
тентность также важно для работодателей и понимается как владение инфор-
мационными и компьютерными технологиями, так и умение работать с ин-
формацией на различных ее этапах (сбор, отбор, переработка, анализ и т.д.). 
Поэтому главнейшую роль в структуре информационных компетенций рабо-
тодатели отводят умениям эффективно использовать имеющиеся информаци-
онные ресурсы – 41,8%, применять информационные технологии – 38,1%, 
быть грамотным пользователем ПК – 40%. Немаловажную роль работодатели 
отводят умению защищать информацию – 29,1%, что является элементом ин-
формационной безопасности, которая в свою очередь является залогом без-
опасного развития и функционирования любой компании. Предпочтение этим 
знаниям и умениям обусловлено тем, что они оптимизируют процесс работы с 
информацией и сокращают трудозатраты, что позволяет наиболее эффективно 
выполнять профессиональные обязанности. А также акцент работодателей на 
информационных компетенциях обусловлен информатизацией общества, ко-
торая предполагает использование информационных и телекоммуникацион-
ных технологий для удовлетворения информационных потребностей и потреб-
ления информационных ресурсов. 

В новых социально-экономических условиях важное значение приобрета-
ют не только прочные фундаментальные знания специалиста по специально-
сти, но и его способность оперативно реагировать на запросы динамично ме-
няющейся действительности, постоянно пополняя свой интеллектуальный 
багаж новой информацией, непрерывно занимаясь самообразованием и макси-
мально эффективно используя источники информации для решения професси-
ональных, социальных и бытовых проблем, что является важнейшим интел-
лектуальным ресурсом, необходимым для реализации инновационной дея-
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тельности и развития инновационной экономики. Именно поэтому приоритет-
ное значение при найме на работу молодых специалистов из числа выпускни-
ков Вузов отдается способности к обучению – 52,7%. Работодатели сами 
наилучшим образом знают, что нужно и чего не хватает молодому специали-
сту для успешной работы в компании. Поэтому главное в молодых специали-
стах это способность обучаться в направлении, заданном главным субъектом 
рынка труда – работодателем. 

Сегодня на рынке труда требуется широкообразованный специалист, уме-
ющий общаться и принимать участие в выработке решений совместно с дру-
гими людьми, обладающий способностью заглянуть в будущее, умеющий раз-
решать этические вопросы в конфликтной ситуации, обладающий умениями в 
области проектирования. Потребность в широкообразованных специалистах 
обусловлена тем, что разнообразные знания и умения позволяют более эффек-
тивно решать профессиональные задачи и взаимодействовать с людьми. Кроме 
того, в условиях нестабильной экономической ситуации наблюдается сокра-
щение вакансий, в том числе и для молодых специалистов, что связано с выхо-
дом на рынок труда более опытных работников, с сокращением расходов ра-
ботодателей на обучение молодых специалистов, что вынуждает работодате-
лей работу нескольких специалистов формировать в одну вакансию, что тре-
бует подбора именно широкообразованного специалиста умеющего многое. 

Необходимость изменения подхода к качеству и содержанию подготовки 
молодых специалистов обуславливает потребность внедрения в образователь-
ную систему практикоориентированного компетентностного подхода, обеспе-
чивающего формирование личности, способной: грамотно ориентироваться в 
условиях постоянного многократного прироста информации и применять ее 
для решения возникающих задач и непрерывного самообразования, конструк-
тивно общаться с людьми, предотвращать и разрешать конфликты, создавать и 
реализовывать проекты, привлекать дополнительные ресурсы (гранты) в ком-
панию и т.д. 

Таким образом, подход к формированию кадровых ресурсов предполагает 
следующие направления, способствующие укреплению молодых специалистов 
на рынке труда и их внедрению в инновационную деятельность различных 
секторов экономики: 

– во-первых, совершенствование деятельности вузовских центров карьеры, 
которые должны работать в тесном взаимодействии с потенциальными рабо-
тодателями. Сегодня, когда акцент делается на подготовке специалистов ново-
го уровня, работодатель должен в полной мере участвовать в подготовке нуж-
ного ему специалиста, корректируя направления его обучения. Стратегиче-
ским направлением деятельности центров должно стать психологическое и 
организационное сопровождение карьеры будущего молодого специалиста, 
которое должно включать в себя ряд компонентов по построению карьерной 
стратегии: дача рекомендаций студентам старших курсов по трудоустройству 
уже в период обучения; профессиональное консультирование в ходе осу-
ществления ими рабочих заданий, полученных от работодателя; уточнение 
направлений дипломных и курсовых исследований в соответствии с реальной 
практической деятельностью студента; помощь в прохождении производ-
ственной и преддипломной практики; 

– во-вторых, реализация программ и мероприятий, направленных на вы-
работку у молодежи активной жизненной позиции, в том числе в решении 
проблем адаптации на рынке труда. Профессиональная подготовка должна 
включать курсы, способствующие разработке и осуществлению проектов, 
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приобретению навыков написания грантовых заявок, развитию предпринима-
тельской инициативы. Так, например курс «Основы предпринимательской 
деятельности» будет способствовать формированию наилучшего понимания 
понятия предпринимательства, организационно-правовых форм бизнеса, нор-
мативно-правового регулирование бизнеса в России, преимуществ и недостат-
ков предпринимательской деятельности как вида деятельности; способство-
вать формированию компетенций, связанных с умениями анализировать ситу-
ации на рынке, оценивать социально-экономическое положение России и ее 
влияние на становление и развитие бизнеса, применять знания, необходимые 
для успешной реализации профессиональной деятельности, придумывать и 
реализовывать бизнес-идею, разрабатывать различные виды планов: бизнес-
план, маркетинг-план, организационный план, инвестиционный план, план 
реализации, осуществлять расчет текущих затрат, составлять финансовый план 
и экономическую оценку, осуществлять документальное и информационное 
сопровождение деятельности. Курс познакомит студентов с опытом деятель-
ности различных организаций, содействующих молодежному предпринима-
тельству: городские учебно-предпринимательские центры, бизнес-инкубаторы, 
центры деловой поддержки и позволит организовать встречи с представителя-
ми бизнес-структур. Такие спецкурсы являются весьма актуальными на совре-
менном этапе, поскольку позволят молодому специалисту реализовывать за-
думанные идеи самостоятельно. Особенно актуально в современных условиях 
осуществлять грантовую деятельность, направленную на разработку и реали-
зацию инновационных идей. Так курс «Фандрайзинг» будет способствовать 
формированию знаний и умений поиска фондов–грантодателей, разработки 
заявки, презентации программы мероприятий, нацеленных на достижение 
конкретных задач, оформления и составления отчетных материалов по проек-
ту, что является залогом успеха в профессиональной деятельности. Все это 
формирует не только специальные знания по проектному менеджменту, но и 
личностные качества, необходимые молодому специалисту для профессио-
нальной деятельности: способность принимать решения, брать ответствен-
ность на себя, умение работать в группе, деловой этикет и т.д. 

Умение создавать, презентовать, реализовывать проекты является одним из 
основополагающих на рынке труда, что обуславливает значимость внедрения в 
учебный процесс курса «Технология проектирования», способствующий фор-
мированию знаний и умений разработки проектов. Данный курс позволит 
сформировать компетенции связанные с умениями проектировать, прогнози-
ровать, моделировать и планировать; осуществлять социальное проектирова-
ние; определять возможности социального проектирования в современном 
обществе; типологизировать социальные проекты; эффективно работать на 
всех стадиях социального проектирования; составлять социальный проект; 
применять методы коллективной работы над проектом (преимущества метода 
целеориентированного планирования с проведением «мозгового штурма», 
построением «дерева проблем» и структурированием целей); оценивать жиз-
неспособность проекта (социальная диагностика, социальное прогнозирова-
ние, социальная экспертиза); реализовывать социальный проект (защита про-
екта, тактика презентации проекта, механизмы реализации проекта и т.д.). 

Особенно значимы учебно-практические спецкурсы, развивающие навыки 
поведения на рынке труда. Так, курс «Технология построения и управления 
личной карьерой» позволит сформировать знания и умения формулирования 
своих профессиональных целей и планирования их реализации, сбора инфор-
мации об интересующем их предприятии, применения правил общения с по-
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тенциальным работодателем и систематизации организации личной деятель-
ности. Таким образом, уже с первого курса, с первого дня учебы начинается 
ориентация студента на клиента, работодателя, на рыночные условия жизни. В 
рамках таких спецкурсов должны рассматриваться вопросы, касающиеся по-
строения стратегии поведения на рынке труда: каналы поиска работы, пра-
вильное написание резюме, правила поведения на собеседовании, правила 
создания собственного образа, правила постановки вопросов и ответов на во-
просы работодателя; 

– в-третьих, формирование информационной культуры. Информацион-
ные технологии, компьютеризированные системы и высокие производствен-
ные технологии являются базовыми системами инновационной экономики. 
Они в своем развитии радикально трансформируют все средства получения, 
обработки, передачи и производства информации, радикально технологизиру-
ют интеллектуальную деятельность. Поэтому информационная культура, под 
которой понимается не только компьютерная грамотность, но и совокупность 
знаний, умений и навыков поиска, отбора, анализа информации, является важ-
нейшим компонентом практикоориентированного компетентностного подхо-
да. Так, например курс «Информационная культура» будет способствовать 
формированию знаний и умений эффективно использовать имеющиеся ин-
формационные ресурсы, применять интеллектуальные методики переработки 
информации (вторичный анализ данных, кодировка), создавать новую инфор-
мацию, использовать информацию обо всех приоритетных проектах и про-
граммах, стратегических направлениях развития страны и региона. 

– в-четвертых, совершенствование системы профессиональной ориента-
ции молодежи, которая предполагает содействие выбору будущей профессио-
нальной деятельности. В условиях экономической нестабильности, разобщен-
ности профессионального образования и требований работодателя, жесткой 
конкуренции среди молодых специалистов, вопрос о правильности и соответ-
ствии профессионального выбора интересам и склонностям будущего специа-
листа является достаточно важным, поскольку итак на рынке труда действуют 
факторы, которые играют не в пользу молодого специалиста: отсутствие опыта 
работы, дисбаланс спроса и предложения, экономическая нестабильность, 
завышенные притязания будущих специалистов и т.д. 

На сегодняшний день к основным субъектам профессиональной ориентации 
можно отнести образовательные учреждения, центры профессиональной ориента-
ции и психологической поддержки населения, но все же ведущую роль стоит отне-
сти школе, которая выступает как социальный институт, имеющий широкие воз-
можности для профессиональной помощи ученикам. Именно здесь формируются 
первые представления о будущем профессиональном пути через проводимую ра-
боту по профессиональной ориентации, организацию «Ярмарок вакансий», тести-
рования, профильное обучение, научно-исследовательскую работу и др. Отдавая 
главенствую роль данному субъекту профессиональной ориентации, необходимо 
отметить, что существует не мало проблем, связанных с ее реализацией. Внимания 
заслуживает тот факт, что сами учащиеся указывают на важность проведения про-
фориентационной работы. Проводимый опрос в г. Красноярске показал, что боль-
шинство опрошенных старшеклассников (47%) считают, что данное направление 
просто необходимо; 45,5% – не отрицают данную работу, однако считают ее необ-
ходимой только для тех, кто еще профессионально не определился. Среди основ-
ных форм и методов работы используются: рассказы о профессиях (39%), тестиро-
вание (29%), экскурсии на предприятия (18%), беседы с мастерами-
профессионалами (12,5%), проведение конкурсов, мероприятий, посвященных 
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профессиям (4%). Однако около 40% опрошенных все же не понимают сути про-
фориентационной работы, указывая на то, что в школе с ними ничего не проводит-
ся. Среди недостатков профориентационной работы старшеклассники выделяют 
навязывание «нужных» обществу профессий (75%); низкие масштабы деятельно-
сти (43%); низкую квалификацию профориентаторов (38%); несоответствие 
предоставляемой информации реальному положению на молодежном рынке труда 
(35%) и несистематичность профориентационных мер (28%). Традиционно ис-
пользуемые как в школе, так и в социальных центрах формы профориентации – 
тестирования, рассказы о профессиях, по мнению школьников, являются неинте-
ресными. 43% респондентов считают мероприятия по профориентации неприме-
нимыми на практике. Это свидетельствует о том, что профориентационную работу 
необходимо совершенствовать и организовывать с учетом интересов каждого по-
коления молодежи, тем более что сейчас, в период активного развития и внедрения 
информационных технологий в образовательный процесс, и высокого интереса к 
ним со стороны учащихся, акцент должен быть сделан именно на соответствие 
форм и методов профессиональной ориентации современным информационным 
технологиям. Приведенные данные позволяет говорить о том, что профориентаци-
онная работа не является систематической, не носит ярко выраженный характер и 
при ее реализации не отдается отчет значимости проводимых мероприятий. 

Поэтому для организации качественной работы в школе, во-первых, необхо-
димо развитие системы профессиональной ориентации для школьников, где 
четко будут прописаны цели, задачи, этапы проведения работы и предполагае-
мые результаты для возрастных категорий. На сегодняшний момент в Краснояр-
ском крае принята Стратегия развития профессиональной ориентации населения 
на период до 2020 года (далее – Стратегия), которая определяет цель, задачи, 
принципы и основные направления функционирования краевой системы про-
фессиональной ориентации, направленной на содействие профессиональному 
самоопределению, успешной социализации и эффективной самореализации 
граждан, нуждающихся в выборе профессии или смене рабочих мест; каче-
ственное развитие трудового потенциала населения и его использование в инте-
ресах инновационного развития края [7]. Принятие данной Стратегии является 
достаточно важным шагом в развитии системы профессиональной ориентации, 
потому что это позволит определить роль и место каждого субъекта, деятель-
ность которых будет направлена на реализацию социально-экономических инте-
ресов развития инновационной экономики Красноярского края. 

Во-вторых, среди одной из основных проблем в образовательных учре-
ждениях является отсутствие специалиста, который бы занимался реализацией 
профессиональной ориентации. В ходе изучения опыта деятельности школ г. 
Красноярска, удалось выяснить, что классные руководители не в состоянии 
проводить плодотворную работу, так как имеют очень большую предметную 
загруженность и не обладают специальными знаниями. В связи с этим в обра-
зовательном учреждении необходимо введение штатной единицы – специали-
ста по профориентации, для подготовки которого необходима разработка об-
разовательного курса повышения квалификации работников образования 
«Профориентационная деятельность в образовательном учреждении», «Техно-
логии профориентационной работы с молодежью», или введение на психоло-
гическом факультете Вузов специализации школьный психолог-профориен-
толог. В обязанности специалиста будет входить профессиональное воспита-
ние личности, содействие формированию и развитию профессионально значи-
мых склонностей, способностей, интересов человека на всех этапах его про-
фессионального самоопределения, оказание педагогической поддержки в фор-
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мировании положительной мотивации к профессиональной деятельности. 
Следует отметить, что одним из главных направлений будет разработка и реа-
лизация мероприятий, направленных на содействие профессиональному само-
определению личности, формированию активной позиции в осуществлении 
своего профессионального выбора. Специалист в ходе работы должен рас-
крыть содержание специальностей и квалификаций, их основные социально-
экономические характеристики, особый акцент необходимо делать на раскры-
тие психологических и физиологических качествах личности, которые являют-
ся достаточно важными характеристика и определяют профессиональный 
портрет специалиста; консультировать о возможностях профессионального 
образования. Как уже говорилось ранее, необходимо оказывать содействие в 
планировании профессиональной карьеры, возможностях профессионального 
роста. Проводимая профориентологом работа, должна способствовать адек-
ватной самооценке профессиональных возможностей личности, так как это 
позволит реально оценивать действительность и с учетом этого прогнозиро-
вать и оценивать свое место в «профессиональном пространстве». 

В-третьих, определяя значимость профриентационной работы в образова-
тельном учреждении, данные анкетирования показали, что назрела необходи-
мость введения в школьную программу курса «Профессиональная ориента-
ция» для проведения полноценной целенаправленной работы. Данный учеб-
ный курс будет включать: основы профориентологии, т.е. изучение основных 
понятий курса, которые связаны с профессиональным самоопределением; 
предоставление информации о мире профессий, о появлении новых направле-
ний профессиональной деятельности и профессиональных интересах детей; 
совместное изучение рынка труда с учащимися, рассмотрение проблем моло-
дежной занятости и безработицы в России и регионе. В обязанности специали-
ста будет также входить проведение экспертных опросов, анкетирования среди 
учащихся, которые будут отражать отношение учеников к проводимой работе, 
их пожелания и проблематику для дальнейшего обсуждения на занятиях. 
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СПЛАЙН-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  
С АНАЛИТИКОЙ КОЭФФИЦИЕНТА К. ДЖИНИ 

В экономике и социологии распределение материального богатства по индиви-
дуумам оказывается важным при анализе социальной устойчивости общества. 
Сплайновое представление индикаторов дифференциации доходов населения 
при разрывах кривой распределения доходов из-за отсутствия статистических 
данных позволяет интерполяционно закрыть бреши. Минимум кривизны сплай-
на математически точно заменяет вербальное суждение о степени вогнуто-
сти кривой М. О. Лоренца. Кривая становится аналитической при неразрывно-
сти как самой функции, так и её производных, поэтому вычисление коэффици-
ента К. Джини с помощью определённого интеграла приносит более точные 
результаты, важные при оценке динамики показателя. 

индикаторы; дифференциация доходов населения; кривая Лоренца; коэффициент 
Джини; математические модели; сплайны 

Сравнительный анализ качества жизни в разных регионах страны или в 
разных странах только по объёму валового внутреннего продукта (ВВП) за-
труднён, потому что численность жителей регионов и стран весьма вариатив-
на. Принято из общих индексов физического объёма выделять физические 
объёмы на душу населения (на уровне ВВП, например), а уже затем эти дохо-
ды и компоненты расходов изучать в качестве индикаторов дифференциации 
доходов. Экономика широко использует такой показатель, как «реальный 
ВВП, приходящийся на душу населения». Этот параметр – один из признан-
ных в мире индикаторов, характеризующих уровень благосостояния граждан 
той или иной страны, эффективность её экономики. Говорят, что он определя-
ет уровень экономического развития страны, «очевидный» для каждого её 
жителя. Отношение ВВП per capita сопоставляемого региона, страны к ВВП на 
душу населения базисного региона или страны (возможно, группы стран) и 
называется индексом физического объёма ВВП на душу населения. 

ВВП на душу населения не удаётся представлять точной характеристикой, 
немалое значение имеет способ распределения доходов по стратам общества, 
отраслевая структура производства, качество выпускаемых товаров, эффек-
тивность расхода материалов и энергии на единицу продукции. Реальный ВВП 
на душу населения может рассчитываться разными способами. Его можно 
рассчитывать делением на численность всего населения региона или страны; 
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либо только на число совершеннолетних; либо на основе «эквивалента совер-
шеннолетних», используя различные веса при пересчёте детей в эквивалент 
«совершеннолетнего»; либо на одного занятого в производстве. 

Более сложный показатель – уровень жизни населения – это социально-
экономическая категория, выражающая совокупность условий жизни, труда и 
быта людей, достигнутых на определённом этапе развития общества и харак-
теризующая степень удовлетворения физических, социальных, интеллектуаль-
ных потребностей населения. Одним из показателей, характеризующих уро-
вень жизни, можно считать средний денежный доход на душу населения. 

При сравнении уровня доходов регионов сначала определим доходы насе-
ления России. В ноябре 2011 г. средний денежный доход на душу населения 
составлял (по разным источникам) от 21069 до 24310 рублей. Эти цифры не 
являются данными о зарплате, большая их часть является доходом лиц, вхо-
дящих в высокообеспеченные и крайне малочисленные категории населения. 
За 2010 г. среднемесячная зарплата в России составила 21211.4 рубля. 

Распределение материального богатства по индивидуумам в экономике 
имеет большое значение для анализа социальной устойчивости общества. В 
российской государственной статистике используются индикаторы дифферен-
циации доходов и доли бедного населения в его общей численности в стране, а 
также аналогичные региональные показатели. Если в сплайновой модели 
удастся точно измерять степень неоднородности индикаторов дифференциа-
ции, то по их динамике сможем оценить пользу региональных изменений в 
руководстве, в экономическом и социальном развитии территории. 

 

Рисунок 1 – Сплайн-аппроксимация динамики душевых статей населения России и их сравнение с 
динамикой курса рубль/доллар США, 1998–2011 гг. А – среднегодовой курс рубль/доллар США (от 
декабря до декабря, RED); В – индекс потребительских цен в России (конец декабря к концу декабря, 
NAVY); С – номинальные среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. (умножены на 
0.005, MAGENTA), dC/dt – первая производная денежных доходов (пунктир, MAGENTA). Уход тен-
денции под нулевую линию в 2003–2004 гг. показывает падение скорости роста доходов. Оставаясь 
положительной в 2005–2011 гг., первая производная прогнозирует дальнейший рост номинальных 
денежных доходов населения; D – доля заработной платы к ВВП России (в процентах, BLACK). 
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На рис. 1 представим блок сплайновых моделей [1, с. 27] динамики дохо-
дов населения России в 1998–2011 гг. в абсолютных единицах (С – номиналь-
ные душевые денежные доходы в рублях) и в относительных (В – индекс по-
требительских цен – проценты, D – доля заработной платы в ВВП России) в 
сравнении с А – курсом рубль/доллар США.  

Естественно, что динамический разрез помогает вычленить дифференциа-
цию доходов регионов или стран, зависящую от уровня и условий федерально-
го хозяйствования. В целом по России дифференциация доходов известна, 
хотя и не совсем точно, со временем она только усиливается: 1991 – 4.5; 1992 – 
8.0; 1993 – 11.2; 1994 – 15.1; 1995 – 13.5 или 16.0; 1996 – 13.0; 1997 – 13.5; 1998 
– 13.8; 1999 – 13.9; 2003 – 14.1. 

Задача точного определения индикаторов дифференциации доходов, нуж-
ных для однозначного отыскания знака региональных управленческих подви-
жек, усложняется, так как во многих статистиках не приводится доход всех 
групп населения – 20%, 40%,… В кривой распределения образуются «дырки», 
из-за чего приближённый расчёт по площадям трапеций становится совсем уж 
неточным. Распределение общего объёма доходов населения между 20% груп-
пами с разным уровнем обеспеченности обычно изменяется в направлении 
концентрации доходов наиболее обеспеченной части населения. 

Индикаторами дифференциации доходов является график неравенства до-
ходов (кривая М. О. Лоренца) и коэффициент концентрации доходов (индекс 
К. Джини), позволяющие судить о степени удаления в распределении доходов 
от состояния равенства. Расчёты индекса К. Джини и кривой М. О. Лоренца 
оказываются связанными. Можно также использовать так называемый де-
цильный коэффициент – как разницу (отношение) между доходами самых 
низкодоходных групп населения и самых высокодоходных. В России этот по-
казатель в 1993 г. был равен 1:11, в 1995 г. – 1:16, в 2003 г. – 1:14.1. 

Перейдём к построению математической модели распределения доходов. 
«Использование математического аппарата во внематематических исследова-
ниях стало чуть ли не одним из важнейших элементов общей культуры, а вла-
дение терминами «математическая структура» и «математическая модель» – 
необходимыми атрибутами образованного человека» [2, с. 45]. 

Понятие модели в современной науке оказалось настолько привычным, что 
сама потребность выяснения содержания этого понятия почти перестала осо-
знаваться. Моделирование оказалось одним из эффективных, многообразных и 
универсальных методов научного познания при исследовании объектов позна-
ния. Модель конструируется субъектом исследования так, чтобы проектируе-
мые операции отображали характеристики объекта, существенные для цели 
исследования. Математическая модель реальной ситуации – это математиче-
ская структура, объекты которой трактуются как идеализированные реальные 
«вещи» или понятия, а абстрактные отношения между этими объектами – как 
конкретные связи между элементами действительности. Модель должна поз-
волить составить компактную и легко обозримую сводку известных свойств 
изучаемых понятий, дающую возможность исчерпывающе их анализировать и 
даже предсказывать результаты будущих наблюдений. Оправдывающиеся 
впоследствии предсказания составляют основной предмет гордости каждой 
науки, определяют ценность тех моделей, на которых она построена. 

Универсальная приложимость математических конструкций к изучению 
реально существующих объектов связана, прежде всего, с ограниченностью 
числа математических структур, возникающих в качестве математических 
моделей самых разнообразных явлений. Используемая в работе математиче-
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ская модель индикаторов дифференциации доходов следует известному опре-
делению математической модели экономического объекта (системы) – это 
гомоморфное отображение его (её) в виде совокупности уравнений, нера-
венств, логических соотношений, графиков, объединяющее группы отношений 
изучаемого объекта в аналогичные отношения элементов модели. 

Понятие гомоморфизма является фундаментальным теоретическим обос-
нованием науки о моделировании, в том числе и экономико-математическом. 
Гомоморфизм – понятие математической логики, обозначающее соотношение 
между двумя системами, при котором: 

• каждому элементу и отношению между элементами одной системы соот-
ветствует один элемент и отношение между элементами другой системы; 

• при выполнении некоторого отношения между элементами первой систе-
мы выполняется такое же отношение между элементами второй системы. 

Утверждается, что наиболее сильной формой отношения типа тождества, 
используемого в процедуре моделирования, является изоморфизм. Естествен-
но, что изоморфные модели имеют одну и ту же структуру. Более того, само 
понятие структуры разумно определить как класс всех изоморфных между 
собой моделей. Это значит, что структуру мы понимаем как то общее, что есть 
у всех изоморфных моделей, как то, что не зависит от природы элементов ба-
зового множества, от случайных наименований отношений. 

Модель призвана полнее изучать свойства объектов реального мира, в от-
рыве от этих свойств она становится достаточно убогой, столь же малоценной, 
как любая игра. Наблюдаемое органами чувств и регистрируемое приборами 
физическое пространство не связано с абстрактным математическим про-
странством, формально описываемым относящимся к нему набором аксиом. 
Эти «пространства» относятся к совсем разным кругам понятий – к области 
естественных наук и к области математических наук, или, используя термино-
логию Платона, к «миру видимому» и к «миру умопостигаемому». 

Математическая модель «означает математическое описание содержатель-
ной задачи» [3, с. 81]. Математическое описание адекватно содержательной 
сути задачи. «Математическое моделирование состоит во введении абстракт-
ных математических характеристик изучаемого процесса и записи строгих 
соотношений между этими характеристиками, которые являются «оформлени-
ем» интуитивных сведений, почерпнутых из опыта, наблюдения, здравого 
смысла» [2]. Математическая модель всегда является схемой, она всегда – 
огрубление реальности. 

В литературе можно найти много различных видов моделей экономики: 
статические и динамические; факторные; структурные; макро- и микроэконо-
мические; теоретические и прикладные; равновесные и оптимизационные; 
детерминированные и стохастические; мономодели и комбинированные моде-
ли; полиформные дискретные и полиформные непрерывные. К их числу при-
надлежат широко применяемые в работе сплайн-аппроксимационные модели. 
В общем смысле появляется смысл обратиться к некоей универсальной «ку-
сочной», точнее, «кусочно-полиномиальной» концепции представления эко-
номических процессов и явлений во главе с новым и нетрадиционным для 
экономики математическим конструктом – сплайном или сплайн-функцией. 

Стоит рассмотреть замечательные свойства сплайн-представления эконо-
мической ситуации, заданной дискретным множеством точек. Математический 
сплайн q–го порядка (степени) непрерывен и имеет (q–1) непрерывных произ-
водных, q–ая производная претерпевает в точках соединения («узловых» точ-
ках, «узлах» сетки или просто «узлах») разрыв с конечным скачком. Напри-



1 (1)   2014 399 
 
мер, кубические сплайны (сплайны третьей степени, q = 3) непрерывны сами и 
непрерывны их первые производные. Вторые производные непрерывны и ку-
сочно-линейны. Третьи производные разрывны с конечным скачком в «узлах» 
сетки или «решётки». Образно сплайн состоит из отдельных самоподобных 
или фракталоподобных фрагментов, представляющих части степенного поли-
нома низкого порядка (обычно 1–3, редко 4 порядка), имеющих единое анали-
тическое описание, но различные значения коэффициентов по фрагментам 
временного интервала. 

Принципиальное отличие «кусочной» сплайновой аппроксимации от по-
линомиальной состоит в замене единого полинома N-1-го порядка (N – число 
«узлов» на всём отчётном интервале) отрезками «кусочного» степенного по-
линома меньшего (1-го, 2-го, 3-го .. q-го) (где q << N) порядка с автоматиче-
ской «сшивкой» фрагментов сплайна на «стыках», в «узловых» точках процес-
са, там, где сходятся отрезки частей сплайна – постоянные сдвиги, «куски» 
прямых, квадратичных или кубических парабол. Отличительная его особен-
ность – сплайн проходит точно через узлы «решётки», в которых сходятся 
отрезки его отдельных частей или «кусков». Алгоритм «сшивки» работает так, 
чтобы экономический показатель и его производные слева и справа от каждого 
«узла» автоматически «сшивались» оптимальным образом в единый, цельный, 
гладкий, непрерывный, аналитический ансамбль. Говорят, что непрерывный 
аналитический сплайновый ансамбль, состоящий из связанных фрагментов, 
«развешивается» на «решётчатой» функции, т.е. на дискретном множестве 
исходных точек дифференциации доходов в отчётном периоде. 

При работе со сплайнами в экономике мы насчитали 30 замечательных, 
важных свойств сплайнов, которыми они полезно выделяются из всего множе-
ства аппроксимирующих функций [4, с. 49]. Поэтому хотя бы конспективно 
перечислим особые экономические свойства сплайнов и сплайновых подхо-
дов. 

Классики [5, с. 31] писали о «подвижности и гибкости сплайнов». Сплайны 
универсальны, а графические построения визуально демонстрируют одновре-
менно и непрерывность, и гладкость моделей процессов. Кубический сплайн с 
заданными ординатами Yj в «узлах» «сетки»  эффективен, всегда существует, 
он единственен. Сплайн сходится равномерно на временном интервале [Е, F], 
обладая «сходимостью по норме», сходится быстро. Все сплайновые построе-
ния характеризуются простотой вычислений. Простота вычислений объясня-
ется тем, что в случае равномерной «сетки»  обратные матрицы для коэффи-
циентов системы принимают относительно простую форму. Аналитичность 
«кусочного» сплайна позволяет получать многие решения символьно или «в 
буквах», наилучшим образом отвечая аналитическим возможностям систем 
компьютерной математики. Поскольку сплайн проходит точно через все узлы 
«решётчатой» функции, то экономическое сплайн-моделирование и сплайн-
визуализация точны институционально, принципиально, «в большом». Они 
лучше и «тоньше» определяют и сохраняют спектральный состав экономиче-
ского процесса или сигнала, улучшают интерполяцию, надёжнее накапливают 
и сохраняют его статистику. 

Сплайны имеют инвариантную внутреннюю структуру, универсальную 
неизменную математическую или символьную форму, они аналитически еди-
нообразны, «куски» сплайна самоподобны (как фракталы). Это свойство ана-
литического единообразия, «фракталоподобия» сплайнов и самоподобия их 
свойств на разных темпоральных отрезках позволяет представлять фрагменты 
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экономно и однотипно, аналитически преобразовывать, используя в полной 
мере аналитические возможности систем компьютерной математики. 

Структура сплайн-функции позволяет автоматически и оптимальным обра-
зом объединить частные решения со всеми производными из отдельных фраг-
ментов. «Кусочный» сплайн выстраивает аппроксимирующий ансамбль, поз-
воляя получать многие решения аналитически. Выражение «сшивается 
наилучшим образом» будет означать наличие у сплайн-функций замечатель-
ного внутреннего свойства – свойства внутренней оптимальности, свойства 
минимальности кривизны или минимальности нормы, которое также называ-
ется первым интегральным соотношением или свойством «наилучшего при-
ближения», оно доставляется теоремой Холлидея. Сплайновые структуры и их 
оптимизационные свойства важны не только для экономики, но и для эконо-
физики, поскольку всё, что происходит в Природе, происходит оптимально. 
Геометрически кубический сплайн соединяет множество узлов по траектории 
с минимальной кривизной и с оптимальной «сшивкой» в узлах, от того непре-
рывный сплайн-ансамбль так «гладок» и приятен для глаза. 

Посмотрим на преимущества сплайновой аппроксимации в задаче опреде-
ления индикаторов дифференциации доходов. На рис. 2 прямая линия ОЕ 
называется линией абсолютного равенства доходов. Она соответствует ситуа-
ции, когда двадцати процентам людей принадлежит 20% доходов, сорока про-
центам людей – 40% доходов и т.д. Кривая ОAВCDE показывает долевое рас-
пределение доходов по группам семей в действительности. Свидетельство 
усиления неравенства в распределении доходов выражается в изменении кон-
фигурации кривой М. О. Лоренца в сторону увеличения степени её вогнуто-
сти по отношению к линии абсолютного равенства. 

Коэффициент концентрации доходов или индекс К. Джини представляет 
собой величину практического отклонения доходов населения от линии их 
равномерного распределения. Он определяется отношением площади фигуры, 
образованной кривой М. О. Лоренца и линией абсолютного равенства, к пло-
щади всего треугольника ОFE. Величина коэффициента может варьироваться 
от 0 до 1 или от 0 до 100%. Чем выше значение показателя, тем более нерав-
номерно распределены доходы в обществе. Коэффициент К. Джини в начале 
80-х годов ХХ века составлял: Япония – 0.270, Швеция – 0.291, ФРГ – 0.295, 
США – 0.329, Бразилия – 0.565. По построениям рис. 2 для России в 2011 г. 
коэффициент К. Джини оказался равным 0.4956. 

Опишем особые качества рис. 2, состоящие в том, что для построения ли-
нии М. Лоренца (кривой ОАВСDЕ) был применён сплайн: 

1 – кубический сплайн обладает внутренним оптимальным свойством, 
называемым «минимальностью кривизны», коррелирующим с вербальным 
понятием «степени вогнутости» кривой М. О. Лоренца ОАВСDE относитель-
но прямой ОЕ. Это свойство позволяет точно провести сплайн «мимо» точек 
<40, В> и <60, С>, для которых статистика не определила значений доходов В 
и С, но «точно» – через точки <О, О>, <20, А>, <80, D>, <E, F>, в которых 
такая статистика имеется: <0,0>, <20, 6.0>, <80, 47.0>, <100, 100>. Сплайны 
при этом демонстрируют некритичность к величине и вариативности шага Х 
по оси абсцисс, к пропуску значений на оси Х; 

2 – сплайн – это интерполяционная кривая, позволяющая найти неизвест-
ные значения процента доходов в узловых точках В и С, координаты точек 
оказались равными кортежам <40, 8.96%> и <60, 18.4%>; 
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3 – сплайн – это аналитическая кривая SPL(X), позволяющая аналитически 
представлять, измерять и использовать производные, вычислять площади с 
помощью определённого интеграла от SPL(X). 

Так коэффициент К. Джини был значительно точнее вычислен при исполь-
зовании формулы для разности площадей треугольника ОЕF и площади под 
кривой ОАВСDE с делением результата на площадь треугольника ОЕF. Ана-
литическая формула для получения коэффициента К. Джини KDJ, записанная 
во внутреннем формате системы MAPLE 16.01, имеет вид 

 
  

0

2 SPL
:

F x x
KDJ dx

E F


    

 

Рисунок 2 – Графические сплайн-образы индикаторов дифференциации (неравенства) доходов для 
России в 2011 г. Прямая OЕ – линия абсолютного равенства, сплайн-кривая ОАВСDЕ – кривая Макса 
Лоренца фактического распределения доходов, показывающая долевое распределение доходов по 
группам семей в действительности. Коэффициент концентрации доходов – индекс Коррадо Джини. 
По оси OF – процент семей или групп с разным уровнем обеспеченности, по линии FE – процент 
дохода этих семей или групп

 
Коэффициент направленности процесса стратификации населения нахо-

дится как отношение численности населения с доходами ниже прожиточного 
минимума к численности населения с доходами выше бюджета высокого 
остатка в расчёте на 1000 человек. Динамика коэффициента стратификации 
характеризует нарастание или снижение поляризации общества. Так, напри-
мер, по неточной методике вычисления площадей трапеций в ЮАР на 20% 
наименее обеспеченных приходится 3% дохода, на 20% наиболее обеспечен-
ных – 63% дохода. В Чили этот показатель – 3% и 61%, в Мексике 4% и 51%, в 
России, Великобритании, Эстонии, Киргизии – 6% и 47%, в Венгрии – 9% и 
37%, в Чехии 10% и 37%, в Словакии 12% и 31%. 

Связанный с этим показателем коэффициент К. Джини будет иметь следу-
ющие значения: в ЮАР – 58%, в Чили – 56%, в Мексике – 50%, в России – 
49.56%, в Польше – 27%, в Чехии – 26%, в Словакии – 19%, в Венгрии – 17%. 
Для России существенно то, что при перманентном сокращении населения 
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реальный ВВП на душу населения растёт даже в случае неизменности дохо-
дов. В противовес этому, динамика реального дохода на душу населения в 
США отстаёт от роста ВВП из-за достаточно энергичного роста населения. 
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Современная фирма может быть представлена как совокупность бизнес-
единиц, между которыми существуют контрактные отношения. Это свиде-
тельствует о том, что внутри любой организации имеет место продажа то-
варов (выполнение работ, оказание услуг) одних подразделений другим на взаи-
мовыгодной основе. Внутренняя расчетная цена, по которой происходит про-
дажа товара (услуги) и называется трансфертной ценой. Таким образом, со-
временная фирма есть, по сути, рынок в миниатюре. Каждый из его участников 
преследует свои интересы, которые далеко не всегда совпадают. В итоге, зада-
ча эффективного управления превращается в задачу управления контрактными 
отношениями, внутрифирменной экономикой. 

трансфертная цена; центр ответственности; себестоимость; рыночные це-
ны; договорные цены 

Сама по себе система трансфертного ценообразования используется только 
на предприятиях с высокой степенью организации внутренней информацион-
ной структуры. Особенно это справедливо для российских предприятий, на 
которых внедрение системы трансфертного ценообразования происходит 
непосредственно в ходе внедрения информационных средств поддержки. Сле-
довательно, проблемы информационной структуры оказывают наиболее суще-
ственное влияние на само существование внутрифирменной системы транс-
фертных цен, и непосредственно определяют тип организационной структуры 
предприятия. 

Одним из основных элементов информационной базы бюджетирования яв-
ляется трансфертная цена. 

Трансфертная цена (ТЦ) – это внутрифирменная цена, по которой одно 
подразделение (дочернее предприятие) передает другому свою продукцию, т. 
е. цена, по которой один центр ответственности (далее ЦО) передает свою 
продукцию (услугу) другому ЦО. 

Использование ТЦ преследует решение следующих задач: [2, с. 78] 
– оценка вклада подразделений в общефирменную прибыль и построение 

на этом системы их материального стимулирования; 
– повышение эффективности работы подразделений и конкурентоспособ-

ности продукции (у подразделений появляется стимул к снижению издержек 
производства и повышению качества продукции). 
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В мировой практике получили распространение три основных метода 
трансфертного ценообразования: 

– на основе рыночных цен; 
– «себестоимость плюс»; 
– договорные цены. 
Рассмотрим применение трансфертного ценообразования на примере 

условной вертикально интегрированной нефтяной компании, в состав которой 
входит одна добывающая компания, один нефтеперерабатывающий завод и 
головная организация, занимающаяся и сбытом продукции. Показатели для 
расчетов отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
Экономические показатели деятельности предприятия 

 
Показатели Добыча Головная (сбыт) Всего

Нефть, тыс. т 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Цена, руб. 1 500,0 3 400,0 3 400,0
Выручка, руб. 1 500 000,0 3 400 000,0 3 400 000,0
Себестоимость на 1 т, руб. 700,0 2 100,0* 1 300,0**
Прибыль, руб. 800 000,0 1 300 000,0 2 100 000,0
Налог на прибыль, руб. 160 000,0 260 000,0 420 000,0
Чистая прибыль, руб. 640 000,0 1 040 000,0 1 680 000,0

*Себестоимость складывается из цены приобретения нефти (1500 руб.) и стоимости 
переработки (600 руб. для целей расчета): 1500+600=2100 руб. 

**Итоговая себестоимость 1т складывается из стоимости добычи и стоимости пере-
работки: 700+600=1300 руб. 

 
Метод на основе рыночных цен 
Этот метод чаще всего применяется в условиях высокой степени децентра-

лизации группы, когда центры ответственности свободны в выборе внутрен-
них и внешних покупателей и продавцов; когда полуфабрикат, наряду с его 
передачей в последующий передел, может реализовываться на сторону. 

Таблица 2 
Метод на основе рыночных цен 

 
Положительные стороны Отрицательные стороны

Объективный характер установленной ТЦ Отсутствие защиты ЦО от колебаний рыноч-
ных цен

Регулирующая функция ТЦ. В случае неэф-
фективной деятельности передающего центра, 
следствием чего будет повышение цены, го-
ловная организация незамедлительно получит 
сигнал об этом 

Сложность расчета ТЦ. Метод должен учиты-
вать большое количество факторов (риски, 
различные характеристики товара, место и 
условия сделки и др.) 

 
При данном методе ценообразования между участниками транзакций 

должны соблюдаться следующие условия: [5, с. 53] 
1. ЦО, приобретающий продукцию (услуги), может покупать ее внутри 

фирмы до тех пор, пока продающий ЦО не начинает завышать существующие 
рыночные цены и желает продавать свою продукцию внутри фирмы. 

2. Если продающий ЦО завышает существующие рыночные цены, то по-
купающий продукцию (услуги) ЦО может приобрести ее на стороне. 

В нефтяной отрасли данный метод не применяется, т.к. большинство сде-
лок с нефтью заключается между связанными сторонами, что не позволяет 
считать цены сделок рыночными. 
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Метод «себестоимость плюс» 
Наиболее распространенный метод, применяемый для всех подразделений, 

участвующих в производстве конечной профильной продукции предприятия. 
Метод основан на добавлении к затратам соответствующей надбавки, отража-
ющей норму прибыли на единицу его продукции. В основу ТЦ может входить: 

– полная фактическая себестоимость; 
– нормативная себестоимость; 
– переменная себестоимость. 

Таблица 3 
Метод «себестоимость плюс» 

 
Положительные стороны Отрицательные стороны

Объективность и ясность расчетов Сложности оценки эффективности предприятия 
Приближение к возможным рыночным ценам Потенциальное отсутствие мотивации менедж-

мента 
 
Если предположить, что нефтяная компания установила ТЦ как «110% от 

полной себестоимости», то в рамках группы показатели хозяйственной дея-
тельности будут соответствовать данным таблице 3. 

Таблица 4 
Показатели хозяйственной деятельности при ТЦ «себестоимость плюс»  

 
Показатели Добыча Переработка Головная Всего

Нефть, тыс. т 1 000,0 1 000,0
Бензин, тыс. т 150,0 150,0 150,0
Дизтопливо, тыс. т 250,0 250,0 250,0
Мазут, тыс. т 300,0 300,0 300,0
Цена реализации, руб. за т.:  
Нефть 770,0  
Бензин  8 000,0 8 000,0
Дизтопливо  6 500,0 6 500,0
Мазут  2 500,0 2 500,0
Услуги переработки 660,0
Выручка, руб. 770 000,0 660 000,0 3 575 000,0 3 575 000,0 
Себестоимость, руб. 700 000,0 600 000,0 1 630 000,0 1 500 000,0 
Покупные материалы, сырье  1 430 000,0
Издержки производства 700,0 600,0 200 000,0
Прибыль, руб. 70 000, 0 60 000,0 1 945 000,0 2 075 000,0 

 
При установлении процента маржи на себестоимость остаток прибыли бу-

дет аккумулироваться в той группе, для которой данный процент не установ-
лен. В нашем случае это головная организация. 

Метод «себестоимость плюс» является достаточно простым в использова-
нии, т.к. вся необходимая информация содержится внутри группы, и позволяет 
реализовывать инвестиционные проекты с помощью перераспределения фи-
нансовых потоков внутри группы предприятия. 

Договорные цены могут устанавливаться между подразделениями, участ-
вующими в производстве непрофильной для предприятия товарной продук-
ции. 

Данный метод предполагает расчет ТЦ по информации только о покупате-
ле. Он чаще всего используется при установлении цены внутри группы, когда 
товар продается зависимой фирме. Цена устанавливается путем вычитания 
наценки из цены реализации конечным потребителям, которая в большинстве 
случаев известна. 
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Таблица 5 
Метод договорных цен 

 
Положительные стороны Отрицательные стороны
Простота расчета. Исходная информация для 
расчета имеется в большинстве случаев в 
свободном доступе 

Отсутствие защиты центров снабжения от 
колебаний конечных рыночных цен 

Ориентация на конечного потребителя

 
Цена на нефть определяется как цена нефти, вошедшая в стоимость реали-

зованных нефтепродуктов на внутреннем рынке. Метод расчета основан на 
выделении из стоимости корзины нефтепродуктов доли сырьевой составляю-
щей путем вычитания затрат (стоимость переработки нефти, затраты на реали-
зацию нефтепродуктов). Указанным методом определяется цена нефти как 
цена сырья для нефтеперерабатывающих предприятий. 

Показатели хозяйственной деятельности при расчете договорных цен на 
нефть представлены в таблице 5. 

В сравнении с методом «себестоимость плюс» видна ощутимая разница в 
расчетной цене нефти (770 руб. против 2 695 руб.). Причиной являются уста-
новленные нормы рентабельности для переработки и сбыта, а также разница 
между себестоимостью добытой нефти и рыночной ценой на нефтепродукты. 

Метод договорных цен ориентирован в значительной степени на установ-
ление цены нефти от конечных потребительских цен, т.к. рентабельность реа-
лизации и стоимость переработки 1 т нефти можно считать достаточно ста-
бильными величинами. 

Таблица 6 
Показатели хозяйственной деятельности при договорном ТЦ  

 
Показатели Добыча Переработка Головная Всего
Нефть, тыс. т 1 000,0 1 000,0
Бензин, тыс. т 150,0 150,0 150,0
Дизтопливо, тыс. т 250,0 250,0 250,0
Мазут, тыс. т 300,0 300,0 300,0
Цена реализации, руб. 
за т.: 
Нефть 2 695,0
Бензин 8 000,0 8 000,0
Дизтопливо 6 500,0 6 500,0
Мазут 2 500,0 2 500,0
Услуги переработки 660,0
Выручка, руб. 2 695 000,0 660 000,0 3 575 000,0 3 575 000,0
Себестоимость, руб. 700 000,0 600 000,0 3 555 000,0 1 500 000,0
Покупные материалы, 
сырье 

3 355 000,0

Издержки производ-
ства 

700,0 600,0 200 000,0

Прибыль, руб. 1 995 000, 0 60 000,0 20 000,0 2 075 000,0

 
Система трансфертных цен пробуждает у руководителей подразделений 

чувство ответственности за прибыль, дисциплинирует их, приучая к тому, что 
никаких бесплатных услуг не существует и что высокие издержки в конечном 
итоге скажутся на их собственном благополучии. 

Введение внутрифирменных расчетов на базе трансфертных цен – дело 
сложное, требующее тщательной подготовки, обучения руководителей под-
разделений новым методам работы. Неверно исчисленные трансфертные цены 
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приносят только вред, искажая действительное положение вещей, вызывают 
бесконечные распри. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ 

Статья посвящена особенностям коммуникативного общения нарынке. В ней 
рассматриваютсявсе основные жанры городской коммуникации в плане слово-
образования, морфологии и синтаксиса.Разговорно-бытовой стиль общения 
использует все традиционные для языка способы словообразования, при этом 
особую активность обнаруживают суффиксальный, префиксальный и суффик-
сально-префиксальный способы. Своеобразие морфологии разговорно-бытового 
стиля проявляется в количественном соотношении между различными частями 
речи и их формами: здесь более активен глагол, повышенную частотность 
также дают личные местоимения и частицы, а вот причастия и деепричастия 
встречаются редко и почти отсутствуют формы кратких прилагательных (в 
их противопоставлении полным). Синтаксис разговорной речи наиболее разно-
образен: мало развернутых высказываний, отсутствие причастных и деепри-
частных оборотов, иные, чем в письменной речи, закономерности порядка слов, 
вопросительных и отрицательных предложений, частая возможность точно 
определить границы предложения. 

коммуникация; рынок; разговорная речь; словообразование; морфология; синтак-
сис 

Наиболее полно и разнообразно кооперативные стратегии и тактики обще-
ния представлены в сфере рыночного общения. Именно здесь наиболее актив-
но функционируют все основные жанры городской коммуникации. Рынок – 
это та коммуникативная сфера, где часто намеренно преодолевается барьер 
официальности, реализуется установка на контакт, на диалог с конкретным 
партнером. Эта стереотипная ситуация, предполагающая широкое проявление 
личностного начала. Она допускает иные, более раскованные модели поведе-
ния [1, с. 50–53]. 

В ситуации купли-продажи на рынке очень важен человеческий фактор, 
учитываются в первую очередь интересы адресата, то есть покупателя. Для 
привлечения и удержания внимания используются самые разнообразные сред-
ства всех уровней языка. Мы обратились к наиболее ярко проявляющимся 
тенденциям в словообразовании, морфологии и синтаксисе. 

Словообразование. Разговорно-бытовой функциональный стиль использу-
ет все традиционные для языка способы словообразования, при этом особую 
активность обнаруживают суффиксальный, префиксальный и суффиксально-
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префиксальный способы. Разные виды производства сложных слов, в том чис-
ле и аббревиация, менее активны в этом стиле. 

Важно отметить различие в словообразовании именных частей речи и гла-
голов. Если имена имеют «обширный репертуар специфических словообразо-
вательных аффиксов, многие из которых наделены яркой экспрессивной 
окраской», и экспрессивность создается главным образом стилистически мар-
кированными (отлаженными) словообразовательными средствами, которые 
присоединяются к нейтральным основам, то в сфере глагола, наоборот, к экс-
прессивным корням присоединяются нейтральные аффиксы. 

Среди суффиксов существительных наиболее активны суффиксы субъек-
тивной оценки со значением ласкательности: Пакетики / кулёчки кому?; Ба-
тончики / помидорчики берем // Лучок / бурачок берем // Морковочку кому?; 
Курочки / полутушечки / цыплятки // Колбаска // Носочки / гольфики //… пече-
ночка / крылышко // Трубочки вафельные…// Берем хлебушек / горяченький / 
свеженький // Они такие мягенькие / тепленькие //. 

Из экспрессивных суффиксов прилагательных наиболее частотны – ущ– (–
ющ–): Да что ж оно у вас такое дорогущее?; также формообразующие суф-
фиксы превосходной степени: А. Масло свежее? Б. Свежайшее!; и суффикс –
енн: Смотрите, какой здоровенный! (о куске мяса). 

Как сильное экспрессивное средство используется повтор в соединении с 
префиксацией: Попробуйте / сладенькие-пресладенькие! (о яблоках); Да вы 
мои возьмите / это у неё кислые-прекислые (о соленых огурцах); Перчик-то, 
что надо – острый-преострый! 

Специфическими для данного стиля являются такие способы словообразо-
вания, как «семантическое стяжение» (или конденсация) и усечение основ. В 
процессе стяжения новое слово образуется на основе словосочетания, при этом 
в производное слово входит основа лишь одного из компонентов базового 
словосочетания, хотя в смысловом отношении они образуют тождество. Чаще 
всего используется модель связывания двухсловных наименований (прилага-
тельное +существительное) в одно слово с помощью суффикса – к: сгущенное 
молоко – сгущенка (Кто сгущенку забыл купить?). 

Морфология. Своеобразие морфологии разговорно-бытового стиля прояв-
ляется уже в количественном соотношении между различными частями речи и 
их формами. Здесь более активен, качественно и количественно (по сравнению 
с другими стилями), глагол. Значительно повышенную частотность дают лич-
ные местоимения и частицы. Причастия и деепричастия встречаются редко. 
Почти отсутствуют формы кратких прилагательных (в их противопоставлении 
полным). 

Экстралингвистические факторы оказывают влияние на функционирова-
ние не только частей речи, но и многих словоформ в разговорной речи. Необ-
работанность речи, её автоматизм освобождают разговорную морфологию от 
разного рода ограничений в построении форм слова: смысловые связи слов 
преобладают здесь над формально-грамматическими, что приводит к анализу 
грамматической конструкции (реплики) в целом. В РР нередко отношения 
между словами в высказывании и словосочетании оказываются выраженными 
лишь с помощью интонации и элементарного соположения единиц, а также 
семантического их наполнения. Эта особенность синтаксиса РР оказывает 
воздействие на морфологию РР, усиливая в ней черты аналитизма. 

Аналитизм в морфологии РР обусловлен рядом важнейших особенностей 
её синтаксиса, которые в свою очередь вызваны особенностями протекания 
РР. Так, опора на ситуацию, неподготовленность РР, общность апперцепцион-
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ной базы, а также то обстоятельство, что она осуществляется как двух- и более 
канальная система коммуникации, в которой большую роль играют невер-
бальные средства, приводят к тому, что в РР широко используются синтакси-
ческие построения, в которых связи между членами конструкции выражаются 
не с помощью морфологических показателей, но лишь простым соположением 
единиц, а также интонацией, жестом мимикой. 

Использование партнерами коммуникации невербальных средств усилива-
ет черты аналитизма в структуре собственно вербального кода ещё и потому, 
что жест и мимика часто объединяются с такими языковыми средствами, ко-
торые лишены формальных морфологических показателей (междометно-
глагольные слова, релятивы), а также с наиболее независимыми членами мор-
фологической парадигмы – им.п. существительного и инфинитив. 

Большая, чем в КЛЯ, регулярность действия морфологических моделей 
проявляется в РР в сфере склонения. Она обнаруживается в явлении двух ро-
дов: 1) большей регулярности образования тех или иных словоформ у слов 
разной семантики; 2) одинаковом формальном выражении основ в составе 
разных падежных словоформ одной и той же лексемы. Рассмотрим эти явле-
ния. 

В РР существительные, которые обозначают вещество, могут сочетаться с 
количественными числительными, образуя «счетные формы» типа два молока, 
три кефира, четыре ряженки, два бифидка. Такие формы используются при 
покупки определенных количеств упаковок, порций и т.п., составляя харак-
терную черту РР. 

В склонениях некоторых существительных, например, слов типа время, 
наблюдается ослабление словоформ с наращением –ен, что приводит к вырав-
ниванию форм именительного и косвенных падежей. Это касается, прежде 
всего, форм родительного падежа. Например: Сколько время?; А. Я сейчас 
сбегаю // Б. Да нет / у меня время нет//. 

Среди падежных форм с вариативными окончаниями обнаруживают актив-
ность формы родительного падежа ед. числа на –у у существительных мужского 
рода с вещественным значением при указании на количество: луку, рису, сахару. 
Разговорными считаются формы на –у (–ю) существительных, имеющих в своем 
составе ударный уменьшительный суффикс и ударение на окончании во всех 
косвенных падежах, а также некоторые существительные с безударным умень-
шительным суффиксом: Медку кому?; Чесночку кому нужно? 

РР обладает экспрессивными формами числа существительных. Един-
ственное число часто используется для обозначения нерасчлененного множе-
ства предметов и лиц: Вишня / она же сладкая должна быть; Рыба теперь 
мелкая пошла. 

Аналитизм в РР обнаруживается и в сфере склонения числительных. От-
мечаются случаи несклоняемости не только составных, но и простых количе-
ственных числительных, особенно часто в конструкциях с отрицанием. Гово-
рящий предпочитает высказаться так, чтобы использовать числительное в 
именительном падеже, поэтому парадигма числительных представлена в РР 
неравномерно (наиболее частотна форма им.-вин. падежа), что ведет к ослаб-
лению склоняемости числительных. При необходимости употребить составное 
числительное говорящий на РР нередко использует составные числительные в 
им. п. или трактует его как единое слово и склоняет лишь последний член (или 
два последних члена): У тебя нет пять рублей взаймы?; Тебе пятнадцать 
хватит? (Вместо пяти, пятнадцати). 
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Кроме того, в РР является нормой употребление формы им. п. простых 
числительных в распределительных конструкциях с предлогом по: по пять 
рублей, по семь штук.Нормам КЛЯ отвечают формы типа по пяти, по семи. 
Таким образом, а РР не только наблюдаются факты несклоняемости составных 
числительных, но и ослабевает склонение простых числительных. 

Местоимения в РР выполняют целый ряд специфических функций. Кратко 
охарактеризуем некоторые из них. 

1. Связь РР с конситуацией требует постоянной конкретизации, пояснения, 
прямого жестового указания. Для этого широко используются местоимения: Да-
вайте я вам такие поближе покажу (о брюках); Нет, давайте-ка вон те приме-
рим (о туфлях); А. Может эту примерите? Б. Давайте! (о блузке). Для РР харак-
терно отсутствие пояснительных слов, но обычно используется указание. Класс 
указательных слов и личных местоимений в РР тесно связан с жестом. 

2 Экспрессивная функция весьма свойственна местоимениям, особенно ча-
сто местоимениям такой, какой; при поддержке логического ударения её вы-
полняют и другие местоимения – этот, тот, он:Да это такие конфеты!; 
Какая блузочка! Надо брать!; Как он идет вам!; Они такие мягенькие // теп-
ленькие (о детских брючках). 

Рост аналитизма в склонении проявляется не только в ослаблении изменяе-
мости тех или иных классов слов, но и в активации роли предлогов. В РР пред-
логи как аналитические показатели падежной формы получают более широкую 
сферу деятельности, их сочетаемость расширяется – они присоединяются к не-
которым классам единиц, не допускающим в КЛЯ соединения с предлогами. 
Активация предлогов обнаруживается также в том, что в РР функционируют 
конструкции, в которых предлог используется без относящегося к нему имени 
(имя присутствует в предшествующей реплике диалога или ясно из ситуации): 
А. Тебе с сахаром? Б. Без! (о кофе); А. Где? На сумке? Б. Нет, в. 

Другой класс единиц, который может в РР соединяться с предлогами, – 
наречия. В РР функционирует конструкция типа: Я же вам это дешево / прям 
за так отдаю; А. Потом отдашь Б. Да не люблю я на потом (откладывать). В 
этом явлении также проявляется аналитизм: для выражения определенного 
падежного значения используется конструкция с предлогом. 

Ещё один класс единиц, который в РР может выступать в сочетании с 
предлогами, – инфинитив. Чаще всего в таких ситуация используются предло-
ги насчет, от, про, в, для, за: Ты как насчет поесть?; Как насчет завернуть? 
(о зеркале) //; А. А где Маринка делась? Б. А она за поесть пошла; Ну что ты 
мне про пойти? / Надо, сходи сама. 

Рассмотренные явления свидетельствуют не только о росте аналитизма, но 
и о расширении действия предложных моделей: предлог присоединяется не 
только к имени, но и к наречию, инфинитиву, то есть начинает выступать 
средством связи для более широких классов единиц. 

Выступая в конструкциях с предлогом, инфинитив функционально сбли-
жается с отглагольными существительными (ср.: пошла за поесть и пошла за 
едой). Функциональная близость инфинитива и существительного в РР обна-
руживается в том, что они могут употребляться как однородные члены: При-
неси сигареты и попить // Дай-ка сигарету и сесть//. 

Итак, разговорной морфологии свойственны относительная свобода в 
формировании и в реализации морфологических значений, которые тесно свя-
заны с непринужденностью и спонтанностью протекания речи, включением в 
высказывание жеста, мимики, интонации. 
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Синтаксис РР наиболее разнообразен. Не случайно и хронологически изу-
чение РР началось с изучения ее синтаксиса. Синтаксическое своеобразие РР 
теснейшим образом связано с её основным признаком – непосредственностью 
общения. Этим обусловлены необходимость мало развернутых высказываний, 
отсутствие причастных и деепричастных оборотов, иные, чем в письменной 
речи, закономерности порядка слов, вопросительных и отрицательных пред-
ложений, частая возможность точно определить границы предложения. 

Не меньшую роль играет и вторая сторона непосредственного общения – 
обязательная диалогичность речи. Диалогичность вместе со вторым определя-
ющим признаком РР – персональностью общения – обусловливает столь ха-
рактерную для РР неполноту предложений, эллиптичность словосочетаний с 
массой включений, появления «особых номинаций». Но, несмотря на сравни-
тельно большую изученность синтаксиса РР, чем других её сторон, никак 
нельзя сказать, что он изучен полно. 

Пожалуй, одним из основных принципов построения разговорного текста 
является принцип эллиптичности. Элиминируется все, что может быть опуще-
но. В пример можно привести следующий диалог (продавцы на рынке обща-
ются между собой): А. У тебя с-под дезиканету этого…? Б. Нет // А. А то 
мне нечем // (речь шла о крышке от дезодоранта). Ср. самую распространен-
ную модель диалога на рынке: А. Сколько? Б. Три//. Это вопрос о цене товара, 
причем любого и, соответственно, ответ на этот вопрос. В конкретной ситуа-
ции, когда товар перед глазами, такой диалог вполне правомерен. Или ещё 
пример: А. Так / на шестьдесят рублей // Нормально? Б. Да / давайте //. Из 
ситуации понятно, что продавец взвесил товар и называет цену, интересуясь, 
все ли устраивает покупателя. 

Этот принцип экономии действует в РР на всех уровнях языковой системы, 
но именно в синтаксисе он проявляется особенно ярко. Фактически в РР почти 
не встречаются полные предложения. И в этом одно из наиболее ярких отли-
чий РР от всех других реализаций языка. Вообще, коротко особенности син-
таксиса можно охарактеризовать как несоответствие того, что говорящий 
намеревался сказать, фактически произнесенному, в результате чего создается 
«неорганизованность», «свобода» в сочетании слов, предикативных единиц, в 
построении предложений и целого текста. Эти особенности проявляются лишь 
в непосредственном общении (спонтанность речи, возможности переспроса, 
учета реакции слушателя), то есть они возникают в результате действия ос-
новного фактора РР. Персональность речи, ситуативность и отсутствие заботы 
о форме выражения усиливают действие фактора спонтанности, приводят к 
появлению допустимых в РР ошибок в построении предложений. Все это со-
здает отличие синтаксиса не только от кодифицированного, но и от письмен-
ного разговорного. 

Рассмотренные примеры убедительно доказывают, что модальное оформ-
ление коммуникации на рынке соответствует неконфликтным речевым страте-
гиям. Можно наблюдать самые разнообразные тактики, реализующие эти 
стратегии. 

Самая распространенная на рынке тактика – привлечение внимания собе-
седника (покупателя). Здесь, в первую очередь, нужно говорить об обращени-
ях. Продавец проявляет максимальную вежливость, доброжелательность и 
услужливость: Что тебе, милая? Что показать? Неприятное впечатление от 
«ты»-обращения к незнакомому человеку снимается ласковым словом «ми-
лая». Но обращение на «ты» достаточно редкий случай. Можно привести мно-
жество примеров такого рода: девочки, мальчики, моязаяи т. д. 
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Привлекая внимание клиента, продавец начинает фразу с вежливой фор-
мулы: Будьте добры, попробуйте масло. Нередко можно столкнуться с такти-
кой контраста: продавец противопоставляет качество своего товара качеству 
товаров конкурентов: Да вы мои возьмите, это у неё кислые-прекислые (соле-
ных огурцах). 

Подчеркивая достоинства одного товара перед другим: Я вас не обманы-
ваю / вот / эти // не знаю / как они будут после стирки // А эти / качество // 
Вы же видите сами // (о спортивных костюмах). 

Часто можно столкнуться с проявлением тактики уступка: Я же вам это 
дешево / прям за так отдаю – налицо готовность сделать все возможное для 
удовлетворения покупателя: Если не подойдет, приходите, я поменяю. 

Следуя тактикам, отражающим кооперативные стратегии, продавцы на 
рынке максимально вежливы и услужливы. Каждый стремиться обратить на 
себя внимание клиента и удержать его. Для этого используются этикетные 
формулы вежливости, характерные именно для этой сферы общения: Слушаю 
вас?; Что могу предложить вам?; Спасибо вам, приходите ещё и т. д. «Эти 
факты вписываются в определенную стратегию вежливого поведения, связан-
ную с самоустранением говорящего и подчеркиванием роли покупателя» 
[2, с. 113]. 

Безусловно, доминирующими в сфере рыночного общения являются ко-
оперативные стратегии и тактики. Но в условиях городской коммуникации мы 
встречаем и другой тип отхода от нейтрального, вежливого стереотипа, за ко-
торым стоит выбор иной стратегии поведения – инвективной [1, с. 50–53]. 

Случаи языковой грубости также хорошо известны. Чаще всего мы сталки-
ваемся с ними и в сфере обслуживания при нарушении партнерами коммуни-
кации ролевых отношений «продавец – покупатель». Отметим, что формулы 
грубости также могут иметь клишированный характер. 

Записи городских микродиалогов позволяют вывести своеобразныйанти-
кодекс реальных отношений между продавцом и покупателем. Сюда входит 
представление о круге профессиональных обязанностей (точнее – необязанно-
стей) продавца. Он НЕ обязан: отвечать на вопросы покупателей (Ну посмот-
рите – здесь же все написан!), иметь информацию о наличии товара и отве-
чать за его качество (Нам что дают, то мы и продаем!), быть вежливым с 
покупателем, помочь ему выбрать товар и т. д. В свою очередь покупатель 
обязан: не задавать лишних вопросов, не отвлекать продавца от его заня-
тий:Вы не видите, я считаю! Не могут подождать минуту! Вас много, а я 
одна! 

При инвективном поведении задействованы определенные речевые меха-
низмы, мы обратили внимание лишь на некоторые из них, самые типичные. 
Это, во-первых, резкое разграничение сферы «свое-чужое» [Китайгородская, 
Рязанова, 1994]. На уровне речи это проявляется прежде всего в актуализиро-
ванном употреблении местоимений 1 и 2 лица: мы, нам, у нас… (вы, вам, у 
вас..): У вас вечно нет мелочи! А нам где её брать? 

Ещё большая дистанцированность достигается тогда, когда о партнере по 
коммуникации говорится в третьем лице (он, она). Нередко он предстает в 
немотивированно обобщенном виде, что квалифицируется как неоправданная 
генерализация адресата [Китайгородская, Рязанова, 1994]. Грамматические 
категории в данном случае «работают» на отчуждение. Одной из форм речевой 
грубости является также молчание в ответ на вопрос покупателя. 

Примеры речевого поведения, характеризующие некооперативные (инвек-
тивные) стратегии, особенно часто можно встретить в магазине. В сравнении с 
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рынком: та же сфера обслуживания (купля-продажа), те же участники комму-
никативного акта. Но ситуация немного иная. Продавцы в магазине не 
настолько заинтересованы в сбыте товара, насколько их коллеги на рынке. 
Здесь нет места шуткам, языковой игре: в порядке строгой очередности прода-
вец отпускает товары. Не необходимости в рекламе и зазывания. 

С примерами недоброжелательности можно столкнуться и на рынке: Что 
вы их лапаете?; Ну покрутила, повертела, все равно брать не будешь! Но 
подобные примеры – исключение из общей установки доброжелательного и 
вежливого отношения к покупателю на рынке. 

Таким образом, в целом в коммуникативной сфере рынка преобладают ре-
чевые стратегии, направленные на установление доброжелательных отноше-
ний между коммуникантами. В противоположность установке на паритетное 
общение на рынке, в другой сфере обслуживания – магазине, где также 
наблюдается ситуация купли-продажи, чаще встречается инвективные страте-
гии. То есть, если происходит нарушение стереотипа общения, то в магазине 
это происходит чаще. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМАТ МСФО 

Цель настоящей статьи – помочь специалистам изучить порядок отражения 
договоров на строительство в финансовой отчетности, составленной в соот-
ветствии с требованиями МСФО. Договоры на строительство подробно рас-
сматриваются в МСФО (IAS) 11. 

бухгалтерский учёт; МСФО; строительство 

Развернувшийся в стране кризис ликвидности в значительной степени по-
влиял на все отрасли экономики России. Одной из первых, как наиболее заин-
тересованной в инвестициях, пострадала строительная отрасль. Однако, не-
смотря на кризис, процесс привлечения инвесторов, особенно зарубежных, 
строительными организациями продолжается, а следовательно, вопрос форми-
рования отчетности в формате международных стандартов финансовой отчет-
ности (далее – МСФО) является актуальным. 

Большинство российских компаний, составляя финансовую отчетность в 
формате МСФО, используют механизм трансформации бухгалтерской отчет-
ности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – 
РСБУ). Эффективность механизма трансформации зависит от большинства 
факторов, но ключевым из них является четкая классификация различий меж-
ду МСФО и РСБУ. 

За последнее время в нормативные документы по РСБУ было внесено 
большое количество изменений, связанных с конвергенцией РСБУ и МСФО. 
Ярким тому примером явилось новое положение по бухгалтерскому учету 
«Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное прика-
зом Минфина России от 24.10.08 г. № 116н, с вступлением которого в силу с 1 
января 2009 г. прекратило действие положение по бухгалтерскому учету «Учет 
договоров (контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94), утвер-
жденное приказом Минфина России от 20.12.08 г. № 167. 
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ПБУ 2/2008 в значительной степени воспроизводит IAS 11 «Договоры под-
ряда» (IAS 11 «Construction contracts»), однако некоторые их положения все же 
отличаются. В данной статье предпринята попытка проанализировать измене-
ния, внесенные в порядок российского бухгалтерского учета договоров строи-
тельного подряда, одновременно сопоставляя их с IAS 11. 

Несомненно, ПБУ 2/2008 принципиально изменило подходы к определе-
нию финансовых результатов по договорам строительного подряда. Так, если 
ранее доходы и расходы признавались на момент проведения расчетов с заказ-
чиками по строительным договорам (п. 16 ПБУ 2/94), то теперь ключевым 
условием признания финансового результата является фактическое возникно-
вение доходов (расходов) – пп. 7, 10 ПБУ 2/2008. Именно такой подход в при-
знании доходов и расходов закреплен в IAS 11, однако в стандарте не пред-
ставлена ссылка на сроки, а именно долгосрочный характер доходов и расхо-
дов. Возможно, в некоторых случаях, если предприятия будут учитывать дого-
воры на строительство каким-либо другим образом, потребуются трансформа-
ционные корректировки, но, по нашему мнению, такие случаи маловероятны. 
    Обращает на себя внимание тот факт, что в ПБУ 2/2008 не включены поло-
жения в части регулирования бухгалтерского учета застройщиков, таким обра-
зом, начиная с 2009 г. требования ПБУ 2/2008 на них не распространяются. 
Данное изменение справедливо, так как в большинстве застройщики традици-
онно выступают в роли посредников, привлекающих инвестиции, и в некото-
рых случаях – инвесторов или соинвесторов. Кроме того, ведение застройщи-
ками бухгалтерского учета инвестиций на строительство в соответствии с тре-
бованиями ПБУ 2/94 не отвечало положениям IAS 11. 

Следующее изменение, на котором хотелось бы остановиться, – объект 
бухгалтерского учета по договорам строительного подряда. Если вПБУ 
2/94 объектом бухгалтерского учета выступали затраты по объекту (объектам) 
строительства, то начиная с 2009 г. объектом бухгалтерского учета является 
договор строительного подряда, а именно совокупность доходов, расходов и 
финансового результата по отдельно взятому договору (п. 3 ПБУ 2/2008). Дан-
ное нововведение влечет за собой необходимость формирования в бухгалтер-
ском учете отдельных аналитических регистров, позволяющих оценить финан-
совый результат на каждую отчетную дату, по отдельно взятому договору, а 
также все доходы и расходы, непосредственно связанные с ним. Иначе говоря, 
необходимо вести аналитический учет в разрезе каждого выполняемого дого-
вора строительного подряда. В IAS 11 механизм учета финансового результата 
изначально предполагал ведение аналитики доходов и расходов по каждому 
договору строительного подряда. 

В ПБУ 2/2008 конкретизированы критерии, при соблюдении которых 
строительство объектов для одного или нескольких заказчиков, по одному или 
нескольким договорам строительного подряда, могут учитываться в составе 
одного или нескольких объектов учета (договоров). Так, согласно п. 4 ПБУ 
2/2008, в случае когда одним договором предусмотрено строительство ком-
плекса объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, 
для целей бухгалтерского учета строительство каждого объекта должно рас-
сматриваться как отдельный договор при соблюдении одновременно следую-
щих условий: 

– на строительство каждого объекта имеется техническая документация; 
– по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расхо-

ды. 



1 (1)   2014 417 
 

В свою очередь в п. 8 IAS 11 установлено следующее: когда договор вклю-
чает ряд объектов, сооружение каждого из них должно отражаться как отдель-
ный договор на строительство, если: 

– на сооружение каждого объекта было представлено особое предложение; 
– по каждому объекту велись отдельные переговоры, и подрядчик, и заказ-

чик имели возможность принять или отклонить часть договора, относящуюся 
к каждому объекту 

– затраты и выручка по каждому объекту могут быть определены. 
Сравнивая представленные условия сегментирования объектов в разрезе 

разных договоров в ПБУ 2/2008 и в IAS 11, можно отметить, что они во мно-
гом идентичны, однако в ПБУ 2/2008 не совсем понятно, о какой технической 
документации идет речь. В то же время условия объединения IAS 11 в боль-
шей степени ориентированы на суть совершаемой сделки и ее экономическое 
содержание. В данном случае возможны различные подходы в учетах и, сле-
довательно, понадобятся корректировки, так как критерии тем не менее имеют 
отличия. 

В соответствии с п. 5 ПБУ 2/2008 два и более договоров, заключенных ор-
ганизацией с одним или несколькими заказчиками, должны рассматриваться 
для целей бухгалтерского учета как один договор при соблюдении одновре-
менно следующих условий: 

– в силу взаимосвязи отдельные договоры фактически относятся к единому 
проекту с нормой прибыли, определенной в целом по договорам; 

– договоры исполняются одновременно или последовательно (непрерывно 
следуя один за другим). 

В соответствии с IAS 11 совокупность договоров независимо от того, за-
ключены ли они с одним заказчиком или несколькими, должна отражаться как 
единый договор на строительство, если: 

– переговоры велись по пакету, состоящему из совокупности договоров; 
– договоры столь тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, что они факти-

чески представляют собой части единого проекта с общей нормой прибыли; 
– договоры выполняются одновременно и последовательно без перерывов. 
Перечисленные условия признания совокупности договоров в качестве 

единого договора на строительство в значительной степени совпадают. Отсут-
ствие в ПБУ 2/2008 пункта о проведении переговоров по пакету, состоящему 
из совокупности договоров, скорее всего, не станет непреодолимым препят-
ствием в отличном отражении в РСБУ, поэтому в этой части трансформацион-
ных корректировок не понадобится. 

Пунктом 6 ПБУ 2/2008 установлены условия, при которых дополнитель-
ный объект строительства (дополнительные работы), внесенный в техниче-
скую документацию основного договора, должен учитываться в бухгалтер-
ском учете как отдельный договор: 

– дополнительный объект (дополнительные работы) по конструкционным, 
технологическим или функциональным характеристикам существенно отлича-
ется от объектов, предусмотренных договором; 

– цена строительства дополнительного объекта (дополнительных работ) 
определена на основе согласованной сторонами дополнительной сметы. 

В п. 10 IAS 11 определено, что строительство дополнительного объекта 
должно отражаться как отдельный договор на строительство, если: 

– объект по своей конструкции, технологии или функциям значительно от-
личается от объекта или объектов, предусмотренных первоначальным догово-
ром; 
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– переговоры о цене объекта ведутся независимо от цены первоначального 
договора. 

По нашему мнению, критерии признания строительства дополнительного 
объекта как отдельного договора и в IAS 11, и в ПБУ 2/2008 совпадают. 

Обращает на себя внимание новый порядок исчисления доходов, а точнее, 
признания выручки по договорам строительного подряда. Так, согласно ново-
му ПБУ 2/2008 величина выручки определяется исходя из стоимости работ по 
определенной в договоре цене и может корректироваться в соответствии с 
отклонениями, претензиями и поощрительными платежами. 

Помимо краткого определения каждой из возможных составляющих вы-
ручки, в п.9 ПБУ 2/2008 установлено, что корректировка выручки на сумму 
отклонений, претензий и поощрительных платежей возможна в случае, если 
существует уверенность, что такие суммы будут признаны заказчиками или 
иными лицами, указанными в договоре, которым они предъявлены, и сумма их 
может быть достоверно определена. 

Согласно п. 12 IAS 11 выручка по договору на строительство измеряется 
по справедливой стоимости полученного или ожидаемого встречного предо-
ставления. Оценка выручки по договору на строительство подвержена воздей-
ствию различных неопределенностей, зависящих от результата будущих собы-
тий. Кроме того, выручка по договору также может корректироваться на от-
клонения, претензии и поощрительные платежи. 

Останавливаясь на справедливой стоимости, необходимо отметить, что в 
случае отсроченного дохода она подлежит дисконтированию, что вПБУ 
2/2008 не предусмотрено. Данные различия в учетных оценках между IAS 11 и 
ПБУ 2/2008 влекут за собой трансформационные корректировки в части 
начисленного дохода. 

В ПБУ 2/2008 законодателем выделены доходы, которые напрямую нельзя 
отнести в состав доходов по договору строительного подряда, однако их воз-
никновение обусловлено исполнением данного договора. К таким доходам 
относятся доходы от продажи организацией излишних строительных материа-
лов и конструкций, приобретенных для исполнения договора, или доходы в 
виде арендной платы за сданные в аренду другим лицам строительные маши-
ны и оборудование, которые временно не используются для исполнения дого-
вора. Согласно абзацу третьему п. 12 ПБУ 2/2008 такие доходы могут учиты-
ваться двумя способами: 

1) доходы учитываются отдельно; 
2) относятся на уменьшение прямых расходов по договору строительного 

подряда. 
Таким образом, законодатель предоставляет право организации выбрать 

один из способов, что, как следствие, является элементом учетной политики. 
Необходимо отметить, что оба этих способа предусмотрены в IAS 11 и на 
практике каждый из них активно применяется. В то же время в российском 
бухгалтерском учете реализовать второй способ при отсутствии официальных 
разъяснений будет проблематично, кроме того, этот способ повлечет за собой 
и разницу между бухгалтерским и налоговым учетом. Таким образом, состав-
ляя учетную политику для целей РСБУ и МСФО, наиболее приемлемо выбрать 
первый способ, а именно учитывать данные доходы отдельно. 

Расходы по договору строительного подряда в ПБУ 2/2008 классифициро-
ваны на четыре группы (рис. 1), каждая из которых имеет свой порядок отра-
жения и признания в бухгалтерском учете. Так, прямые расходы подразделя-
ются на две группы: фактически понесенные и предвиденные (неизбежные) 
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расходы, первые признаются в учете в момент их фактического возникнове-
ния. Бухгалтерский учет предвиденных расходов может быть организован 
двумя способами, а именно: 

– расходы принимаются к учету в момент их возникновения; 
– расходы учитываются путем образования резерва на покрытие предви-

денных расходов. При этом законодатель делает ссылку, что такими расхода-
ми, в частности, могут быть расходы на гарантийное обслуживание и гаран-
тийный ремонт созданного объекта и т.п. 

Рисунок 1 
Классификация расходов 

 
 
Следующая группа расходов – косвенные, бухгалтерский учет таких рас-

ходов предполагает их распределение между действующими договорами. За-
конодатель предоставляет право организациям самостоятельно выбрать способ 
распределения косвенных расходов, предлагая при этом как один из вариантов 
распределения расчет с использованием сметных норм и расценок, отражаю-
щих современный уровень производственных, технологических и организаци-
онных нормативов в строительстве. 

Способ учета прямых предвиденных расходов и порядок распределения 
косвенных расходов должны быть закреплены в учетной политике в соответ-
ствии с п. 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного 
приказом Минфина России от 6.10.08 г. № 106н, и отдельно раскрыты в Пояс-
нительной записке к бухгалтерской отчетности. 

В состав прочих расходов по договору п. 14 ПБУ 2/2008 включены расхо-
ды на общее управление организацией, на проведение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, другие расходы. Учет таких расходов 
осуществляется традиционным способом, путем их включения в состав расхо-
дов по договору, однако необходимо, чтобы возмещение данных расходов 
было предусмотрено в договоре. 

И последняя, четвертая, группа расходов – это расходы, непосредственно 
связанные с подготовкой и подписанием договора. В частности, к таким рас-
ходам можно отнести затраты на разработку технико-экономического обосно-
вания, подготовку договора страхования рисков строительных работ и т.п. По 
данным расходам ПБУ 2/2008 установлен особый порядок учета. Для того 
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чтобы указанные расходы были включены в состав расходов по договору для 
исчисления финансового результата, необходимо соблюдение определенных 
условий, а именно: 

– сумма расходов может быть достоверно определена; 
– наличие высокой вероятности, что договор будет подписан в том отчет-

ном периоде, в котором возникли данные расходы. 
В случае если перечисленные приведенные условия не соблюдаются, то 

данные расходы признаются прочими расходами того периода, в котором они 
фактически возникли. 

В случае если перечисленные условия были соблюдены, то расходы учи-
тываются с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов» и по мере 
признания выручки списываются в состав затрат на производство. 

Анализируя положения IAS 11 в части затрат, необходимо заметить, что 
они в большинстве случаев идентичны ПБУ 2/2008, однако на некоторые мо-
менты стоит обратить внимание. 

В п. 20 IAS 11 отдельно выделены расходы, которые не относятся к дея-
тельности подрядчика по выполнению договоров на строительство и не могут 
быть отнесены на договор на строительство, не включаются в затраты по дого-
вору на строительство. К таким затратам относятся: 

– общие административные расходы, возмещение которых не предусмот-
рено условиями договора; 

– затраты на реализацию; 
– затраты на исследования и разработки, возмещение которых не преду-

смотрено по договору на строительство; 
– амортизация простаивающих машин и оборудования, не используемых 

по конкретному договору. 
Можно заметить, что некоторые из перечисленных расходов напоминают 

расходы, учитываемые в российском бухгалтерском учете в составе косвен-
ных. Кроме того, в ПБУ 2/2008 не имеется прямой ссылки на то, что в состав 
расходов по договору включаются только те косвенные расходы, которые воз-
мещаются заказчиком. Данное обстоятельство влечет за собой разницы между 
рассчитанными финансовыми результатами по договорам строительного под-
ряда по МСФО и РСБУ. 

По нашему мнению, одним из ключевых нововведений ПБУ 2/2008 являет-
ся признание финансового результата по договорам строительного подряда. 
Именно это нововведение в значительной степени облегчает процесс транс-
формации отчетности строительных организаций, так как основной его прин-
цип соответствует IAS 11. 

В п. 17 ПБУ 2/2008 законодателем установлено, что выручка и расходы по 
договору в бухгалтерском учете и отчетности признаются способом «по мере 
готовности», базирующимся в первую очередь на подтвержденной организа-
цией степени завершенности работ по договору. Таким образом, с 2009 г. для 
признания выручки в учете по договорам строительного подряда не требуется 
предъявлять заказчику счет на оплату за определенный этап работы. Данные 
нововведения влекут за собой не только новый порядок бухгалтерского учета, 
но и новый механизм раскрытия данной информации в бухгалтерской отчет-
ности. 

Возвращаясь к способу признания выручки «по мере готовности», отме-
тим, что основными требованиями, соблюдение которых необходимо в про-
цессе достоверного определения финансового результата по договору строи-
тельного подряда, являются: 
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– наличие уверенности в том, что организация получит экономические вы-
годы; 

– возможность идентификации понесенных расходов по договору; 
– достоверное определение понесенных расходов. 
Однако в п. 19 ПБУ 2/2008 установлены случаи, при которых выполнение 

указанных требований недостаточно, а именно речь идет о тех случаях, когда в 
договоре предусмотрено, что уплата твердой цены за выполнение всей обу-
словленной работы либо цена за каждую единицу выполняемой работы (кон-
струкции, вида работ и др.) зафиксированы в договоре. Кроме того, если в 
договоре установлен смешанный порядок определения цены, то помимо пере-
численных условий необходимо выполнение и дополнительных условий, а 
именно: 

– возможность достоверного определения общей суммы выручки по дого-
вору; 

– возможность идентификации достоверного определения расходов, необ-
ходимых для завершения работ по договору; 

– возможность определения степени завершенности работ по договору на 
отчетную дату; 

– соизмеримость фактической величины расходов по договору с ранее 
произведенными оценками этих расходов. 

В случае если по какой-либо причине не может быть выполнено одно из 
трех основных условий, но существует вероятность, что понесенные подряд-
чиком расходы будут возмещены, то в соответствии с п. 23 ПБУ 2/2008 выруч-
ка признается в размере понесенных и возмещаемых расходов. Однако если 
заказчик отказывается по какой-либо причине возмещать понесенные по дого-
вору расходы, то согласно абзацу второму п. 23 ПБУ 2/2008 данные расходы 
признаются в составе расходов отчетного периода по обычным видам деятель-
ности. Кроме того, в состав расходов по обычным видам деятельности вклю-
чаются ожидаемый убыток, который образуется в связи с наличием неопреде-
ленности в возможности поступления всех предполагающихся по договору 
отклонений, претензий и поощрительных платежей. При этом обращает на 
себя внимание тот факт, что не корректируется выручка, а увеличиваются рас-
ходы по обычным видам деятельности. 

В IAS 11 изложен аналогичный подход признания выручки в учете, однако 
в нем отдельно выделен раздел о признании ожидаемых убытков, где, в част-
ности, установлено, что величина убытка, возникшего в результате превыше-
ния затрат по договору над общей выручкой, определяется независимо от сле-
дующего: 

– начались ли работы по договору на строительство или нет; 
– стадии выполнения работ по договору на строительство; 
– величины прибыли, отражаемой к получению от других договоров, кото-

рые не отражаются как единый договор на строительство. 
В ПБУ 2/2008 порядок признания ожидаемого убытка представлен только 

в случае, если существует неопределенность в возможности поступления всех 
предполагающихся по договору дополнительных доходов (отклонений, пре-
тензий, поощрительных платежей), в частности, абзацем третьим п. 23 ПБУ 
2/2008 определено, что признание ожидаемого убытка не зависит от стадии 
исполнения договора. 

По нашему мнению, данные отличия влекут за собой использование пред-
приятиями отсрочки в признании убытков по РСБУ в целях улучшения своих 
показателей в бухгалтерской отчетности. 
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Следующим шагом в процессе признания выручки в бухгалтерском учете и 
ее отражения в отчетности является определение размера выручки. 

Кроме того, доля выполненного на отчетную дату объема работ может 
быть определена и экспертным путем. 

После определения степени завершенности работ на отчетную дату по до-
говору строительного подряда можно рассчитать сумму доходов и расходов по 
договору, которые необходимо признать в отчетном периоде. Далее в после-
дующих отчетных периодах определение доходов, расходов и финансового 
результата по договору производится с учетом финансового результата по 
договору, рассчитанного и признанного в предыдущие отчетные периоды по 
этому договору (п. 25 ПБУ 2/2008). 

В соответствии с п. 7 ПБУ 1/2008 выбранный вариант определения степени 
завершенности работ по договору в целях признания выручки в бухгалтерском 
учете и отражения в бухгалтерской отчетности необходимо закрепить в учет-
ной политике компании. 
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ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ  
РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

Ценностно-нормативные системы, включающие различные компоненты, явля-
ются основным средством самоподдержания общества, сохранения его устой-
чивости и способности адаптации к новым историческим условиям без утраты 
своих основных принципов, норм, ценностей. С точки зрения юриспруденции не-
возможно в полной мере дать оценку социальной реальности, однако сквозь 
призму социально-правовой системы имеется возможность обозначить и оха-
рактеризовать те процессы и явления, которые стали неотъемлемой частью 
социальной реальности. 

ценность; норма; понятие ценностно-нормативной системы 

Одним из главных событий ушедшего года для всех россиян стало празд-
нование 20-летия Конституции РФ. Весьма справедливым выглядит тот факт, 
что эта дата стала поводом не для пышных празднеств, а явилась объектом для 
жестких дискуссий о том, что же это такое – основной закон страны, насколь-
ко он совершенен и неизменен, в чем заключается сила ценностно-
нормативной составляющей российского конституционализма и многих дру-
гих. Отметим, что основной закон за время своего существования прошел не-
простые испытания, помог сохранить не только целостность государства, но и 
справиться с острейшими вызовами времени. Несомненно, эта дата стала хо-
рошим поводом оглянуться назад и понять, как изменили нашу жизнь цен-
ностно-нормативные установки Основного закона страны. 

Так в чем же суть Конституции? Этот вопрос скорее риторический. С од-
ной стороны, это описание действующего государства, а с другой стороны, 
возможно, это некий диалог, к которому должны стремиться граждане. Попы-
таемся разобраться, какие ценностно-нормативные предпосылки вносит Кон-
ституция в жизнь государства и общества. 

Любые ценностно-нормативные ориентации есть системное социокультур-
ное явление, несомненно, требующее междисциплинарного и парадигмального 
анализа. Ценности и нормы образуют ценностно-нормативную систему, влия-
ющую на естественные человеческие потребности. Человек живет в мире, 
наполненном и переструктурированном значениями. Ценностно-нормативная 
система в общественной жизни обнаруживает себя главным образом через 
установки субъекта [1, с. 14]. Важно понять, что представляет собой сущност-
ная структура понятий «ценность» и «норма» для того, чтобы в дальнейшем 
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выйти на понятийное осмысление ценностно-нормативной системы россий-
ского общества. 

Смело можно заявить о том, что понятие «ценность» – одно из наиболее 
употребляемых не только в современной социальной философии, в сфере гу-
манитарного знания, но и в политической публицистике. На наш взгляд, цен-
ности – это всегда нечто значимое для субъекта, но это нечто возникает не 
«до» и независимо от субъекта, а только благодаря субъекту и существует 
только для этого субъекта. Однако следует помнить, что не все в субъекте 
субъективно, то есть зависит от его воли и сознания. Как отмечает специалист 
в области истории философии Л. Н. Столович, субъект также представляет 
собой «объективную реальность» для другого субъекта, и в самом субъекте 
есть нечто независимое от него самого, неосознаваемое им.Это не только его 
телесная организация, но и бессознательное в психике, его место в жизни, его 
жизненный путь, его судьба. Следовательно, субъект не сводится к субъектив-
ному, в нем есть и нечто «объективное» и «интерсубъективное» [2, с. 92]. Цен-
ности никогда не выступают разрозненно, всегда оформляясь в некоторую 
целостную систему. Всякая система обладает структурой, то есть определен-
ной моделью своих связей и отношений,иерархичностью. Структура ценност-
ной системы социума отражает особенности восприятия людьми действитель-
ности, представляя собой сплав рационального и чувственного отношения к 
реальности. В упорядочении ценностной системы можно выделить, на наш 
взгляд, два основныхпринципа. Первый основан на иерархизации, на выделе-
нии доминантных ценностей, по отношению к которым остальные выступают 
как вторичные. 

Другой способ упорядочения ценностей состоит в их распределении по 
разным сферам деятельности. Лишь в предельных толкованиях ценности, от-
носящиеся к разным социальным сферам, фигурируют независимо друг от 
друга, обычно же они пересекаются друг с другом. 

Ценности придают обществу необходимую степень порядка и предсказуе-
мости. Собственно, через систему ценностей, накопившихся в культуре, и 
осуществляется регуляция человеческой деятельности. 

Следует обратить внимание на изменения, которые происходят внутри си-
стемы ценностей. Как отмечает Е. Ю. Рудкевич, эти изменения можно условно 
разбить на две группы: во-первых, это изменения, ведущие к пересмотру неко-
торых ценностей или связей между ними и не имеющие результатом коренную 
ломкувсей системы. Во-вторых, это изменения, в результате которых суще-
ствующая система ценностей изменяется в своих основаниях, что подразуме-
вает коренную ломку системы, ее трансформацию и дажевозникновение новой 
системы ценностей. Изменения второго рода предполагают и изменения в со-
циальной структуре. Такие изменения могут иметь место тогда, когда опыт 
переходит рамки системы ценностей. Возникает ситуация, которую можно 
назвать общественным кризисом [3, с. 92–94]. 

Заметим, что такие признаки как несогласованность, дисгармония, отчая-
ние, отсутствие порядка есть признаки входа в кризис системы ценностей. 
Выход из кризиса возможен лишь благодаря смещению в ядре ценностей и 
появлению нового основания, которое бы позволяло сохранить социокультур-
ное единство общества. Такое явление, на наш взгляд, можно было бы назвать 
именно смещением центра системы ценностей. Одна из причин смещений – 
культурные взаимодействия. Другая причина – социальные трансформации. 
Но связь социальных трансформаций и изменений внутри ценностных пара-
дигм взаимообусловленная. Процесс смены ценностей ивключения в систему 
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ценностей новых- процесс длительный и сложный. «В культурном смысле 
этотконсерватизм оправдан, так как позволяет сохранять общезначимый фун-
дамент культуры, не позволяя изменять систему ценностей под влиянием воз-
никновения новых представлений, не успевших пройти «культурную обработ-
ку»,- отмечает В. В. Миронов [4, с. 157]. Конституция, в свою очередь, являет-
ся гарантом от различного рода потрясений как со стороны системы ценно-
стей, так и нормативной системы. 

Считаем необходимым отметить, на какие именно ценности следует опи-
раться при раскрытии вопроса о сущности ценностно-нормативной системы 
общества. Разные индивиды и сообщества живут, мыслят, действуют в соот-
ветствии с разными ориентирами (ценностями, принципами, традициями, ве-
рованиями, интересами, потребностями, установками и т.д.). Каждый из этих 
субъектов вправе жить, мыслить и действовать в соответствии со своими ори-
ентирами. Это право всех субъектов, если оно используется как предельное 
нормативное основание сознания и поведения, считается ценностью, причем 
общезначимой. Итак, под общезначимым мы будем подразумевать, во-первых, 
общепринятое в рамках определенного сообщества или нескольких взаимо-
действующих сообществ, во-вторых, имеющее социально- или культурно-
функциональные основания объективности, в-третьих, потенциально распро-
страняемое на все остальные сообщества, причем на добровольных началах и 
без опасности для какого-либо мировоззрения [5, с. 119–120]. 

Рассмотрим, как же соотносятся проверенные временем ценности и соци-
альные нормы, необходимые для организации совместной жизни. Нормы яв-
ляются своеобразным гарантом стабильности, понимаемые как правила пове-
дения и призваны упорядочить жизнь людей, сделать ее предсказуемой и эф-
фективной. Разнообразие социальных норм предполагает их классификацию 
по многочисленным критериям [6, с. 88]. 

Являясь производными от ценностей, нормы, в свою очередь, оказывают 
поддержку и самим ценностям. Таким предназначением норм объясняется 
необходимость их соблюдения, уважение к ним и убежденность в их целесо-
образности [6, с. 89]. 

Но иногда в нормативной структуре утверждаются нормы, не соответ-
ствующие своему предназначению, то есть не содействующие стабильности, 
потому как они подрывают основные ценности общества. Отражение способ-
ности норм к поддержанию стабильности общества выполняют конструктив-
ные и деструктивные нормы. В рамках этой классификации к конструктив-
ным следует отнести нормы, поддерживающие базовые ценности, а к де-
структивным – подрывающие породившие их ценности и тем самым содей-
ствующие разрушению общества. 

Отметим, что система социальных норм постоянно развивается. Представ-
ления людей о «нормальном», «должном» достаточно вариативны. С одной 
стороны, взгляды некоторых социальных общностей зависят от социально-
экономических, политических, идеологических детерминант, статуса в соци-
альной структуре, устремлений, интересов, и нравов. Но с другой стороны, 
ситуативные и случайные факторы не менее существенны. 

Для того, чтобы общество продолжило свое существование, необходимо 
общение, способствующее организации общественной жизни, и это общение 
должно быть регламентировано. Эта потребность находит свое выражение в 
форме соответствующих социальных ценностей, норм, идеалов, принципов, 
оценок. Несомненно, ценностная регуляция тесно пересекается с нормативной, 
и в то же время обладает своими специфическими способностями. Ценность 
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как элемент самосознания может выступать для личности в виде требования, 
но не настолько повелительного, как социальная норма, давая много возмож-
ностей человеку в выборе его личной, индивидуальной программы поведения. 
Таким образом, можем сказать, что ценность осуществляет регулирование с 
помощью своих характеристик, а норма – с помощью предписаний. 

Существует проблема определения ценностно-нормативной системы об-
щества. Нет единства во взглядах на определении этого понятия, также суще-
ствует разброс мнений относительно сущности и компонентов, которые в 
единстве и составляют систему. Терминологическое обоснование понятий в 
междисциплинарном пространстве, где предмет изучения представляет собой 
разноплановую реальность, происходит не через простое заимствование зна-
чений из нескольких направлений гуманитарных исследований. Только через 
соционормативные комплексы можно раскрыть сложную структуру того или 
иного общества, определить место человека в системе социальных связей че-
рез универсальные понятия, ценностей, прав и обязанностей, без которых не-
возможно нормальное функционирования любого общества. Понятие норма-
тивности раскрывает неразрывную связь культурной и социальной систем. 
Трудно представить социальную систему, существующую вне социокультур-
ной регуляции. Последняя порождена социальной средой, модифицирована в 
систему культурных ценностей и дает импульс посредством нормативной ре-
гуляции развитию социальной системы в нужных координатах. Что касается 
ценностей и нормативных ориентаций, то они неизбежны в любом цивилиза-
ционном пространстве, в любом государстве, обществе, даже социальной 
группе. 

Ценности никогда не выступают разрозненно, всегда оформляясь в неко-
торую целостную систему. Всякая система обладает структурой, то есть опре-
деленной моделью своих связей и отношений, иерархичностью. Структура 
ценностной системы социума отражает особенности восприятия людьми дей-
ствительности, являя собой сплав рационального и чувственного отношения к 
реальности [7, с. 3]. 

Таким образом, получается, что ценностно-нормативная система россий-
ского общества формируется на основе признания фундаментальных цен-
ностных систем большинством включенных в это общество индивидов, полу-
чающих эти ценности как наследие и формирующих новые в соответствии с 
вновь возникающими в процессе развития условиями. 

По справедливому мнению ряда авторов, различные ценности лежат в ос-
нове права и задают различные типы правопонимания в условиях различных 
типов правовых культур. Применяя ценностный подход к праву, мы выходим 
за строгие очертания самого права, оцениваем его с помощью неправовых 
критериев, ценностей самого общества. Конечно же, нельзя недооценивать 
влияние, которое оказывают на людей правовые идеи, правовое сознание, 
принципы, правовая культура. Они непосредственно не нормируют обще-
ственные отношения, но определяют характер правового регулирования, его 
эффективность, практическое воплощение в жизнь всех элементов механизма 
правового регулирования. Исходя из вышеизложенного, можем предположить, 
что воплощением ценностно-нормативных ориентиров является основной 
закон государства. Такой закон представляет собой феномен, который раскры-
вает множественность смыслов не только в системе права, но и в системе цен-
ностно-смысловой, порождающей культуру, влияющий на духовную жизнь 
человека и общества. Имя такому закону – Конституция, поскольку в действи-
тельности именно она в силах примирить людей во враждующих лагерях и 
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открыть человеку самые важные истины государственной жизни, такие как 
гарантия безопасности, свободы совести и убеждений, избирательное право, 
презумпцию невиновности, право на частную собственность и т.д. 

Нормы и ценности современного российского общества, закрепленные в 
Конституции, обеспечивают развитие российской государственности. Консти-
туция поставила на первое место человека, объявив его права и свободы выс-
шей ценностью. Понятие «высшая ценность» в большей степени относится к 
нравственной категории. Но когда оно попадает в конституционный текст, то 
превращается в категорию правовую, то есть в обязательное правило для всех 
членов общества. В Конституции понятие «высшая ценность» отнесено к че-
ловеку, его правам и свободам. Характерно, что в таких терминах не определя-
ется никакой другой правовой институт, входящий в понятие основ конститу-
ционного строя. 

Как видим, Конституция есть явление многогранное и требующее к себе 
соответствующего отношения. В рамках нашего исследования особо важное 
значение приобретают именно ценностно-смысловые ориентации содержания 
Конституции государства. Абсолютную важность и, в широком смысле этого 
слова, ценность основного закона страны на сегодняшний день признают все 
политические силы, кроме, наверное, тех, кто до сих пор живет, «вчерашним 
днем», когда еще имели широкое распространение идеи весьма рискованного 
внесения изменений в Конституцию, преподнося это как панацею быстрого 
решения любых проблем. Править Конституцию сегодня предлагают разве что 
самые эксцентричные политики, идеи которых поддержки в широких кругах 
не находят. Ведь именно незыблемость и постоянство принципов Конститу-
ции, как основного закона страны, является очень важным фактором, лежащим 
в основе стабильности и устойчивого развития современного российского об-
щества. 
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ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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(РЕЗУЛЬТАТЫ ФОКУС-ГРУППОВЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В Г. БАРНАУЛЕ) 

Молодежный парламентаризм получил свое активное развития в Российской 
Федерации, начиная с 2006 г. в контексте реализации стратегии государствен-
ной молодежной политики. Молодежные парламенты содействуют реализации 
интеллектуального и креативного потенциала молодежи через привлечение к 
общественной деятельности и законотворческому процессу. При этом невоз-
можно переоценить значение внешних оценок деятельности молодежного пар-
ламента. В статье представлены результаты социологического исследования 
принципов и практик развития молодежного парламентаризма в оценках сту-
денческой молодежи и экспертов. В результате обсуждения деятельности мо-
лодежного парламента в фокус-групповых интервью выработаны различные 
варианты построения работы и предложены новые подходы к управлению мо-
лодежным активизмом. 

молодежный активизм; молодежный парламентаризм; управление молодежны-
ми инициативами 

Модернизация всех сфер общественной жизни в России сопровождается 
трансформацией социально-структурных отношений общества, происходящих 
под влиянием глобальных противоречивых тенденций и факторов. Преобразо-
вания в России XXI в. сопровождаются радикальными институциональными 
изменениями и созданием новых формальных образований. Так, молодежный 
парламент создан для содействия реализации интеллектуального и креативно-
го потенциала молодежи и реализует новые формы адаптации молодежи в 
социуме как один из механизмов реализации прямого взаимодействия с моло-
дежью, обеспечивающий высокую результативность и оперативность в управ-
лении процессами, проистекающими в молодежной среде [1, с. 230–232]. Дея-
тельность молодежных парламентов, реализуемых как на федеральном, так и 
на региональном уровне получит наибольшую эффективность, если будет со-
гласовываться с поведенческими намерениями, нормами, ценностями моло-
дежного сообщества [2]. 

Для достижения принципа обратной связи и выявления оценок деятельно-
сти молодежного парламента г. Барнаула в феврале 2013 г. автором было про-
ведено 4 фокус групповых исследования, результаты которых представлены в 
данной статье. 

Первая фокус группа включала в себя 9 экспертов: К. Т. – доцент, куратор 
студенческой группы; К. А. – командир студенческого строительного отряда; 
М. А. – доцент, специалист по методам социологических исследований; П. Т. – 
преподаватель, куратор студенческой группы, волонтер благотворительных 
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организаций; П. Е. – профессор, специалист по социологии права; С. С. – зав. 
отделом профилактики насилия в семье Алтайского краевого кризисного цен-
тра для мужчин; С. А. – главный редактор регионального приложения газеты 
«АиФ» на Алтае; М. О. – преподаватель, куратор студенческой группы; Э. Э. – 
аспирант, научные интересы: проблема подросткового и молодежного суици-
да. Все участники в возрасте от 20 до 35 лет. 

Для оптимизации работы молодежного парламента и выработки рекомен-
даций участники фокус-группы обсудила следующие вопросы: «Зачем суще-
ствует молодежный парламент?», «Чем должен заниматься молодежный пар-
ламент?», «Кто должен работать в молодежном парламенте?», «Для кого дол-
жен работать молодежный парламент?», «Как нужно оценивать работу моло-
дежного парламента?», «Как популяризировать работу молодежного парла-
мента?», «Как повысить эффективность работы молодежного парламента?». 

Для эффективной организации деятельности необходимо определение 
миссии молодежного парламента г. Барнаула, т.е. главного общественно зна-
чимого позитивного смысла, ради которого он существует. Возможные вари-
анты: «забота о страждущих»; «создание среды для позитивного самовыра-
жения молодого человека и поиска себя, своей значимости»; «подготовка 
административных кадров или политических лидеров из числа активной мо-
лодежи»; «поддержка молодежных инициатив или что-то другое. Важно 
сформулировать одну четкую идею, смысл которой всем понятен и хорошо 
запоминается. Эта идея будет с одной стороны являться системообразую-
щим фактором организации работы, с другой стороны позволит молодеж-
ному парламенту г. Барнаула иметь свое лицо. В дальнейшем каждое меро-
приятие должно работать на реализацию миссии организации». 

По мнению участников фокус-группы в среде молодежи активность часто 
бывает нецеленаправленной, неорганизованной. Молодые люди сами не могут 
стратегически спланировать свои действия, их работа более эффективна под 
руководством и в соответствии с идеями более крупной организации как, 
например, «Молодая гвардия» под руководством Единой России. 

«Молодежный парламент ведет работу в запланированном направлении, 
но также может и реагировать на происходящие в обществе события. 
Например, озвучивать отношение молодежи или молодежных лидеров к про-
блемам, касающимся молодежи. Обобщенные мнения могут быть опублико-
ваны в региональной прессе. Эти мнения должны отражать и поддерживать 
миссию молодежного парламента. Ради борьбы с эгоцентризмом можно об-
суждать и законопроекты, не касающиеся молодежи напрямую, например, 
вопрос финансовой поддержки пострадавших от воздействия семипалатин-
ского полигона или переселения людей из аварийных домов». 

В молодежном парламенте должны быть относительно самостоятельные 
руководители разных направлений работы. Во многом качество работы зави-
сит от персонального состава молодежного парламента, от того, действительно 
ли они являются положительными лидерами, способными увлечь за собой, от 
того отдают ли они себе отчет в том, зачем идут работать в Молодежный пар-
ламент. «Эти люди, если они соответствуют названным качествам и опреде-
ляют основные направления работы в соответствии с общей миссией органи-
зации. Для того, чтобы определить направление каждый должен понять и 
сформулировать ради чего он готов тратить свою жизнь: ради защиты эко-
логии, ради защиты детей от насилия, ради распространения информацион-
ных технологий, здорового образа жизни, спорта и т.п. Такими руководите-
лями направлений работы могут быть люди и вышедшие из молодежного 
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возраста. Если такой увлеченности и лидерства нет, то молодежный парла-
мент становится неким симулякром, который существует для нескольких 
человек и используется ими для достижения своих целей, например, формиро-
вания биографии». 

Участники фокус-группы сошлись во мнении, что молодежный парламент 
должен работать, прежде всего, для защиты интересов молодежи, но не менее 
важной должна быть и другая цель: защита молодежью интересов других 
групп. Проводимые мероприятия могут иметь различные целевые группы. 
«Важна оценка кому приносит пользу конкретное мероприятие – его участ-
никам как, например, лыжные соревнования; другим группам как, например, 
концерт для молодежи с ограниченными возможностями; как его участни-
кам, так и другим группам, например, «Снежный десант»? Молодежный эго-
центризм проявляется в ожидании помощи для молодежи от общества. При 
этом общество без молодежи это дети, люди среднего возраста (старше 
30), которые занимаются воспитанием детей и пожилые. Полезнее было бы 
говорить о том, какую помощь общество может получить от молодых и 
сильных, т.е. молодежь как источник активности, энергии способна утилизи-
ровать эту энергию в полезном для общества направлении. Если речь идет о 
студенческой молодежи, то это, прежде всего, социально значимые резуль-
таты научной или возможно просветительской деятельности». 

По мнению экспертов важно оценивать не количество мероприятий, а их 
результативность. «Для оценки результативности важно в план работы 
включить две колонки: «Ожидаемые результаты» и «Измерение ожидаемых 
результатов»». Для определения методов измерения ожидаемых результатов 
деятельности можно привлекать социологов. «Особенно высоко должны це-
ниться те результаты работы, которые сохраняются после окончания самих 
работ, например, продвижение инициативы построения скейт-парка, привле-
чение спонсоров для решения этого вопроса». 

Эксперты были едины во мнении о недостаточной популяризации деятель-
ности молодежного парламента. «Ради популяризации деятельности моло-
дежного парламента недостаточно сайта в интернете, поскольку никто не 
знает его адреса. Нужна реклама сайта, это, например, растяжки на улицах, 
ведущих к учебным заведениям, информация в «Контакте», опросы в «Кон-
такте». Информация в СМИ. Люди больше знают об организации «Ласка» 
(общественная организация по защите бездомных животных), чем о молодеж-
ном парламенте. Можно пригласить для прохождения практики, написания 
курсовой, дипломной работы студентов специальности «Реклама», «Инфор-
матика в социокультурной сфере», которые могут организовать рекламные 
кампании и их техническое сопровождение. Важно взаимодействовать со 
студенческими администрациями факультетов. Можно запланированные 
ими мероприятия превращать в общеуниверситетские или общегородские, 
если они соответствуют миссии парламента. Можно в студенческих адми-
нистрациях находить активистов для поддержания работы в молодежном 
парламенте». 

В результате участники фокус-группы пришли к выводу, что может быть 
выбран один из следующих равнозначно эффективных вариантов построения 
работы молодежного парламента: 

1. Программно-вариативный подход. Такой подход подразумевает под-
держку широкого спектра различных молодежных инициатив. При таком под-
ходе молодежный активизм развивается на основе сложившихся социальных 
сетей и субкультурных сообществ. 
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2. Подход единых стандартов. Такой подход подразумевает разработку 
технологий и единых программ для достижения определенного единого для 
всех уровня гражданской грамотности, нравственности и активности. При 
таком подходе молодежный активизм развивается на основе деятельности 
людей, обладающих наибольшим социальным и гражданским потенциалом. 

Помимо фокус-группы с экспертами были проведены три фокус группы 
следующего состава: 1я группа – студенты 3го курса Алтайского госуниверси-
тета специальности «Организация работы с молодежью»; 2я группа – студенты 
3го курса Алтайского госуниверситета специальности «Информатика-
аналитика в социально-культурной сфере»; 3я группа – магистранты 2го года 
обучения по специальности «Социология управления». Студенты и магистран-
ты обсудили вопросы деятельности молодежного парламента: «Кто составляет 
целевую аудиторию деятельности молодежного парламента?»; «Авторитетны 
ли лица, возглавляющие молодежный парламент?»; «Какие виды и направле-
ния деятельности молодежного парламенты будут наиболее востребованными 
в молодежной среде?» «Какие мероприятия могут способствовать оптимиза-
ции деятельности молодежного парламента?». Далее приведены обобщенные 
результаты. 

Для оптимизации работы молодежного парламента, по мнению участников 
фокус-групп важны следующие решения: общие цели, миссия, четко выделен-
ные целевые группы для каждого направления работы, нужны привлеченные 
специалисты. Результаты мероприятий, так же как и миссия молодежного пар-
ламента и цели его работы должны соотноситься с целями всего российского 
общества. «Все программы должны быть содержательно определенными, 
после участия в программе каждый должен понимать зачем он потратил 
свое время. Существуют в городе хорошие программы, но в них не обновляет-
ся содержание, повторяется одно и тоже. Проблемой является качество 
приглашенных специалистов. Часто те, кто приглашены в качестве экспер-
тов или консультантов или лекторов и т.п. на выполнение этой роли «не тя-
нут», авторитетами не являются, говорят банальности. Такие мероприятия 
только портят поле. Студент на 1 курсе один раз сходит, потом его туда не 
заманишь». 

Студенты, также как эксперты отмечают недостаточность популяризации 
деятельности молодежного парламента. «Нужен популярный канал информа-
ции, например, «В Контакте». Иначе молодежный парламент взаимодей-
ствует с замкнутым молодежным сообществом. Другие тоже хотят участ-
вовать в работе, но не знают, как к ней подключиться. Деятельность никак 
не освещается». 

Студентами и учащимися востребована, прежде всего, информационная 
помощь: информация о перспективах социально-экономического развития 
края, перспективных возможностях трудоустройства. «Для того, чтобы зара-
нее ограничивать сферу интересов в рамках выбранной профессии и писать 
соответствующие курсовые и пр. То есть нужны уже не профориентацион-
ные, а профадаптационные мероприятия. Надо поддерживать связь с бир-
жей труда». 

Молодежный парламент должен помогать выравнивать стартовые возмож-
ности студентам с различным социальным происхождением. «Сейчас идет 
ориентация не на повышение количества участников, чтобы каждый мог 
себя попробовать, а на привлечение одних и тех же активистов. Одни и те 
же люди сами проводят мероприятия и сами в них участвуют, а остальных 
считают «серой массой». Сколько к этим активистам не обращайся, они 
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никогда не расскажут куда приходить и что происходит, а все делят только 
по себе, информацию передают только тем, кто им нравится». 

Для студентов нужны возможности занятий спортом. «Желательно под-
держания инициативы создания льготных абонементов на посещение бассей-
нов, спортивных залов, лыжных баз, катков. Нужны скидки для студентов на 
билеты в театр, кино. Нужны игры типа «Зарница», походы, конкурсы тури-
стов, выездные мероприятия, тематические лагеря, причем тема должна 
быть познавательная, а не дискотека. Нужен доступ к художественным 
школам, музыкальным школам, т.к. студенты иногда пытаются наверстать 
то, что упустили в детстве». 

Нужно поддержание студенческих инициатив и пересмотр состава целевых 
групп. «Важно помочь человеку составить четкий алгоритм продвижения 
своей идеи – «куда, когда, к кому пойти, что сказать. В городе проводится 
много мероприятий по профилактике наркомании и ВИЧ, ради поддержания 
девиантов, выработки к ним толерантного поведения, но это может быть 
эффективно для узкого круга, а кто будет о нормальных людях думать, боль-
шинство студентов к девиациям не склонно. Можно расширить список целе-
вых групп, которым нужна помощь молодежи: старые, больные, дети из не-
благополучных семей». 

«Молодежные инициативы блокируются самим государством. Они вос-
принимаются как возможность «бесплатно припахать», причем не для по-
мощи старикам, например, а для помощи какой-то организации, имеющей 
свой штат и свой бюджет. Например, «Снежный десант» заставляют сбра-
сывать снег с крыши сельского клуба. Это противоречит самой идее такого 
движения». 

«Нужно что-то массовое, веселое и не требующее больших финансовых 
затрат». «Нужно больше экологических акций, агитации за цивилизованное 
поведение в городе, на природе». «Важно агитировать за межэтническую 
толерантность». 

Итак, в качестве объединяющих факторов молодежного активизма высту-
пают особенности жизненного стиля, которые отличают людей и атмосферу 
данного сообщества от остальных. Молодых людей в деятельности различных 
молодежных групп привлекает возможность воздействовать на окружающий 
мир и людей и выразить свою индивидуальность. Привлекательность социаль-
но активной деятельности для молодых людей основывается на использовании 
практик, дающих что-то новое, необычное, новые ощущения и переживания. 
Как только деятельность превращается в рутину и воспроизводит одно и то же, 
интерес к ней пропадает. 

Обязательной составляющей активного поведения выступает четкая и яс-
ная цель, которая и является мощным стимулом действия, при этом сама сфера 
активности не имеет значения. 

Молодежный активизм это, прежде всего, возможность испытать те или 
иные поведенческие, ситуационные, общественные практики в более яркой, 
игровой, быстрой, радикальной форме. Можно сказать, что это своего рода 
включенное обучение социальным навыкам, где важно не то, что человек де-
лает, а то как он это делает и какую ответственность несет за свои действия. 

Молодежный активизм выступает механизмом социального лифта. В мо-
лодежной среде активный человек может быть замечен и включен в список 
кандидатов на продвижение. Это возможность политической карьеры в госу-
дарственных или партийных структурах. 



1 (1)   2014 433 
 

Для основной части молодежи в подобной деятельности решаются другие 
задачи: приобрести новых друзей, пообщаться, весело провести время. Кроме 
того, участие в деятельности такого типа наиболее часто связано с получением 
различных сувениров, поездок и проч. 

Однако это не означает, что молодежный парламент должен действовать 
хаотично и разнонаправлено. Осознание руководителями движения миссии 
организации, донесение ее до всех участников и построение в соответствие с 
ней программы деятельности является необходимой составляющей деятельно-
сти молодежного парламента. Для придания этой программе целенаправлен-
ности важно разработать механизм оценки результатов каждого мероприятия, 
соответствия его ожиданиям, соответствия его миссии, и разработать критерии 
оценки ближайшей и отдаленной эффективности каждого мероприятия. 

Необходима кампания рекламы деятельности молодежного парламента. 
Необходимо организовать возможность прямой связи каждого молодого чело-
века с молодежным парламентом, а не опосредованной через активистов. 
Определенные крупные направления деятельности должны обеспечиваться 
небольшим числом активистов или руководителей. Активным участникам 
деятельности молодежного парламента рекомендовано методом мозгового 
штурма определить миссию организации, которая бы соответствовала целям 
российского общества, но была специфической для Барнаула. В соответствии с 
миссией должны быть разработаны цели и задачи организации, которые в ре-
зультате обеспечивали бы осуществлению миссии и в то же время структури-
ровали планируемые работы и задавали генеральные направления деятельно-
сти. Все вышеперечисленные и последующие шаги должны активно популяри-
зироваться. О программе или мероприятии нужно информировать задолго до 
проведения, потом во время проведения, а после проведения сообщать о ре-
зультатах, чтобы сфера деятельности молодежного парламента была понятна 
городскому сообществу. 
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ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДИАЛОГОВЫХ 
ПЛОЩАДОК ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В СУБЪЕКТАХ ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ В 2013 
ГОДУ 

В статье рассматривается нормативное закрепление и формирование диало-
говых площадок власти и общества на территории субъектов Центрального 
федерального округа России в 2013 году. Дается оценка тематического спектра 
созданных площадок, оценивается динамика создания общественных советов, 
консультативных и совещательных структур при органах региональной вла-
сти. 

В настоящее время практически все субъекты Российской Федерации ак-
тивно разрабатывают на региональном уровне нормативную базу, регламенти-
рующую механизмы межсекторного взаимодействия. Все субъекты ЦФО со-
здали на настоящий момент Общественные палаты, которым дали широкие 
полномочия, как общественного участия, так и общественного контроля, к 
примеру, путем проведения общественной экспертизы проектов нормативно 
правовых актов регионального значения. Сеть общественных палат стреми-
тельно развивается на уровне муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации. 

Кроме сети Общественных палат на региональном уровне активно созда-
ются общественные и консультативные органы по актуальным для региона 
вопросам. Не во всех субъектах России деятельность по созданию данных 
механизмов идет одинаково интенсивно [1, с. 52–80]. Спектр и динамика со-
здаваемых диалоговых площадок серьезно рознится в субъектах даже одного 
федерального округа, что говорит о реальной востребованности диалоговых 
механизмов на региональном уровне как со стороны органов власти, так и со 
стороны гражданских активистов, членов общественных объединений. 

Оценивая тенденции изменения нормативной базы, регламентирующей со-
здание и работу диалоговых площадок власти и общества в субъектах ЦФО, 
стоит отметить серьезную позитивную по сравнению с предыдущим периодом 
2012 года динамику создания общественных и консультативных диалоговых 
площадок регионального уровня. Эта тенденция замечена как в целом по 
ЦФО, так и в отдельно взятых субъектах. Особо в плане создания обществен-
ных советов стоит отметить Ивановскую и Курскую области. В Брянской и 
Курской областях были приняты специальные нормативные акты, регламенти-
рующие процесс создания общественных советов при органах власти, что го-
ворит о готовности региона серьезно расширить имеющуюся базу профильных 
общественных органов. 

                                                                          
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта № 13–33–01227. 
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За исследуемый период обращает на себя внимание принятие субъектами 
ЦФО следующих нормативных актов, закрепляющих создание новых диалого-
вых площадок на региональном уровне: 

Общественные советы разной тематической направленности были созданы 
в Белгородской области (Совет молодых ученых и специалистов Белгород-
ской области при Губернаторе Белгородской области); Брянской области 
(Общественный совет при Губернаторе Брянской области по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства); Владимирской области (Общественный 
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе 
области); Воронежской области (Совет общественных организаций по защите 
прав пациентов при департаменте здравоохранения Воронежской области; 
Общественный совет управления по государственному регулированию тари-
фов Воронежской области); Ивановской области (Общественный совет по 
развитию п. Палех; Общественный совет по развитию г. Плеса; Общественный 
совет при службе государственного строительного надзора Ивановской обла-
сти; Общественный Совет при Департаменте здравоохранения Ивановской 
области; Общественный совет по сохранению объектов культурного наследия 
Ивановской области при Департаменте культуры и культурного наследия Ива-
новской области ); Костромской области (Общественный совет по независи-
мой оценке качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги; 
Общественный совет при департаменте образования и науки Костромской 
области по независимой оценке качества работы подведомственных департа-
менту государственных учреждений, оказывающих социальные услуги); Кур-
ской области (Общественный совет при комитете образования и науки Кур-
ской области; Общественный совет при комитете жилищно-коммунального 
хозяйства и ТЭК Курской области; Общественный совет при комитете по фи-
зической культуре и спорту Курской области; Общественный совет при коми-
тете по тарифам и ценам Курской области); Липецкой области (Совет обще-
ственных организаций по защите прав пациентов в Липецкой области); Мос-
ковской области (Совет общественных организаций по защите прав пациен-
тов при Министерстве здравоохранения Московской области); Смоленской 
области (Общественный совет по оценке подготовки к празднованию 1150-
летия со дня основания города Смоленска; Общественный совет по развитию 
охотничьего хозяйства и сохранению биоразнообразия ); Тамбовской области 
(Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 
администрации области; Общественный совет по формированию независимой 
системы оценки качества образования при управлении образования и науки 
Тамбовской области); Ярославской области (Общественный экологический 
совет при Губернаторе области). 

Консультативные органы с возможностью привлечением общественности 
были созданы в Белгородской области (Координационный Совет при Губер-
наторе области по развитию футбола в Белгородской области; Совет при Гу-
бернаторе Белгородской области по межнациональным отношениям; Коорди-
национный Совет при Губернаторе области по вопросам охраны здоровья 
граждан и формирования единой профилактической среды); Брянской обла-
сти (Областной координационный комитет содействия занятости населения); 
Воронежской области (Координационный совет по военно-патриотическому 
воспитанию при правительстве Воронежской области); Ивановской области 
(Межведомственный совет по делам потребителей при Правительстве Иванов-
ской области); Калужской области (Межведомственный координационный 
совет по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здоро-
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вого образа жизни у населения Калужской области); Костромской области 
(Совет по тарифной политике в жилищно-коммунальном комплексе Костром-
ской области); Московской области (Градостроительный совет Московской 
области); Орловской области (Межведомственная комиссия по содействию 
предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота алко-
гольной продукции на территории Орловской области); Смоленской области 
(Координационный совет при Администрации Смоленской области по вопро-
сам в сфере жилищно-коммунального хозяйства; Координационный совет по 
вопросам организации, развития и пропаганды донорства крови и ее компо-
нентов в Смоленской области; Совет по экономике и инвестициям при Адми-
нистрации Смоленской области); Тверской области (Экспертный совет при 
Правительстве Тверской области по предварительному рассмотрению схем 
размещения рекламных конструкций; Комиссия по правам человека в Твер-
ской области ); Тульской области (Комиссия по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий при правительстве Тульской 
области; постоянно действующая рабочая группа по вопросам гармонизации 
межэтнических отношений в Тульской области; Постоянно действующая меж-
ведомственная рабочая группа по реализации мер, направленных на развитие 
физической культуры и спорта; Межведомственная комиссия по предупре-
ждению и противодействию незаконному производству и обороту алкогольной 
продукции в Тульской области ); Ярославской области (Координационный 
совет по развитию туризма в Ярославской области; Координационный совет 
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории Ярославской области). 

В регионах в рамках исследуемого периода формировались экспертные ра-
бочие группы при органах власти по рассмотрению общественных инициатив 
(Брянская область, Рязанская область, Ярославская область). 

Важным направлением, отраженным в нормативной базе субъектов ЦФО 
исследуемого периода, является развитие форм общественного контроля и 
гражданского участия. В частности, стоит отметить Закон Калужской области 
«О народном обсуждении проектов нормативных правовых актов Калужской 
области и важных вопросов государственной и общественной жизни Калуж-
ской области» от 26.04.2013 N 420-ОЗ. В соответствии с законом народное 
обсуждение проводится в целях вовлечения граждан в процесс осуществления 
государственной власти Калужской области, совершенствования законода-
тельства Калужской области, обеспечения соответствия решений, принимае-
мых органами государственной власти Калужской области, государственными 
органами Калужской области, интересам населения Калужской области, ин-
формирования граждан о принимаемых органами государственной власти 
Калужской области, государственными органами Калужской области норма-
тивных правовых актах и решениях. В Липецкой области обращает на себя 
внимание Постановление администрации Липецкой области от 08.02.2013 N 
57 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения закупок товаров 
(работ, услуг) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Ли-
пецкой области на сумму свыше 1 млрд. рублей»; в Орловской области – Закон 
Орловской области «Об информировании населения и выявлении его мнения 
по вопросам, связанным с присвоением наименований географическим объек-
там или их переименованием на территории Орловской области» от 13.04.2013 
N 1475-ОЗ; Указ Губернатора Орловской области «Об утверждении Порядка 
учета мнения предпринимательского сообщества Орловской области при рас-
смотрении кандидатуры на должность Уполномоченного по защите прав 
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предпринимателей в Орловской области» от 28.08.2013 N 383; Постановление 
Правительства Орловской области «Об организации информирования населе-
ния о принимаемых органами исполнительной государственной власти Орлов-
ской области мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере» от 13.05.2013 N 159. 

Наличие данных нормативных актов говорит о заинтересованности регио-
нов в формировании диалогового пространства. При этом создание обще-
ственных и консультативных структур в субъекте требует серьезного проду-
манного подхода органов власти к их формированию [2, с. 39]. Отсутствие 
базы общественных экспертов, формальное закрепление известных в регионе 
общественников во всех создаваемых диалоговых площадках впоследствии 
негативно отразится как на имидже самих диалоговых механизмов, так и на 
доверии к органам власти со стороны граждан и общественных объединений. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОСПЕК-
ТИВНОЙ РЕФЕРЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

В статье рассматриваются лингвистические средства, функционально связан-
ные с выявлением эмоциональных состояний индивида в процессе построения и 
восприятия политического дискурса, основной характеристикой которого явля-
ется воздействие на целевую аудиторию для достижения определенных ре-
зультатов. Особенности функционирования местоимений, местоименных 
наречий и широкозначных существительных как средств выражения проспек-
тивной связи рассматриваются в публичных выступлениях Барака Обамы, важ-
ным признаком которых является эмотивность и оценочность. 

эмотивность; оценочность; проспективная связь; катафорический элемент 

Политический дискурс в последнее время привлекает все большее внима-
ние лингвистов ввиду его важнейшей роли в системе общественной коммуни-
кации. Как отмечает Т. А. ван Дейк, «дискурс — это существенная составля-
ющая социо-культурного взаимодействия, характерные черты которого — 
интересы, цели и стили» [3, с. 53]. 

Дискурс неизменно имеет прикладной характер, поскольку направлен на 
создание у реципиентов определенных ментальных и эмотивных образов, поз-
воляющих интерпретировать ситуацию в ключе, заданном отправителем со-
общения. Дискурс может одновременно выступать и в качестве коммуника-
тивного события, и в качестве средства передачи информации о событии, яв-
ляясь одновременно и процессом языковой деятельности, и ее результатом, т.е. 
текстом. Это утверждение напрямую касается и собственно политического 
дискурса. 

По утверждению Е. И. Шейгал, «политический дискурс представляет со-
бой знаковое образование, имеющее два измерения — реальное и виртуальное, 
при этом в реальном измерении он понимается как текст в конкретной ситуа-
ции политического общения, а его виртуальное измерение включает вербаль-
ные и невербальные знаки, ориентированные на обслуживание сферы полити-
ческой коммуникации, тезаурус прецедентных высказываний, а также модели 
типичных речевых действий и представление о типичных жанрах общения в 
данной сфере» [11, с. 9]. 

А. А. Филинский предлагает более узкое определение рассматриваемого 
понятия. По его мнению, под определением «политический дискурс» следует 
понимать «речевую деятельность политических субъектов в сфере их институ-
циональной коммуникации» [9, с. 24]. 



1 (1)   2014 439 
 

Однако в обоих случаях основной функцией политического дискурса явля-
ется воздействие на аудиторию с целью достижения определенных результа-
тов и, прежде всего, власти. Именно поэтому, по утверждению М. Фуко, в 
любом обществе производство дискурса, одновременно контролируется, под-
вергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого 
числа процедур, функция которых — нейтрализовать его властные полномо-
чия и связанные с ним опасности <…>» [10, с. 51]. 

Тем не менее, политический дискурс является важнейшим инструментом 
политики, которому, по утверждению Е. И. Шейгал, присущи следующие си-
стемообразующие характеристики: «а) преобладание массового адресата; б) 
доминирующая роль фактора эмоциональности и значительный удельный вес 
фатического общения; в) смысловая неопределенность, связанная с фантомно-
стью ряда денотатов и фидеистичностью; г) эзотеричность как результат ис-
пользования манипулятивных стратегий, важнейшими из которых являются 
эвфемизация, намеренная уклончивость, намек и ссылки на слухи; д) опосре-
дованность политической коммуникации фактором масс-медиа; е) театраль-
ность, необходимость политиков «работать на публику», привлекая ее своим 
имиджем; ж) динамичность языка политики, обусловленная злободневностью 
отражаемых реалий и изменчивостью политической ситуации» [11, с. 9]. 

Базовой функцией политического языка как формы выражения политиче-
ского дискурса Ю. С. Паули считает «функцию моделирования политического 
референта и — шире — политической действительности» [8]. При этом «поли-
тический референт, то есть фрагмент действительности, которому посвящен 
политический дискурс, конструируется посредством языка в процессе комму-
никации» [8]. 

Важно, чтобы язык политического дискурса служил для адекватного вы-
ражения смысла, а не для его подавления, поскольку иногда, как справедливо 
замечает Ж. Бодрийяр, «произвол знака (как теоретическая схема подавления 
смысла) набирает свойственный ему политический и идеологический размах» 
[2, с. 254]. 

Деятельность политиков имеет определенную задачу – завоевать поддерж-
ку населения, распространяя в массах убеждения, соответствующие собствен-
ным интересам, однако, реализуя это таким образом, чтобы массы восприни-
мали эти убеждения как соответствующие интересам народа [5]. Поскольку 
данная задача не всегда может быть решена с помощью рационального убеж-
дения, основанного на логическом доказательстве, заинтересованные лица 
используют стратегии и средства речевого воздействия на эмоциональную 
сторону психики реципиента. 

По мнению В. Матезиуса, «высказывание, с одной стороны, охватывает те 
явления действительности, которые настолько привлекли наше внимание, что 
мы хотим о них что-то сказать, с другой – выражает наше отношение к этой 
действительности. Это два основных момента каждого высказывания, …» [7, 
с. 447]. При этом автор отмечает, что «из всех элементов, которые удается 
установить в содержании языкового наименования, труднее всего подвергнуть 
анализу эмоциональный акцент» [7, с. 457]. В ходе дискурса порой невозмож-
но определить, испытывает ли говорящий какую-либо эмоцию, поскольку 
эмоции принадлежат к таким проявлениям психической сферы индивида, ко-
торые трудно уловить ввиду их непредметности. 

Ш. Балли утверждает, что аффективное является не факультативным 
наслоением на интеллектуальное, а обязательным компонентом любого выска-
зывания. Каждое высказывание Балли считает построенным как бы из двух 
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этажей, двух элементов, первым из которых является информация, а вторым – 
субъективная оценка этой информации [1, с. 22–3]. 

Таким образом, категория эмотивности тесно связана с категорией оценоч-
ности. По утверждению Т. В. Матвеевой, «оценочность — отношение говоря-
щего, его одобрение или неодобрение в качестве компонента лексического 
значения слова, смысла высказывания, содержания текста» [6, с. 288]. Как 
отмечает Т. Н. Долотова, «языковая семантическая интерпретация мыслитель-
ного содержания категории оценки находит свое воплощение в сфере разно-
уровневых языковых средств, которые объединяются общей семантической 
доминантой — ценностным отношением» [4, с. 16]. Именно ценностное отно-
шение, выраженное в политическом дискурсе, позволяет идентифицировать 
его субъекта по принципу «свой/чужой», что имеет большое значение как для 
отправителя сообщения, так и для реципиента. 

Неотъемлемым свойством политического дискурса является также экс-
прессивность. По определению Т. В. Матвеевой, «экспрессивность — это 
свойство языковых и речевых единиц выражать эмоционально-оценочное со-
стояние автора и его небезразличное отношение к означаемому, речевому 
партнеру, коммуникативному событию, себе самому» [6, с. 539]. 

В прямой зависимости от указанных особенностей находится не только со-
держание дискурса, но и его форма, а именно — разноуровневые лингвистиче-
ские средства выражения. 

В нашей статье мы остановимся на группе морфолого-синтаксических 
средств, использующихся для репрезентации текстовой категории проспекции, 
общее предназначение которой состоит в том, чтобы намечать определенную 
линию развертывания смысла, обозначать горизонты эмоциональных ожида-
ний читателя и слушателя. 

Проведенное исследование показало, что в число наиболее употребитель-
ных морфолого-синтаксических средств, использующихся для выражения 
проспекции в английском политическом дискурсе, входят: 1) различные типы 
местоимений (указательные, неопределенные, личные, притяжательные ме-
стоимения; 2) антиципирующее местоимение It; 3) местоименные наречия; 4) 
широкозначные существительные; 5) союзы и союзные наречия. 

Использование указанных морфолого-синтаксических средств в политиче-
ском дискурсе рассматривалось нами на материале выступлений Барака Оба-
мы за период с 2002 по 2013 гг. 

Довольно часто в речи Барака Обамы референт бывает представлен во 
множественном числе, что предполагает использование указательного место-
имения those в качестве катафорического элемента, постцедент которого вы-
ражен атрибутивным придаточным: 

After September 11th, after witnessing the carnage and destruction, the dust and 
the tears, I supported this administration's pledge to hunt down and root out those 
who would slaughter innocents in the name of intolerance, and I would willingly 
take up arms myself to prevent such tragedy from happening again [16]. 

Аналогичный пример, но уже с явно выраженной позитивной эмоциональ-
ной оценкой, содержится в следующем предложении: Nor should we allow 
those who would march off and pay the ultimate sacrifice, who would prove the full 
measure of devotion with their blood, to make such an awful sacrifice in vain [16]. 
Здесь постцедент выражен двумя атрибутивными придаточными, следующими 
друг за другом. 
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Проспекция может выражаться посредством использования в качестве ка-
тафорического элемента атрибутивного сочетания указательного местоимения 
и имени существительного: 

At the dawn of the 21st century, when the world is changing faster than we 
could've ever imagined, this spark, this skill — lifelong learning — is the most 
important thing you can take with you when you graduate here [24]. 

В данном случае катафорический элемент выражен сразу двумя атрибу-
тивными сочетаниями, а постцедент — вставной конструкцией. Синтаксиче-
ский повтор способствует эмоциональной окраске высказывания. 

Значительную роль в выражении проспекции в политическом дискурсе Ба-
рака Обамы играют неопределенные местоимения. Например: 

It isn't until you come across another visitor … that you realize something: In 
this place we have come to associate with the quiet of death, the memories of loved 
ones speak to us so strongly that when we stop and listen, we can't help but hear life 
[12]. Проспективная направленность высказывания придает ему особую тор-
жественность, делает его стилистически маркированным, эмотивно отмечен-
ным. 

В следующем предложении: And in that moment, there's nothing we want 
more than to nurture that hope; to make all those possibilities and all those opportu-
nities real for our children; to have the ability to answer the question, «What can I be 
when I grow up?» with «Anything you want — anything you can dream of» [18], 
мы видим несколько неопределенных местоимений, повтор которых использо-
ван с целью усилить эмоциональное воздействие на аудиторию. 

В другом примере использование проспективной связи и личного место-
имения в качестве средства ее выражения, призвано уточнить смысл высказы-
вания: But over time, that engine began to stall – and a lot of folks here saw it — 
that bargain began to fray [13]. 

Довольно широко для выражения проспекции в политическом дискурсе 
Барака Обамы используется местоимение it в антиципирующей функции. Спо-
собность предметно-личного местоимения it выступать в функции дейктическо-
го знака объясняется присущей ему функциональной двойственностью – спо-
собностью при осуществлении рефернции участвовать и в механизме корефе-
ренции, замещения, реализуя тем самым внутритекстовые связи в границах как 
одного высказывания, так и диктемы. Реализуя в речи непредметное значение, 
оно выступает в тексте в функции событийного имени, идентифицируя в каче-
стве предмета речи факты, события, явления, действия, процессы, свойства и пр. 
В ряде случаев местоимение it может опосредованно (через механизм замеще-
ния) представлять целый фрагмент реальной или воображаемой действительно-
сти. В процессе замещения it является субститутом коррелирующих с ним ча-
стично или полностью номинализованных предикативных структур, через кото-
рые осуществляется идентификация референта предмета речи. 

It is a privilege to give this speech at the Council on Foreign Relations here in 
Chicago [20]. 

In testimony before Congress, Secretary Rice stated that while she believed it 
was possible to create a multi-ethnic, democratic Iraq under a unified national gov-
ernment, it was also possible that, in the near term, Iraq may look more like a loose 
federation and less like a tightly-knit, multi-ethnic society [20]. 

It’s true that some of Assad’s opponents are extremists [14]. 
При образовании проспекции в политическом дискурсе Барака Обамы ши-

роко используются местоименные наречия, при помощи которых часто под-
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черкивается эмоциональная значимость того или иного объекта для говоряще-
го. 

Так, в следующем предложении катафорческий элемент выражен место-
именным наречием here, а постцедент — вставной конструкцией: In particular, 
we wanted to come here, to Northern Ireland, a place of remarkable beauty and 
extraordinary history; part of an island with which tens of millions of Americans 
share an eternal relationship [15]. 

В другом примере: Now, after the President's last State of the Union, when he 
told us that America was addicted to oil, there was a brief moment of hope that he'd 
finally do something on energy [19], в качестве катафорического элемента ис-
пользуется местоименное наречие now, а постцедент выражен вставной кон-
струкцией и обстоятельственным придаточным времени. 

Универсальным средством создания проспекции в политическом дискурсе 
являются широкозначные существительные: 

I understand this view. There's something bracing about the Social Darwinist 
idea, the idea that there isn't a problem that the unfettered free market can't solve 
[17]. Здесь эмоциональная значимость сообщаемого подчеркивается повторе-
нием широкозначного существительного idea. 

В следующем предложении: One thing's for sure, I certainly know that Wash-
ington's not working twice as hard — and that's something each of us has a role in 
changing [21], при помощи широкозначного существительного оказывается 
эмоциональное воздействие на аудиторию с целью убедить слушателей в сво-
ей правоте. 

В политических выступлениях Обамы при построении проспекции исполь-
зуются союзные наречия: Then, when it was determined that doing something 
about it might mean that we close some tax loopholes for the wealthy and the well-
connected, suddenly, well, you know what, we’ll take the sequester [23]. 

Таким образом, в политическом дискурсе Барака Обамы использовано 
большинство из существующих морфолого-синтаксических средств выраже-
ния проспекции. По степени эмоционального воздействия наиболее эффектив-
ными являются указательные и неопределенные местоимения, которые могут 
выражать как позитивную, так и негативную оценку ситуации. С этой же це-
лью используются местоименные наречия и широкозначные существительные, 
подчеркивающие эмоциональную значимость того или иного объекта или со-
бытия для говорящего, и тем самым оказывающие эмоциональное воздействие 
на аудиторию. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В. М. ХВОСТОВА: 
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
И СОДЕРЖАНИЕ 

В статье рассматривается концепция политических партий известного русско-
го социолога В. М. Хвостова. Особое внимание уделено методологическому ин-
струментарию этого учёного, базировавшемуся главным образом на философии 
неокантианства. Автор отмечает в то же время присутствие в творчестве 
Хвостова некоторых компонентов позитивистской методологии, благодаря 
которым, как полагает он, социолог добился наибольших успехов в изучении 
института политических партий. 

В. М. Хвостов; русский либерализм; теория политических партий; неокантиан-
ство; позитивизм 

На рубеже XIX – XX вв. идеологи русского либерализма добились суще-
ственного продвижения в разработке теории политических партий (партоло-
гии). Актуальность данной проблематики определялась прежде всего тем, что 
институт политических партий рассматривался либералами как эффективный 
механизм противоборства с абсолютистским режимом, а в перспективе – и как 
ключевой компонент парламентаризма. 

Наибольший интерес исследователей до последнего времени вызывали ра-
боты либеральных политических мыслителей, стоявших на позициях позити-
визма, – М. Я. Острогорского, П. Н. Милюкова, М. М. Ковалевского, Ю. С. 
Гамбарова и др. Менее изучены партологические построения русских либера-
лов, взявших на вооружение философию и методологию неокантианства. 

И. А. Голосенко выделял три основных направления русского неокантиан-
ства: 1) «более или менее ортодоксальное ядро» (А. С. Лаппо-Данилевский, 
Б. А. Кистяковский); 2) сторонники «индивидуального психологизма», с из-
вестной симпатией относившиеся к психологическому позитивизму (Л. И. 
Петражицкий и его последователи); 3) течение, постепенно сближавшееся с 
философским иррационализмом (П. И. Новгородцев, В. М. Хвостов) и «пя-
тившиеся от Маркса к Канту» П. Б. Струве и М. Туган-Барановский [1, с. 62]. 
Именно представители последнего из этих направлений проявляли наиболь-
ший интерес к партологической проблематике, и прежде всего Вениамин Ми-
хайлович Хвостов (1868 – 1920) – известный социолог, автор специального 
исследования «Общественное мнение и политические партии» (1906). В 
настоящей статье мы предпримем попытку проанализировать вклад В. М. 
Хвостова в теорию политических партий, обращая особое внимание на 
неокантианские истоки его положений и итоговых выводов. 

Говоря о заслугах И. Канта перед современной социологией, Хвостов на 
одно из первых мест ставил кантовскую установку на рассмотрение общества 
как активного процесса деятельности, акцентировку той «борьбы» и того 
«внутреннего антагонизма, который присущ обществу по самой его природе» 
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[7, с. 171]. Закономерно поэтому, что и антропологические взгляды В. М. Хво-
стова проистекали из кантовской «диалектической» трактовки основного каче-
ства человека как «ungesellige Geselligheit» («необщественная обществен-
ность»). В этом понятии, разъяснял Хвостов, отразилось понимание «кёниг-
сбергским мудрецом» сущности человека как общественного существа, не 
способного «существовать и развиваться» вне общества, но обладающего в то 
же время индивидуальными интересами и представлениями, не вполне совпа-
дающими с интересами и воззрениями, типичными для данной «общественной 
среды» [5, с. 77–78]. Отказываясь рассматривать общество как простую сумму 
образующих его индивидов (и, отметим попутно, не соглашаясь в этой связи с 
«договорными» теориями возникновения общества и государства), Хвостов 
подчёркивал, что «общество наделено в известном смысле органической при-
родой», а его регуляторами выступают «особые законы – законы социальной 
жизни», несводимые к закономерностям поведения отдельных людей. Несов-
падение индивидуальных и общественных интересов и ценностей, а также 
различие закономерностей индивидуального и социального развития учёный 
относил к разряду «основных» противоречий общества [2, с. 202, 206]. 

Среди других социальных противоречий В. М. Хвостов выделял противо-
речие между интересами социума и отдельных классов: «антагонизм личности 
и общества осложняется антагонизмом общественных классов» [5, с. 78]. 
Трактовка понятия «класс» у Хвостова неоднозначна: с одной стороны, воз-
никновение классов он считал результатом развития процесса разделения тру-
да, а с другой стороны (возможно, придерживаясь типичного для неокантиан-
ства номиналистического подхода), представлял становление классов след-
ствием «группировки» «личностей с однородными интересами» [5, с. 45, 79]. 

Но классы, объединяющие людей лишь на основании отдельных сторон их 
деятельности, Хвостов считал разновидностью т. наз. «общественных кругов» 
(или «союзов»), понимая под этими понятиями относительно длительные и 
устойчивые совокупности индивидов. Другую разновидность «общественных 
кругов» он именовал «социальными группами», включая в их число образова-
ния, в которых индивиды представлены во всей полноте их социальных ка-
честв (например, семья, род, касты). В то же время наряду со спонтанно воз-
никшими «общественными кругами» в обществе представлены и сознательно, 
целенаправленно сформированные образования – «организации». Сочетание 
«общественных кругов» и «организаций» при доминирующей роли последних 
создаёт конкретный вид социальной структуры общества. 

Как отметил И. А. Голосенко, несмотря на наличие в этой картине соци-
альной структуры некоторых верных деталей, прежде всего здесь привлекает 
внимание невостребованность ключевого методологического принципа В. М. 
Хвостова – психологизма. Основываясь на этом и некоторых других примерах, 
И. А. Голосенко констатировал, что не всегда неокантианские методологиче-
ские декларации проводились Хвостовым последовательно, иногда исследуе-
мый им материал оказывал «упорное сопротивление данной схеме», вслед-
ствие чего учёный приходил к «неожиданным и противоречащим ей» выводам 
[2, с. 202, 206]. 

Государство, которое В. М. Хвостов определял как «оседлое общество с 
имеющей принудительный характер центральной властью», не было, по его 
мнению, «изобретено» сознательно, а «само собою выросло» из действий лю-
дей, имевших иную целевую направленность (например, из покорения одним 
этносом другого). Будучи убеждённым противником марксизма, Хвостов отка-
зывался рассматривать государство как некое «орудие» «диктатуры» тех или 
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иных классов; по самой своей природе, утверждал он (возможно, склоняясь в 
данном случае к классическому аристотелевскому пониманию этой пробле-
мы), государство стоит над классами, пытаясь регулировать их отношения в 
интересах «общего блага», достижения «наиболее справедливого порядка». 
Вставая на точку зрения концепции естественного права, учёный полагал, что 
идея «всеобщей справедливости» является высшим критерием оценки право-
вых норм. Вместе с тем он признавал наличие классовой борьбы за влияние на 
государственную власть, при помощи которой классам «легче добиться» реа-
лизации своих интересов. Однако и преуспевшие в этой борьбе и тем самым 
получившие статус «господствующих» классы оказываются лишь «близко 
стоящими к власти», никогда не получая возможности контролировать её в 
полном объёме [3, с. 41, 45]. 

Вышеуказанные методологические подходы В. М. Хвостова (в выборе ко-
торых, как отмечал И. А. Голосенко, этот учёный не всегда был последова-
тельным), просматриваются и в разработанной Вениамином Михайловичем 
концепции политических партий. 

В вопросе об определении политической партии В. М. Хвостов счёл воз-
можным взять за основу формулировку Э. Бёрка. Политическая партия, со-
гласно дефиниции английского мыслителя, есть группа людей, стремящихся 
поставить свои соединённые силы на службу национальному интересу на ос-
нове единого принципа, которого они все придерживаются. Вместе с тем В. М. 
Хвостов предостерегал от излишней переоценки значимости дефиниции Э. 
Бёрка, отметив, что хотя она и «довольно правильно передает суть дела», но 
всё же «в частностях является несколько узкой». Так, например, указывал он, 
«не всегда партии служат именно национальному интересу: …возможны пар-
тии и для защиты специально классовых интересов». Кроме того, не всегда 
сторонники партии объединяются вокруг одного принципа: «возможна… 
группировка на почве нескольких принципов, иногда плохо согласованных 
между собой». И, наконец, отметил В. М. Хвостов, не всегда можно констати-
ровать значимое различие идеологических ориентиров различных партий 
[4, с. 24–25]. Однако и он соглашался с тем, что в любом случае политические 
партии стремятся закамуфлировать свои «специальные» интересы, представ-
ляя их в качестве «требований общего блага». Причиной этой мимикрии, по 
его мнению, является колоссальная власть идеи общего блага над умами лю-
дей вообще и её реализация в политике государства в особенности [3, с. 32]. 

С учётом этих оговорок, полагал В. М. Хвостов, политические партии 
можно определить как «более или менее длительные соединения лиц, которые 
внимательно следят за политикой» и занимают определённую позицию по тем 
или иным «политическим вопросам, исходя из общих для них всех принципов 
или же из общих интересов» [4, с. 25]. Как мы видим, учёный не включил в 
данном случае в дефиницию некоторые признаваемые современной политоло-
гией признаки партии, а именно установку партий на достижение государ-
ственной власти, наличие у них организационной структуры и стремление 
партий заручиться максимальной общественной поддержкой, хотя указания на 
присутствие у партий этих признаков, пусть порой и сформулированные в 
неявном виде, в его работах имеются. Примечательно также, что он допускал 
распространение понятия «политические партии» и на организации заговор-
щического типа [4, с. 25]. Такой подход закономерно вытекал из несогласия 
Хвостова с распространённой точкой зрения о том, что становление института 
политических партий возможно только в условиях демократии; по его мне-
нию, «образование политических партий может предшествовать появлению 
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политической свободы и даже необходимо её предшествует, если самая поли-
тическая свобода является результатом общественной борьбы за её признание» 
[4, с. 25]. 

В. М. Хвостов рассматривал институт политических партий как исключи-
тельно значимый, содержательный компонент политической системы. «Если 
политическое устройство в государствах нашего времени, – писал он, – пред-
ставляет из себя сложный механизм, который иногда сооружается специали-
стами с соблюдением всех правил политического искусства, на основании 
последнего слова социальных наук, то общественное мнение и политические 
партии являются той силой, которою поддерживается движение этого меха-
низма и определяется содержание его продуктов» (курсив мой – И. А.). «Если 
это и не единственная сила, – уточнил далее В. М. Хвостов, – то, во всяком 
случае, одна из самых основных» [4, с. 5]. 

Вывод В. М. Хвостова о содержательном характере деятельности институ-
та политических партий, о партиях как «чрезвычайно важной пружине» поли-
тической жизни современных «культурных» стран [4, с. 23], был достаточно 
полно обоснован им в ходе характеристики реализуемых партиями социаль-
ных функций. 

Прежде всего, исходя из ключевого тезиса либерализма о необходимости 
максимальной активизации социальной деятельности граждан и «раскрепоще-
ния» гражданского общества в целом, Хвостов высказывался за предоставле-
ние широкой свободы для деятельности политических партий и других ассо-
циаций как атрибутивных и важнейших компонентов последнего. «Законода-
тельство, не открывающее достаточного простора ассоциациям граждан, – 
подчёркивал он, – подсекает основной нерв самодеятельности населения во 
всех областях политической, духовной и экономической жизни» [6, с. 9] (кур-
сив мой – И. А.). 

Исключительно важной представлялась Хвостову и функция политических 
партий по формированию и трансляции во властные структуры общественно-
го мнения по актуальным вопросам общественной жизни. 

Близко сопрягается с данной функцией и деятельность партий по рациона-
лизации избирательного процесса, в рамках которой преодолевается «хаос 
отдельных мнений» и происходит артикуляция «политических программ», 
отражающих наиболее существенные интересы соответствующих групп граж-
дан [6, с. 10]. 

Отмечая фундаментальную роль партий непосредственно в функциониро-
вании современного конституционного государства, Хвостов на первое место 
ставил роль партий в реализации демократического принципа подчинения 
меньшинства большинству, реализующуюся как в ходе формирования на пар-
тийной основе органов исполнительной власти, так и в процессе законода-
тельной деятельности. Партии совершенно незаменимы, отмечал также учё-
ный, и в деле организации эффективного контроля «снизу» над деятельностью 
государственных органов – «обеспечения законности в управлении» [6, с. 10]. 

Глубинную причину партийно-политической дифференциации В. М. Хво-
стов усмотрел в охарактеризованном нами выше «основном» противоречии 
общества, проявляющемся в несовпадении индивидуальных и общественных 
интересов и ценностей, а также в различии закономерностей индивидуального 
и социального развития. Основу этой дифференциации образует дуализм либе-
рального и консервативного идейно-политических течений. В. М. Хвостов 
полагал, что интересы «личности», связанные с защитой ею своей «свободы и 
независимости», «права на беспрепятственное развитие» своих способностей и 
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приобретающие по мере прогресса культуры всё большее влияние на социаль-
ную жизнь, детерминируют политический курс либеральных партий. С другой 
стороны, следует считаться и с интересами обеспечения общественного един-
ства, которые порой могут приводить к «трагическим конфликтам» с устрем-
лениями отдельных индивидов; этот тип интересов лежит в основании поли-
тики консервативных партий [4, с. 31–32]. 

Признав, что либералы и консерваторы образуют основу партийно-
политического спектра, В. М. Хвостов отметил, что последний представляет 
собой всё же четырёхзвенную структуру, поскольку и в среде либералов и в 
среде консерваторов наличествуют не только умеренные («классические»), но 
и радикальные течения. При этом, полагал учёный, если для разграничения 
либерализма и консерватизма мы должны были выяснить содержание базовых 
принципов их политической идеологии, то для разграничения умеренных и 
радикальных течений внутри либерализма и консерватизма необходимо вы-
явить особенности интерпретации этих принципов в процессе осуществления 
теми или иными партиями практического политического курса. Представители 
умеренно-либеральных и умеренно-консервативных течений более склонны 
«считаться с исторической необходимостью», с инерцией укоренившихся со-
циальных отношений, они «легче отступают в практической деятельности от 
чистых принципов, легче идут на практические компромиссы», нежели поли-
тические радикалы. А программы радикалов «прямолинейнее и последова-
тельнее с… логической точки зрения» и поэтому правомерно сделать вывод, 
что «программы умеренных партий отличаются большим историзмом, тогда 
как программы крайних более рационалистичны» [4, с. 36–37]. 

На наш взгляд, в данном рассуждении В. М. Хвостов неоправданно укло-
нился от исследования содержательных моментов программных различий 
либералов и «крайних прогрессивных партий», под которыми, безусловно, 
подразумевались прежде всего социал-демократы. И в самом деле, программы 
последних, предполагавшие переход к новому общественному строю, характе-
ризовались не столько большей рационалистичностью, сколько новым идеоло-
гическим качеством, что явно выводило их за рамки идеологии либерализма. 

Однако, формулируя данную – назовём её нормативно-ценностной – клас-
сификацию политических партий, Хвостов не мог игнорировать очевидный 
факт корреляции между программами и политическим курсом партий и инте-
ресами классов и социальных групп, отдавая тем самым дань методологии 
позитивизма. Так, он констатировал определённую временну�ю последова-
тельность возникновения партий, имеющих различную классовую природу. 
Раньше всего сложились в Европе партии, представлявшие интересы «крупно-
го и среднего землевладения»; вскоре затем появились партии, выражавшие 
запросы «движимого капитала». Особый интерес проявил учёный к партиям 
рабочего класса, возникшим «гораздо позже», уже в современную «эпоху» 
«тяжбы между трудом и капиталом» и приобретающим «социалистический 
характер» [4, с. 26, 41–42]. Вместе с тем Хвостов не попытался обрисовать 
перспективы этого противостояния и оценить его роль и место в контексте 
прогрессивного развития общества по пути к «гармонизации» личных и обще-
ственных интересов. Примечательно в то же время, что он был вынужден кон-
статировать «рознь» между опирающимися на «землевладельческие и буржу-
азные круги» либералами и консерваторами, с одной стороны, и рабочими 
партиями [4, с. 42]. 

Работа В. М. Хвостова «Общественное мнение и политические партии» 
оказалась непревзойдённой в русской либеральной партологической литерату-
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ре по объёму и конкретности содержащейся в ней критики воззрений против-
ников института политических партий. Аргументы «врагов, и иногда очень 
ожесточённых» [4, с. 43], этого института учёный подразделил на суждения 
теоретического и практического свойства. 

В частности, одна из рассмотренных В. М. Хвостовым теоретических си-
стем аргументов базировалась на воззрениях «исторической» школы права Ф.-
К. Савиньи. В соответствии с принципами этого научного направления, нор-
мальное развитие права осуществляется в виде спокойного «органического» 
процесса, в рамках которого из ранее сложившихся предпосылок вырастает 
всё более и более сложная система права. Межпартийная конкуренция не со-
гласуется с этой картиной мирного органического вызревания продуктов 
«народного духа» и представляется лишь помехой в развитии данного процес-
са. 

По мнению В. М. Хвостова, несостоятельность представлений сторонни-
ков «исторической» школы права вытекает из их базового тезиса о наличии 
некоего «народного духа» как детерминирующего фактора эволюции права. В 
действительности, возражал В. М. Хвостов, никакой «мистической сущности», 
именуемой «народным духом», не существует. Эволюция права происходит 
под воздействием «борьбы интересов и столкновения мнений» индивидов, 
имеющих различные интересы и «вступающих между собой в самые различ-
ные отношения»; поэтому процесс изменения правовых представлений отнюдь 
не носит однонаправленный характер, а включает «и периоды застоя, и перио-
ды регресса». Но тем самым оказывается опровергнутым и тезис о нежела-
тельности участия граждан в делах государства. «Государство не есть нечто 
чуждое для граждан; оно из них слагается, и участие граждан в жизни своего 
отечества только закрепляет ту психическую связь, на которой держится госу-
дарственный союз» [4, с. 51–52]. 

Более сложной задачей для В. М. Хвостова оказалась критика выдвинутой 
против института политических партий аргументации «практического» свой-
ства, основанной на фактически имеющих место дефектах деятельности пар-
тий и почерпнутой Хвостовым преимущественно из монографии М. Я. Остро-
горского «Демократия и организация политических партий» (1902). В данной 
монографии и других публикациях партии обвинялись, в частности, в выдви-
жении «беспринципных» политических программ, в деградации массового 
политического сознания, в блокировке восходящей политической мобильности 
ярких политических деятелей, не желающих примыкать к партиям и пр. В 
отличие от доводов «теоретического» порядка, Хвостов не имел возможности 
отбросить подобного рода критику, как говорится, «с порога» и был вынужден 
дать своё видение причин возникновения этих дефектов и перспектив их по-
следующего бытия. 

В. М. Хвостов вполне правомерно попытался проанализировать феномен 
политических партий в более широком контексте демократической политиче-
ской системы, нисколько не сомневаясь в способности последней корректиро-
вать дисфункциональные проявления партийной деятельности: «демократия 
сама в себе» содержит «лекарство для излечения своих болезней». Во всякой 
демократии, пояснял он, где власть находится «в руках всей массы народа», 
качество политической жизни «зависит всецело от культурного уровня масс. 
Чем эти массы образованнее, чем выше их нравственное развитие, тем внима-
тельнее они будут относиться» к протекающим в их странах политическим 
процессам и «тем более высокие требования они будут предъявлять к своим 
политическим деятелям». В этой связи Хвостов указал, выражаясь сегодняш-
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ним языком, на отрицательную корреляционную зависимость между уровнем 
нравственного развития индивидов, а также степенью заинтересованности их в 
политике, и склонностью индивидов ориентироваться на стереотипы массово-
го сознания [4, с. 57]. 

Обратившись к указанной критиками института политических партий пробле-
ме размывания идейно-политического имиджа партий, В. М. Хвостов отметил её 
актуальность преимущественно для США, но и в этой стране, по его мнению, эта 
проблема будет в перспективе снята. Что касается европейских стран, то в них 
принципиальный характер межпартийной конкуренции явным образом усиливает-
ся уже в наши дни в связи с «обострением отношений между трудом и капиталом» 
и ростом влияния социалистических партий, ставящих своей целью «полное пере-
устройство социально-экономического строя» [4, с. 41–42]. 

Всестороннее проанализировав аргументы критиков института политических 
партий, В. М. Хвостов сделал вывод о его востребованности, перспективности и 
способности преодолеть дисфункциональные проявления своей деятельности, 
порождённые «временными и устранимыми причинами» [4, с. 59–60]. 

Подводя итоги, можно отметить, что характерная для методологии неокан-
тианства установка на «усмотрение» в деятельности политических институтов 
неких идеальных смысловых ориентиров, реализованная в концепции полити-
ческих партий В. М. Хвостова, оказалась малопродуктивной. Особенно оче-
видным образом это проявилось в предложенной им «четырёхзвенной» модели 
партийного спектра, в основу которой был положен дуализм интересов лично-
сти и общества. Вероятно, осознавая необходимость привести свою концеп-
цию в большее соответствие с жизненными реалиями, социолог вынужден был 
делать уступки позитивистской методологии, анализируя направления воздей-
ствия интересов социально-классовых групп на партийную политику. На этом 
пути им были достигнуты некоторые положительные результаты, к числу ко-
торых прежде всего следует отнести подробное рассмотрение функций и дис-
функций института политических партий, а также констатацию специфики 
пролетарских (социалистических) партий, противостоящих политическому 
блоку либералов и консерваторов. Следует отметить и идеологический эффект 
концепции В. М. Хвостова: уделив в ней большое место обоснованию жизне-
способности института политических партий, их исключительной роли в 
функционировании демократических политических институтов, социолог в 
какой-то мере мотивировал политизированную интеллигенцию к работе на 
ниве либерального партийного строительства. 
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ПОНЯТИЯ «СВЯЗЬ», «РАДИОСВЯЗЬ» И «ЭЛЕКТРО-
СВЯЗЬ» В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

Основными понятиями в современной информационной системе являются 
«связь», «радиосвязь» и «электросвязь», отражающие разные области знания – 
экономическую, общественную и коммуникационную: «электросвязь» – передача 
информации посредством электрических сигналов, распространяющихся по 
проводам, или радиосигналов, а также передача информации оптических си-
стем связи; «радиосвязь» – особый вид связи, осуществляемый посредством 
радиоволн. В настоящее время в области связи появляются новые тенденции 
глобализации, реструктурирования, новые виды услуг, информационных услуг 
различных типов. 

связь; радиосвязь; электросвязь; информационная система; коммуникация 

В ходе развития общества и научно-технического прогресса происходит 
заметный качественный рост, «скачок» всех технических основ. Одна из зако-
номерностей научно-технического прогресса и проявляется в таком «скачко-
вом», революционном характере его развертывания. Научно-технический про-
гресс в области связи ассоциируется, прежде всего, с авторитетными именами 
ученых прошлого – П. Л. Шеллингом, С. Морзе, Б. С. Якоби, А. С. Поповым, 
внесшим заметный вклад в развитие электрического телеграфа, электромаг-
нитного пишущего телеграфа, электродвигателя, изобретения радио. 

Термины «связь», «электросвязь» и «радиосвязь» представляют собой еди-
ную информационную систему. 

Термин «связь» имеет несколько значений: 1) передача и прием информа-
ции с помощью различных технических средств; в соответствии с характером 
применяемых средств связь разделяется на почтовую и электрическую; 2) 
отрасль экономики, обеспечивающая передачу и прием почтовых, телефон-
ных, телеграфных, радио- и др. сообщений [3, с. 1081]. 

Под «электросвязью» понимается передача информации посредством элек-
трических сигналов, распространяющихся по проводам (проводная связь), или 
(и) радиосигналов (радиосвязь). К электросвязи относят, кроме того, передачу 
информации оптических систем связи [3, с. 1396]. 

«Радиосвязь» определяется как электросвязь, осуществляемая посредством 
радиоволн [3, с. 997]. 

Развитие электричества стало важной вехой в проводной (телефонной и те-
леграфной), а затем и беспроводной связи, что послужило причиной образова-
ния технологической базы для всех средств массовой информации (здесь и 
далее выделения в текстах наши – А. К.) [1, с. 96–101] – радиовещания, теле-
видения, мобильной связи, Интернета. Появились отдельные рода связи: про-
водная, радио, спутниковая, которые способствуют повышению качества жиз-
ни населения в плане обмена информацией. Именно данные виды связи в те-
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чение всего XX века и в начале XXI века [2, с. 323–345] активно вошли в по-
вседневную жизнь. Необходимость передач разных объемов информации на 
большие расстояния привели к научным исследованиям в разных областях 
знания, в том числе и в юриспруденции. Распространение электромагнитных 
волн, методов обработки сигналов, обеспечивающих высокую пропускную 
способность каналов связи, стали объектом научных работ. 

За полутора вековую историю телеграфа человеческое общество освоило 
разные телекоммуникационные средства, которые позволили ему быть не 
только информированным, но и мобильным: телеграф (1753 г.), ротационная 
типографская машина (1847 г.), телефон (1870 г.), радио (1895 г.), беспрово-
лочный телеграф (1922 г.), телевидение (1930 г.), Интернет (1969 г.) и мо-
бильный телефон (1973 г.) [5, с. 4–5]. 

Середина XIX века стала эпохальной в области электросвязи. 24 марта 
1844 года С. Морзе передал свое первое публичное сообщение из Вашингтона 
в Балтиморе, и этим актом открыл эру электросвязи. Общая протяженность 
телеграфной линии составила 65 км. 

Эпоха конца XIX – начала XX в.в. ознаменована активным строительством 
сети телефонной связи. Первые городские телефонные сети (ГТС) были не-
районированными, и связь состояла из трех основных элементов – терминала, 
сети доступа и коммутатора. Сеть доступа представляла собой совокупность 
абонентских линий (АЛ), которые первоначально были созданы на базе воз-
душных линий связи. 

Весной 1896 года с помощью аппаратуры А. С. Попова, продолжателя идей 
М. Лумиса, «была передана первая в мире текстовая радиограмма, которая 
кроме приема на слух записывалась на телеграфную ленту» [5, с. 21, 25]. Осо-
бенность работы коммутатора сводилась к тому, что каждый абонент имел 
свою линию связи, но возникла необходимость увеличить количество каналов 
без прокладки дополнительных многокилометровых проводов. 

Начало XX века характеризуется появлением данного способа – системы 
уплотнения. Лишь в 1918 году (в США – между Балтимором и Питсбуром) в 
связи с возникновением электроники создана первая коммерческая система 
уплотнения. До Второй мировой войны работала четырехканальная система с 
частотным разделением каналов. 

Во времена русско-японской и первой мировой войн последователями 
А. С. Попова было создано первое отечественное радиотелеграфное депо мор-
ского ведомства в Петербурге. Тогда же в школе Кронштадта начали обучать 
радиоспециалистов. Отечественные корабли Балтийского флота оснащались 
зарубежной радиоаппаратурой. Вклад А. С. Попова в изобретение радио стал 
«переворотом» в жизни общества и мировой цивилизации, но только спустя 
век – 1995 год – ЮНЕСКО огласил Всемирный год радио. 

Начало ХХ века дает новые научные представления о свете как о потоке 
частиц, введенные в практику Ньютоном. В 1905 году, опираясь на теорию 
Планка, А. Эйнштейн возродил корпускулярную теорию света, то есть кванто-
вую теорию света, согласно которой все электромагнитные излучения, в том 
числе радиоволны и видимый свет, имеют двойную структуру и ведут себя 
волнообразно в непрерывной среде как поток частиц или квантов (фотонов). 
Данная теория получила широкое развитие уже в середине ХХ века в создании 
оптического усилителя (В. А. Фабрикант, М. М. Вудынский, Ф. А. Бутаева, 
1951), квантового усилителя (Вебер, 1953; Бломберген, 1956), молекулярного 
газового генератора (Н. Г. Басов, А. М. Прохоров), оптического квантового 
генератора на твердом теле (Мейман, 1960; Н. Г. Басов, О. Н. Крохин, ЮМ. 
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Попов), газового (гелий-неонового) генератора (Джанаван, Беннет, Эрриот, 
1961) и т.п. 

В настоящее время в области связи появляются новые тенденции: глобализа-
ция, реструктурирование, появление новых видов услуг, информационные услу-
ги различных типов, что, в свою очередь, требует повышения эффективности 
стандартизации и унификации работ в данных областях деятельности [6]. 

В 1962 году создан первый полупроводниковый оптический квантовый ге-
нератор (ОКГ), получивший название «Лазер» (термин образовался в резуль-
тате замены буквы «м» в слове мазер на букву «л», от англ. слова light – 
«свет»). Именно после создания первых мазеров и лазеров начались работы по 
их использованию в системе связи. Появляется волоконная оптика (синоним 
световому лучу), при которой световой луч, «попадая в оптическое волокно, 
оказывается способным распространяться по любой криволинейной траекто-
рии» [5, с. 59]. Создается аналогия с электрическим током, текущем по метал-
лическому проводу. Так появляется второе их именование – светопроводы или 
световод. Началась эпоха волоконно-оптической связи (ВОЛС), вплоть до 
настоящего времени: появились новые методы изготовления волокон, созданы 
миниатюрные лазеры и фотоприемники, оптические разъемные соединители и 
т.д. 

На современном этапе оптические линии занимают доминирующее поло-
жение во всех телекоммуникационных системах – от магистральных сетей до 
домовой распределительной сети. В жизнь активно внедряются мультисервис-
ные системы, которые позволяют довести до конечного потребителя в одно – 
телефонию, телевидение и Интернет. 

Указанные значения применимых понятий «связь», «электросвязь» и «ра-
диосвязь» используются в разных областях знания в целях регулирования ра-
диочастотного спектра на всех уровнях общественной и политической дея-
тельности и человеческого бытия. Ср.: под терминами «электросвязь» и «ра-
диосвязь» понимается: 

– Электросвязь – любая передача, излучение или прием знаков, сигналов, 
письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого рода по 
проводной, радио-, оптической или другим электромагнитным системам 
(1012); 

– Радиосвязь – электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн 
(1009) [4, с. 54]. 

С учетом представленных толкований понятий «электросвязь» и «радио-
связь» и с выявлением специфики их использования в отдельных областях 
знания (например, в нормативных актах (Устав и Конвенция Международного 
союза электросвязи 22 декабря 1992 года)) рассматриваемые термины опреде-
ляются следующим образом: «связь», «электросвязь» и «радиосвязь» обозна-
чают компоненты информационной системы, при этом термин «связь» (в зна-
чении «передачи и приема информации с помощью различных технических 
средств») выступает как родовой. В соответствии с характером применяемых 
средств понятие «связь», в свою очередь, разделяют на понятия почтовой и 
электрической связи. Термином «связь» обозначают также отрасль экономики, 
обеспечивающую передачу и прием почтовых, телефонных, телеграфных, ра-
дио- и др. сообщений. «Электросвязь» как понятие обозначает передачу ин-
формации посредством электрических сигналов, распространяющихся по про-
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водам (проводная связь), или (и) радиосигналов (радиосвязь); «радиосвязь» – 
особый вид1 электросвязи, осуществляемый посредством радиоволн. 

Таким образом, в общественной, политической, экономической и бытовой 
сферах деятельности человеческого бытия, а также в различных международ-
ных актах понятия «связь», «электросвязь» и «радиосвязь» используются в 
целях регулирования отношений между государствами, организациями и 
людьми, возникающих, прежде всего, при использовании радиочастотного 
спектра в информационной системе коммуникации. 
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1 Определено нами (прим. - А.В. Колесникова). 
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К ТЕЛЕОЛОГИИ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВОСУДИЯ: ОБЩЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 

Статья посвящена исследованию целевых установок различных уровней, так 
или иначе стоящих перед конституционным судопроизводством. В качестве 
таковых целевых установок автор выделяет и анализирует назначение, цель и 
задачи конституционного судебного процесса. На основе философского понима-
ния целей и задач как таковых разграничены между собой назначение, цель и 
задачи конституционного правосудия и предложены их трактовки, учитываю-
щие как природу судебной власти, так и специфику материального права, при-
меняемого в конституционном судопроизводстве для разрешения по существу 
соответствующих дел. Методологической основой работы выступила доктри-
на судебного права – возрождающаяся в настоящее время универсальная (обще-
правовая) теория судебной власти и процессуального права, поскольку её меж-
дисциплинарный масштаб позволяет проводить как междисциплинарные иссле-
дования в сфере правосудия, так и собственно процессуальное осмысление новых 
правовых институтов, коим до настоящего времени развития российской про-
цессуальной науки является конституционное судопроизводство. 

Конституционный Суд РФ; конституционный судебный процесс; конституцион-
ное судопроизводство; судебное право; доктрина судебного права; судебный 
процесс; сущность судопроизводства; назначение судопроизводства; цель судо-
производства; задачи правосудия 

Введение в формулу и содержание научной специальности 12.00.02 дисци-
плины «Конституционный судебный процесс» свидетельствует о том, что ре-
альное осуществление конституционного судопроизводства, сложность дел, 
рассматриваемых Конституционным Судом РФ, конституционными и устав-
ными судами субъектов РФ, предполагает появление новых проблем процес-
суального характера, требующих научного осмысления и разрешения [4, c. 98-
109]. Кроме того, это свидетельствует как о научном признании важности и 
ценности осуществляемой конституционными судами деятельности, так и о 
тех важных задачах, которые стоят перед юридической наукой и заключаются 
в доктринальном и, прежде всего, процессуально-правовом осмыслении фено-
мена конституционного правосудия. 

                                                                          
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда в рамках проекта проведения научных исследований № 12-33-01232 на тему «Формы 
взаимосвязи конституционного и уголовного судопроизводств в контексте доктрины судеб-
ного права». 
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Решая задачу процессуального осмысления деятельности конституцион-
ных судов, необходимо определить методологию проводимого исследования. 
Поскольку конституционное судопроизводство есть деятельность судебная, то 
пригодной методологией видится теория, объясняющая смысл процессуаль-
ных явлений в праве как таковых, а такой теорией представляется доктрина 
судебного права – возрождающаяся в настоящее время универсальная (обще-
правовая) теория судебной власти и процессуального права, обладающая меж-
дисциплинарным масштабом, обнимающим материалы всех четырех процес-
суальных науки, а также теории судоустройства, истории суда в России, орга-
низации суда и правосудия в зарубежных странах. Данная теория, строя 
«научный мостик» между концептом судебной власти и процессуально-
правовыми институтами, в итоге может сформировать целостную и системную 
теорию российского правосудия, в которой вопросы теории конституционно-
го, гражданского, административного и уголовного судопроизводств составят 
её отдельные части (блоки). 

Одной из научных проблем теории конституционного судебного процесса, 
рассматриваемого через призму идеи судебного права, является вопрос целе-
вых установок, стоящих перед данным видом судопроизводства. Правильно 
поставленная цель – половина успеха начатого предприятия. Это в полной 
мере касается теории и практики юридической деятельности: от того, насколь-
ко верно поставлены цели перед каким-либо правовым институтом, зависит 
набор используемых данным институтом правовых средств, а в конечном сче-
те – успешность и эффективность функционирования данного института. 

В сфере правосудия бытует несколько телеологических категорий, так или 
иначе отражающие стоящие перед судопроизводством конкретного вида ко-
нечные результаты его деятельности. Такими категориями являются назначе-
ние, цель и задачи. Однако вкладываемые в содержание данных категорий 
явления в разных процессуальных науках различны, в то время, когда они 
представляются аналогичными. 

Учитывая тесную связь между этими телеологическими категориями, сле-
дует каким-либо образом разграничить эти категории. Как и по многим другим 
вопросам юридической науки, точки зрения ученых в данном вопросе разде-
лились: одни процессуалисты не видят разницы между целями, задачами и 
назначением судопроизводства, считая их синонимами; другие же различают 
их, вкладывая в содержание назначения, цели и задач судопроизводства раз-
ные юридические смыслы. Причина существования таких противоречивых 
мнений, как видится, кроется в отсутствии определенности по данному вопро-
су в философии и психологии, где цель определяется как совокупность част-
ных задач, а задача — как цель на промежуточном этапе деятельности [8, c. 
129-131]. Кроме того, не дает четкости в этом вопросе и законодатель. Так, 
например Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (далее – Закон о 
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Конституционном Суде) в статье 3 говорит лишь о целях, во исполнение кото-
рых Конституционный Суд Российской Федерации осуществляет свои полно-
мочия; а УПК в статье 6 — о назначении уголовного судопроизводства; зако-
нодательству о «цивилистическом» процессе известны задачи судопроизвод-
ства (статья 2 ГПК; статья 2 АПК). Между тем, отсутствие законодательного 
закрепления каких-либо из исследуемых телеологических категорий вовсе не 
означает отсутствие данных категорий как таковых. Например, сам Конститу-
ционный Суд в своих решениях ссылается на назначение (вернее, предназна-
чение, что, с нашей точки зрения, является синонимами) конституционного 
судопроизводства. 

Категории назначения, цели и задач образуют телеологию процесса, т.е. 
устанавливают систему результатов, к достижению которых должен стремить-
ся процесс. Между тем не все такие результаты находятся в одной плоскости. 
Деятельность суда в различных видах судопроизводства насколько разнооб-
разна, что перед разными процессами ставятся ориентиры, несопоставимые 
просто в силу их природы: нельзя «ставить в одну линию» наказание преступ-
ников судами общей юрисдикции с содействием арбитражных судов станов-
лению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и 
этики делового оборота, либо признание нормы неконституционной Консти-
туционным Судом с установлением объективной истины судами в граждан-
ском, административном или уголовном процессах. Данные установки различ-
ны по своему масштабу, средствам и последствиям достижения. Однако между 
ними можно найти «общий знаменатель» на основе и в рамках доктрины су-
дебного права. Трактовки назначения, цели и задач процесса должны быть 
универсальными — равно применимыми во всех видах судопроизводства. 
Причем эти телеологические установки должны быть ориентиром деятельно-
сти исключительно суда, поскольку именно он (а не стороны и даже не свиде-
тели и понятые) и только он ответственен за результат процесса — итоговое 
решение по существу дела. Стороны имеют в процессе свои собственные про-
тиворечащие друг другу интересы, а перед процессом может быть поставлена 
только одна, причем внутренне непротиворечивая, телеологическая установка. 

С позиций доктрины судебного права назначение, цель и задачи судо-
производства представляются разными правовыми категориями, по-
скольку обладают различным содержанием. Обратное — смешение, при-
знание каких-либо из этих категорий синонимами — просто приводило бы к 
исключению из процессуального оборота науки одного из «прижившийся» 
терминов, что нельзя признать оправданным при активном использовании в 
теории и судебной практике каждого из них [9, c. 22-25]. 

Назначение процесса должно определяться исходя из философского и 
лексического значения термина «назначение», т.е. отвечать на вопрос «для 
чего существует этот вид судопроизводства?», что предполагает раскрытие 
той роли, которую конкретное судопроизводство играет в обществе и государ-
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стве. Поэтому при определении назначения судопроизводства следует учиты-
вать как природу судебной власти, так и специфику норм материального пра-
ва, применяемого для разрешения соответствующего судебного дела по суще-
ству. Поскольку в силу статьи 18 Конституции судебная власть призвана за-
щищать права и свободы человека и гражданина, то судопроизводство, как 
механизм её реализации, должно быть призвано осуществлять эту защиту в 
соответсвующих сферах материально-правовых отношений. 

Такой подход обеспечивает связь процесса с институтом судебной власти, 
поскольку судопроизводство является механизмом реализации судебной вла-
сти, в силу чего природа судебной власти на наш взгляд обеспечивает спра-
ведливость порядка разрешения дела. Кроме того, такой подход предотвраща-
ет отрыв процесса от того материально-правового субстрата, на котором он 
«взращен». Справедливость является если не основополагающей, то одной из 
самых существенных характеристик судебной власти, поскольку требование 
процессуальной справедливости — есть международный стандарт, закреплен-
ный статьей 10 Всеобщей декларации прав человека, пунктом 1 статьи 14 
Международного пакта о гражданских и политических правах, пунктом 1 ста-
тьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Следовательно, назначение судопроизводства в общем виде видится в 
реализации судом в условиях справедливого процессуального порядка 
норм материального права и, соответственно, в достижении целей мате-
риального права в конкретном правоотношении, ставшем предметом 
справедливого судебного разбирательства. Поэтому назначение судопроиз-
водства, с одной стороны, предопределяет полномочия суда в конкретном виде 
судопроизводства, а с другой — пронизывает все институты, входящие в соот-
ветствующую отрасль процессуального права, и отвечает за их содержание. 

Назначение судопроизводства выступает тем элементом, при помощи ко-
торого различаются виды судопроизводства. Между тем, назначения различ-
ных судопроизводств должны быть взаимосвязаны и соотноситься так, чтобы 
один процесс не выполнял функции другого процесса и (или) не осуществлял 
полномочия суда, которые принадлежат суду в судопроизводстве иного вида. 
В силу этого категория назначения судопроизводства может служить критери-
ем, ориентиром для определения «места жительства» вновь вводимого процес-
суального института, для разграничения видов судопроизводства как таковых 
и при распределении подведомственности и подсудности дел между судами 
различной юрисдикции. 

Прочтение Закона о Конституционном Суде не дает оснований утверждать 
о существовании категории назначения судопроизводства. Данный Закон со-
держит лишь одну телеологическую норму — статью 3, гласящую: «В целях 
защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Рос-
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сийской Федерации на всей территории Российской Федерации Конституци-
онный Суд Российской Федерации…». 

Мнения ученых по вопросу назначения конституционного судопроизвод-
ства так или иначе воспроизводят статью 3 Закона о Конституционном Суде 
[3; 5; 7, c. 303-309], однако с позиций доктрины судебного права ответ на ин-
тересующий нас вопрос может отличаться от уже высказанных в науке. 

Цели защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод че-
ловека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Консти-
туции на всей территории Российской Федерации равным образом стоят прак-
тически перед всеми видами судопроизводства, не только конституционным, 
поэтому в данном вопросе требуется следующее уточнение. Поскольку назна-
чение конституционного судопроизводства должно пронизывать все консти-
туционно-процессуальные институты, то оно должно определяться на основе 
конкретных полномочий Конституционного Суда, реализуемых если не во 
всех, то в подавляющем большинстве процессуальных производств, составля-
ющих ядро конституционного судопроизводства. В конституционном судо-
производстве применяемым для разрешения по существу «материальным пра-
вом» является «чистое конституционное право» — нормы, содержащиеся в 
Конституции Российской Федерации. В силу этого основная масса полномо-
чий Конституционного Суда связана с осуществлением контроля конституци-
онности каких-либо нормативных положений — нормоконтролем, который 
составляет «сердцевину», «ядро» современного конституционного судопроиз-
водства. Производства по нормоконтролю в конституционном судопроизвод-
стве между собой различаются инициаторами и поводами возбуждения кон-
ституционного судопроизводства и объектами (законы в формально-
юридическом смысле, ряд подзаконных нормативных правовых актов, норма-
тивные договоры, не вступившие в силу международные договоры Российской 
Федерации и т.п.), однако в сущностных своих характеристиках он остается 
неизменным: Суд проверяет конституционность соответствующих подкон-
трольных ему правовых актов, занимающих подконституционный уровень, а 
при несоответствии — признает их неконституционными (данному механизму 
посвящена глава 3 настоящей работы). Осуществление же этой проверки про-
исходит не само по себе, а отражает реализацию судебной власти, назначение 
которой, как следует из статьи 18 Конституции, является обеспечение и защи-
ты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Проецируя назна-
чение судебной власти на ту сферу, в которой осуществляет свои полномочия 
Конституционный Суд, можно заключить, что конституционное судопроиз-
водство имеет своим назначением защиту прав и свобод человека и граждани-
на от их нарушений на нормативном уровне правового регулирования. Если 
же назначением конституционного судопроизводства считать указанную в 
статье 3 Закона о Конституционном Суде «защиту прав и свобод» в собствен-
ном смысле, т.е. защиту от всяких нарушений, в том числе и фактических, то 



460 European Social Science Journal 
 
конституционное судопроизводство будет неотличимо от иных видов судо-
производства, ведь перед гражданским (статья 2 ГПК, статья 2 АПК), уголов-
ным (статья 6 УПК) и даже административным судопроизводствами (статьи 
1.2 и 24.1 КоАП) так или иначе стоит установка защиты прав и свобод каких-
либо субъектов права. Между тем, как отмечалось ранее, именно назначение 
должно определять отличия между судопроизводствами. В этой связи Консти-
туционный Суд следует рассматривать как «суд над законодателем», а предме-
том защиты — права и свободы человека и гражданина, нарушаемые на нор-
мативном уровне правового регулирования общественных отношений. 

Данной трактовке назначения отвечают практически все известные совре-
менному законодательству конституционно-судебные производства, включая 
дела о проверке соответствия Конституции Российской Федерации вопроса 
(вопросов) референдума и инициативы проведения референдума по предло-
женному вопросу (предложенным вопросам) референдума [2, c. 10-12; 1, c. 11-
17; 6], за исключением, пожалуй, двух: дел о толковании Конституции и дел о 
даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвине-
ния Президента Российской Федерации в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления. В первом случае Суд не устанавливает 
соответствие Конституции правовых актов меньшей юридической силы, а 
устраняет неопределенность в понимании конституционных положений, т.е. 
конституционного текста, следовательно, механизм работы Суда в этом произ-
водстве иной — не контрольный, а интерпретационный. Второй случай отли-
чается объектом контроля: как следует из статьи 93 (часть 1) Конституции, им 
выступают не нормы права (действующие или «будущие», предлагаемые к 
введению), а фактические обстоятельства — конституционные процедуры 
формулирования и выдвижения Государственной Думой обвинения против 
Президента и его подтверждения Верховным Судом. Эти два конституционно-
судебные производства имеют под собой конституционные основания и явля-
ются, пожалуй, тем исключением, которое только подтверждает правило. 

При таком подходе указанные в Законе о Конституционном Суде защита 
прав и свобод, обеспечение верховенства и прямого действия Конституции на 
всей территории России выступает как те конституционные ценности, которые 
должны быть обеспечены законодателем. Конституционный контроль в дан-
ном случае выступает как гарантия претворения этих ценностей в законода-
тельстве. 

Цель процесса является телеологической установкой следующего уровня. 
Поскольку процесс есть особая форма применения судом материального пра-
ва, цель судопроизводства должна отражать юридические характеристики 
судопроизводства. Правоприменение, как известно, предполагает три этапа — 
установление фактических обстоятельств дела, выбор нормы, подлежащей 
применению, и оформление правоприменительного решения. Следовательно, 
цель процесса состоит в достижении по делу судебной истины, т.е. в верном 
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установлении судом фактических обстоятельств дела (объективной истины) и 
их правильной юридической квалификации (юридической истины). Истин-
ность этой идеи подтверждается, как нам видится, в структуре судебного раз-
бирательства, которая согласуется с указанными тремя этапами применения 
права. 

Истина фактическая отражает те обстоятельства, к которым подлежит 
применению норма права. В традиционных видах судопроизводства этот вид 
истины лежит в плоскости фактических обстоятельств (например, состав пре-
ступления или административного правонарушения, обстоятельства заключе-
ния гражданско-правового или иного договора и т.д.). Фактическую истину в 
конституционном судопроизводстве составляет содержание проверяемых ис-
точников права, а юридическую истину – выводы о конституционности прове-
ренных отраслевых норм. 

Задачи судопроизводства, завершая телеологическую триаду судопроиз-
водства, отличаются от цели процесса, поскольку не связаны с применением 
права, и отражают иные, помимо правоприменительной, функции судебной 
власти – профилактическую и воспитательную. Отсюда, у судопроизводства 
можно выделить, как минимум, две задачи: профилактическая (предупреди-
тельная, превентивная) и воспитательная (культурная). 

Профилактическая задача конституционного судопроизводства состоит в 
предупреждении в будущем принятия законодательных актов с конституцион-
ными дефектами. Она реализуется посредством формулирования Конституци-
онным Судом нормативных правовых позиций, которые в будущем связывают 
законодателя. 

Реализации воспитательной задачи конституционного судопроизводства 
должен способствовать порядок рассмотрения и разрешения судами подве-
домственных им дел: необходимо, чтобы у присутствующих не возникало 
сомнений в тенденциозности, предвзятости, необъективности или пристраст-
ности суда. Этому должно служить неукоснительное соблюдение судом норм 
процессуального права и принятие конституционным судом мер по устране-
нию таких нарушений со стороны других участников судопроизводства. 

Предложенная трактовка целепалогания в конституционном правосудии, 
безусловно, требует обсуждения и дальнейшей разработки, поскольку отлича-
ется от точек зрения, высказанных ранее представителями науки конституци-
онного права. Процессуальное осмысление конституционного правосудия, в 
т.ч. на основе доктрины  судебного права, приведет к некоторому смещению 
акцентов и концентрации внимания на процессуальных аспектах деятельности 
конституционных судов, что невозможно без учета специфики судебной вла-
сти. Предложенная трактовка назначения, цели и задач конституционного су-
дебного процесса отражают природу судебной власти и ориентируют консти-
туционные суды на реализацию целей и норм материального права в правоот-
ношениях, ставших предметом рассмотрения суда в конкретном деле. 
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LINGUISTIC COGNITIVE MECHANISMS  
OF OBJECTIVIZATION OF COMIC 

The paper reviews both processes of generation and perception of a comic text on the 
linguistic and cognitive levels, on the basis of language and consciousness conditioning. 
Combination of these processes is represented in the linear objectivization sequence 
(linguistic cognitive mechanism) of the linguistic consciousness. Frame models of objec-
tivization of comic in the communication and speech act were designed on the basis of 
these two principals. 
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RELIGION IN SYSTEM OF MODERN CULTURE 

During social development, quite often reasonings on universal values, logic and reason, 
were used for formation of negative attitude to religion. Actually the aggravation of 
contradictions between belief and disbelief didn't proceed from fundamental properties 
of a human nature. It was, in essence, part of processes on destruction of old values and 
public forms. 
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS  
OF EVOLUTIONARY EPISTEMOLOGY  
HYPOTHETICAL REALISM 

The article describes the socio-psychological prerequisites эволюцион Noi epistemology 
hypothetical realism. The author makes an attempt to consider the ideas of pluralism 
and relativism personal beginning. 
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«MYTHOLOGIES» NOWADAYS:  
PSEUDOMODERN PARADIGM 

The article is devoted to the studying the problem of the virtualization and the mytholo-
gization. These phenomena are main for the understanding of the contemporary epoch, 
which is noted by the change of the cultural and philosophical paradigm. Some time ago 
postmodern paradigm, that was formulated by such thinkers as Derrida, Foucault, Lyo-
tard, Barthes, began to yield its position to a quite new type of the worldview – the 
pseudomodern worldview. It is to an even greater degree founded on the processes of 
the total simulation of Being than postmodern worldview. Also the pseudomodern 
worldview is founded on the processes of the virtualization and the mythologization, 
which are indissolubly connected and they constantly feed each other. Thanks to the 
phenomenon of the virtualization, the mythologization not only disappeared but it also 
became more total than it had been in the 50s of the 20th century. 
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WAYS OF THE DECISION OF ANTHROPOLOGICAL  
CRISIS THROUGH INTERPRETATION 
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In the article the author suggests one possible solution to the anthropological crisis asso-
ciated with the restoration of harmony in a Trinity of intellectual-moral-aesthetic and 
intellectual revival components through interpretation. A significant obstacle to such a 
solution of the problem arises process of manipulation of consciousness through myth-
making that includes emotional function of the language, the creation of rites, item 
visualization, creation of image and media performances with already-made-fictional-
way. Knowledge of the technical elements of manipulation of consciousness helps a 
person to distinguish between real and fictional, рефлексируя over the situation and 
interpreting it. 

anthropological crisis, interpretation, Trinity intellectual-moral-aesthetic, the manipula-
tion of consciousness, myth-making. 

Т. V. Torubarova 

Kursk state university, the professor of chair of philosophy, the Doctor of Philosophy, 
the professor (305000, Kursk, street Radishcheva 33; (84712) 70-
3352;ttorubarova@rambler.ru) 

RENAISSANCE LANGUAGE OF KNOWLEDGE 
AND OPERATIONAL THINKING OF NEW TIME 

In article the essence of the Renaissance language of knowledge in its figurative and 
symbolical nature where the special role belonged to category of likeness and similarity. 
Process of transformation of the world as the theater inherent renessansno – is shown to 
magic thinking, in representation of an analytical picture of the world of New time in 
which the operational thinking plays a key role. 
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ASSESSMENT OF CIVILIZED THINKING OF THE WESTERN 
MAN ON THE CRITERIA OF MORAL FREEDOM  
AND RELIGIOUS SPIRITUALITY 

The task of this article is the explication of those rooted in the nature de human poten-
tials, which may contribute to the progress of society and culture, overcoming the most 
dangerous negative implications of the development of modern technological and in-
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formational civilization. Problems of Russia's participation in cultural dialogue between 
the East and the West is closely connected, merges, and the question about the direction 
and forms of IP-торического process.  
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TO THE QUESTION OF INTERRELATION OF TRAINING 
CREATIVE COMPETENT SPECIALISTS-RESEARCHERS  
AND DEVELOPMENT OF SOCIETY OF KNOWLEDGE 

Noosphere creative adaptation of reality demands training of creative competent spe-
cialists-researchers. Professionalism of any expert is formed on the basis of development 
of dominant competences. In this regard interdependence of professional competence 
and the research activity directed on creative knowledge and innovative transformation 
of surrounding reality, in common acting as a movement vector to knowledge society is 
obvious. 
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THEORETICAL ASPECT OF ENDOWMENTS PROBLEM  
IN THE CONTEXT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE. 

The article deals with the basic researches of endowments within the frame of psycholo-
gy discipline of native and foreign specialists. This theoretical research presents the di-
versity of key notions of endowments together with the modern methods of its diagnosis. 
This article also deals with the most substantial problem aspects of correlation between 
creative work and neurosis, inheritance and environment in the endowments develop-
ment ant its specific characters in junior and school age. 
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FEATURES USE OF MODERN INFORMATION  
TECHNOLOGY IN EDUCATION 

The methods of modernization of modern educational organizations through the use of 
information technology. The features of the use of information systems in the learning 
process , a learning management system . For innovative development of the education-
al complex proposed to modify the organizational structure of modern educational and 
scientific centers using virtual technology. 
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PARTICIPATION OF RUSSIA IN THE BOLOGNA  
PROCESS AS A PRECONDITION OF TRANSFERRING  
TO THE MULTILEVEL SYSTEM OF FOREIGN-LANGUAGE  
PEDAGOGICAL EDUCATION 

Transferring two-level higher education in Russia was promoted by the certain phenom-
ena taking place in the system of higher education in Russia and Europe. In forming the 
system of training the Bachelors in Russia we distinguish the preconditions caused by the 
participation of the Russian Federation in Bologna Process: recognition of advantages of 
the Russian system of higher education; acknowledgement of drawbacks of the system; 
decision-making to lead the system of the Russian higher education to a higher level 
which proposes its positioning as the competitive structure in the European Higher Edu-
cation Area. In federal state educational standards there are the updated requirements 
to a graduate of the Russian high school (the Bachelor of foreign-language pedagogical 
education) which cause many scientific discussions. 

Multilevel system; system of higher education; foreign-language pedagogical education; 
Bachelor; Master; preconditions; Bologna Process. 
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL  
STRUCTURE AND PRIORITIES OF LEADERSHIP  
OF THE SELF-EDUCATION, PECULARITIES  
OF SELF-EDUCATIONAL ACTIVITIES  
IN HIGHER TECHNICAL SCHOOL 

Trends of modern pedagogical practices testify to the growing self-education, for all 
levels of training. The article describes the basic classes of organizational-methodical 
management structures of self-education and ways of its improvement. A more detailed 
discussion of peculiarities of self-educational activities at higher technical school. 

organizational-methodical management structure of self-education, directions to the 
management education, the attributes of the learning process 
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DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL AXIOLOGY IDEAS  
IN LIGHT OF THE IMPLEMENTATION  
OF NEW EDUCATIONAL STANDARD 

The article substantiated the necessity of axiologically oriented training that directed to 
the achievement of the purposes of a modern education: the forming of a competent 
specialist. We propose a system-axiological approach, the essential features of which are 
revealed by the example of general-education natural-science disciplines. Practice has 
shown that the application of this approach contributes to a formation of value attitude 
of students to the process of learning, increase of motivation for learning, literate and 
justified using of acquired competencies, that is, the formation of axiological competen-
cy. 
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AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL 
UNIVERSITIES: DEVELOPMENT OF AESTHETIC FEELINGS 
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The article presents the factors affecting the development of aesthetic feelings for stu-
dents of pedagogical universities, principles of organization of educational-training pro-
cess at the University and offers a pedagogical conditions conducive to the development 
of aesthetic feelings of the students. 

aesthetic feelings, the students of the pedagogical University, the conditions for the 
development of the aesthetic feelings of the students. 
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THE CONDITIONS AND METHODS OF THE PROFESSIONAL 
SUCCESS FORMATION OF GRADUATES FROM  
HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

The article shows the advantages of motivational-oriented approach in the system of 
higher education, which aims at the production of abilities and motivation to find the 
necessary information, and the formation of such professional competencies that enable 
innovative and creatively solve non-standard situations and generate unique ideas to 
achieve the desired results. For future professional success of higher educational gradu-
ates should be actively apply individual approach to their teaching. 
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ADVANTAGES OF NOVATION INTEGRATED MODEL  
OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIAL  
PURPOSES 

Today the goal of language training of future specialists seems to be essential, and 
knowledge of a foreign language is becoming a mandatory component of professional 
education. The aim of our study is to identify and analyze contemporary models of lan-
guage education for special purposes and to determine the most optimal of them. We 
offer novation integrated learning model that combines the elements of competence and 
integrative approaches. This model seems to us to be open and flexible, allowing to real-
ize in practice the variation of use of means, methods and techniques, depending on the 
individual characteristics of learners, teachers and learning conditions. 

Professional education,language education for special purposes, model of learning, 
competence model, integrative approach. 
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THE STUDY CORRECTION POSSIBILITYES PHYSICAL 
TRAINING OF PROCESS FURTNER MASTERING  
OF SPECIALITY AMONG STUDENTS FROM  
THE SOCIAL RISK GROUPS 

The modern stage of industrial development and production requires the training of 
highly qualified professionals from the system of higher education. However, such rapid 
changes of the political and economic course of the country development led not only to 
an aggravation of the famous youth deviancy, but also to the occurrence of new forms. 
That’s why the search of new ways of continuously updating the content, forms and 
methods of professional training, aimed not only at the formation of the necessary com-
petencies, but also reducing the influence of behavioral risks, is the most important task 
of pedagogy. One of the leading means entirely appropriate to the supplied issues is the 
physical training. 

Formation of a professional, professional competence, professional physical training, 
social risk factors 
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TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS  
FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE ANTI-TERRORIST OPERATION 

The article analyzes the preparation of students of the University to the anti-terrorist 
operation after the completion of the process of education. Reviewing the need of 
strengthening the work with the propaganda of the anti-terrorist operation in the Uni-
versity. Determines the principles of its construction and functioning on the example of 
the «Safety» discipline. 

Life safety; anti-terrorism propaganda; pedagogical techniques and technologies. 
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CHARACTERISTICS OF LEADING PSYCHOPHYSIOLOGICAL 
INDICATORS OF THE BODY BOXERS  
THAT DEFINE PHYSICAL FITNESS 

The success of competitive activity athletes largely depends on the condition of function-
al systems of the body. Boxers are no less important factors in the success of competitive 
activity, are psycho-physiological factors, such as psychomotor quality. It is connected 
with the fact that in actions of the boxer is manifested and formed simultaneously a 
number of important physiological and psycho-physiological processes: the muscular 
movement and visual perception, complex specialized feelings, views, memory, atten-
tion, thinking. High rates of these processes allows boxers successfully and in a timely 
and accurate use of means of techniques and tactics in the battle against various oppo-
nents. Thus, to identify the leading psychophysiological indicators of the body boxers 
that define physical fitness, is a task of paramount signifi-cance for the training activity. 

Psychomotor quality; boxers; expert evaluation; rank 
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PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL  
FEATURES OF VISUAL FUNCTIONS AT VISUAL  
EXHAUSTION AT USERS PERSONAL COMPUTERS 
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Results of psychophysiological research of visual system of office serving users are pre-
sented in this article by personal computers. During initial screening it is established that 
more than 70% surveyed showed the complaint to visual discomfort. Existence of visual 
exhaustion at users I confirmed with personal computers also the objective data reflect-
ing a functional condition of visual system, such as visual acuity, electrosensitivity 
thresholds, critical frequency of merge of flashings. It is also established that at devel-
opment of visual exhaustion decrease in processing of visual information (capacity and 
efficiency of the analysis of visual information) is observed. 

visual exhaustion, users personal computers, capacity, efficiency of the analysis of visual 
information 

L. N. Zhivaeva 

The Penza State University, Associate Professor of the Chair of Theory and Methodic of 
pre-school and primary education, Candidate of philological science, docent (440026, 
Penza, Krasnaya str., 40; (8412)56-35-11; cnit@pnzgu.ru) 

TO THE QUESTION ON ANAPHONY  
OF THE STORY “SHINEL” BY N.V. GOGOL 

The article analyses anafony in prose on the example of the story “Shinel” by N.V. Gogol. 
The author comes to the conclusion that predominating phonetic associations permit to 
discover hidden meaning of the text. In the story “Shinel” phonetic associations point to 
the concept of uncertainty. The uncertainty, fantastic of this text is displayed at the pho-
nosemantic level. 
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THE CULTUROLOGICAL IMAGE  
OF PARIS IN REMARK’S NOVEL “THE TRIUMPH ARCH” 

The article touches upon the description of Paris given in the novel by Remark. The anal-
ysis is given from culturological point of view. There is a comparison between peaceful 
Paris and the city of the war time. The author comes to the conclusion that the city is not 
only a background for the actions of the novel, but one of the characters. 

urbanization, impressionism, the comprehension of the world, dominating detail, cul-
turological image. 

E. A. Tuchkova 



1 (1)   2014 473 
 
Kyiv National Linguistic University, postgraduate student of the Chair of roman philology 
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THE IMAGE OF MOTHER AS MODIFYING AGENT  
OF AUTHOR IMAGE IN FRENCH AUTOBIOGRAPHICAL  
ROMAN OF COLETTE («LA NAISSANCE DU JOUR»,  
«SIDO») 

French autobiographical roman, reflecting the interest of XX century to personal, is di-
rected to clarification feminine personality. Gender aspect realizes not only in language 
means but also in story-compositional structure of autobiographical roman. Examining 
the image of author through the example of autobiographical character and narrator 
allows to follow the formation of woman-writer as creative person and also to determine 
gender particularities of women writing working out of narrative form and linguo-
stylistics methods. In that way, the research in details of structure of author image in 
women autobiographical roman is a problem of paramount value the decision of which 
represents the definite period of society development as well as the evolution of gender 
relations in it. 

French women autobiographical roman, gender aspect, the image of author, linguo-
stylistics 

A. S. Khvoroctov 

Orel state university, professor of chair of arts and crafts and technical graphics, doctor 
of pedagogical sciences, professor, honored worker of arts of RSFSR (302026. Orel, Kom-
somol st., 95; ph.: (8486) 77 – 73 – 18; E-mail: rector@univ-orel.ru). 

I. N. KRAMSKOY WITH OTHERS REGALIA 

From history of domestic art it is known that Association of mobile art exhibitions creat-
ed and many years were headed by I. N. Kramskoy. But it not so. Kramsky's name was 
used to hide the true leader of peredvizhniki. It appeared the stolbovy nobleman, and 
ideologists of bright future couldn't give it all fine arts of Russia of the second half of the 
XIX century. In article the author tries to sort things out. 

Association of peredvizhniki, others merits, stolbovy the nobleman, the founder, the 
ideological leader, artists – peredvizhniki. 
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RHYTHM IN THE PLOT AND COMPOSITION  
OF A LITERARY TEXT (STUDY OF A FRENCH REALISTIC 
NOVEL) 

This article is a study of the rhythmic means realization in the plot and composition of a 
literary prose. The analysis of this kind of rhythm is realised by the repetition of images 
and characters of the novel, be the time and space connection, the sequence of episodes, 
the parallelism in the text and repetition of the key words. 

rhythm; repetition; plot; composition; novel 
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ARTISTIC FEATURES STORYTELLING NARRATIVE  
ABOUT MODERN BASHKIR PROSE 

Since the second half of the twentieth century , in terms of renewal of life of the people, 
in the literature there were qualitative changes in the principles of selection and reflect 
the life of the material , in the subject, in the ideological and thematic content of the 
works in the light of the concept of a contemporary hero . In the stories , novellas and 
novels Bashkir writers to the fore principle psychologically motivated characters images , 
interests, social ideals , happiness specific character of labor in close connection with his 
business , profession. Life experiences , dramatic situations , unexpected plot twists , 
original compositional techniques contributed to increased expressivity , tension, the 
emotional impact of the text. Livelihoods of the characters, their moral strivings , spiritu-
al aspirations strengthened in prose drama , philosophy . Artistic solution of topical prob-
lems "Man and Nature " is more capacious , significant socio- psychological , moral and 
substantive aspects. In the works of multifaceted relationship began to cover the natural 
and human world , reveal a dramatic conflict in the relationship, showing the destruction 
of the natural world as a consequence of the cost of civilization. 
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LANGUAGE, THE TEXT AND SPEECH IN RADIO  
COMMUNICATION 
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The task of any text of mass communication consists in purposeful influence on audience, 
formation of its information ideas of reality. In radio- and telecasting parallel – the artifi-
cial information and communicative environment – is formed at the same time with 
implementation of speech and cogitative activity of the person on air. Unique ability of a 
human brain to produce internal and external speech is actively used in the sphere of 
public communication. How the journalist, the reporter conducting at a microphone 
appears – depends on level of its erudition and the general erudition, on competence of 
knowledge of society life, on understanding of degree of responsibility for the work. And 
certainly, the significant side of a question – professional skills of communication on air. 
It consists of synthesis of possession by the theory of radio communication and practical 
application of scientific information in the course of preparation and maintaining broad-
casts. 

radio journalism; radio language; the broadcast microtext; the broadcast macrotext; 
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PROBLEM OF THE USE OF THE CONCEPTS  
«CATEGORIES OF CULTURE»  
AND «CULTURAL UNIVERSALIYA» OF SCIENTIFIC WORKS 

In modern science works researches of the use concepts of «category of culture», «cul-
tural universaliya», «cultural categories» as synonyms. It is necessary to bring some 
clarity in the content of these concepts. The concept «category of culture» is analyzed by 
a number of the authors, who open some new aspects. Therefore it is necessary to reveal 
general tendency about essence of «categories of culture», and distinction or addition in 
their interpretation by different authors. It can promote application of these terms with 
the reservation on their certain understanding. Thus, identification of different defini-
tions of these concepts gives the chance to use them more comprehended that will give 
clarity to scientific researches. 
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THE TOLERANCE OF THE NORM AS THE BASIS  
OF SLANG FUNCTIONING IN MODERN  
COMMUNICATIVE SPACE 
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The notion of tolerance as it is related to the Norm of Language gives a possibility to 
treat the norm both linguistically and socially. In modern communicative space the influ-
ence and role of the state and prestige of classical literature are lessening. The modern 
communicative space is characterized by the tolerance of norm which is understood as a 
certain openness of the Standard language, as its ability to borrow different slang items 
according to the aims and conditions of communication. 
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MEN’S STATUS POSITIONS IN THE ENGLISH ANECDOTES 

This article describes man’s status positions in the English anecdotes on the basis of 
linguistic analysis of national mentality, in the process of the anecdotes meaning con-
trastive comparison, which reflects specific type of perception of surrounding reality and 
the national culture traditions in the English language. 

The modern linguists marked out the social progresses which appeal for changes in the 
status positions. Today these positions are less distinct that is very profitable for men 
and for the whole society. 
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FUNCTIONAL-SEMANTIC AND LINGUOCULTURAL  
PECULARITIES OF THE VERBALIZED CONCEPT  
“BEAUTY” IN THE WORDPLAY OF THE ADVERTISEMENT 

The verbalized concept «beauty» refers to the most important marks of the human 
speech behavior and is characterized by the strongly marked value markedness. This 
concept realized in the wordplayis the most representative and frequent in the advertis-
ing worldview. The concept «beauty» is considered to be one of the dominant in the 
process of forming of the recipient-customer mass linguistic consciousness. 
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the department of Sociology (Saint-Petersburg, 191015, Kavalergardskaya str., 7, 8 – 812 
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DARK TOURISM IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL  
RESEARCHES: CONCEPTUAL IFFERENCS 

Dark tourism is rather new phenomenon in the modern tourism industry. This concept 
describes travelling to places, associated with catastrophe, death and macabre. In the 
Russian scientific world this phenomenon is totally unknown. Although the new tourists' 
objects, which appear on the modern market in Russia, show successful application of 
the Western experience in our country. In this case, Russian sociology of tourism needs to 
build the frame of concepts and terms to describe and explain the new phenomenon. The 
following essay deals with the problem of describing the phenomenon of dark tourism in 
Russian and foreign researches. 

Dark tourism, terminology, sociology of tourism 
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СATEGORY OF STATE IN HOMEOPATHC LSP  
(ON THE MATERIAL OF FRENCH LANGUAGE 

This article is devoted to state category’s forming in special homeopathy sublanguage. Is 
proved that this conceptual category is a format of knowledge: ordinary (linguistic) and 
special (scientific). Is shown that the field terminology predominates in this category’s 
forming. 
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CRITERIA OF DIFFERANTIATION OF SYNTACTIC  
PHRASES AND SUBORDINATE CLAUSES SYNTHETIC 
FORMS IN THE TURKIC LANGUAGES. 

The discrimination of syntactic constructions from subordinate clauses in the Tatar lan-
guage enables us to distinguish specific features of both syntactic constructions and 
subordinate clauses. The syntactic functions of syntactic constructions with non-finite 
forms of the verb are treated by us in two ways. If an adverbial participle, participle, 
verbal noun (gerund) express the action of another subject, different from the subject of 



478 European Social Science Journal 
 
the principal clause and have a relative logical independence, they perform the function 
of a subordinate clause. But if they together with their modified words do not fit the 
features of subordinate clauses, they build up verbal constructions. 
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unattached phrases 
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PROBLEM OF MARKING THE NARRATOR AND  
CHARACTER’S POINTS OF VIEW IN FREE INDIRECT STYLE 

The article explores the free indirect style as polyphonic and polysubjectivized type of 
text in which the character’s voice is not dissolved in the author’s (narrator’s) voice. The 
point of view of focalizing protagonist and the points of view of other characters built in 
the focalizing protagonist’s consciousness are actualized in the text simultaneously. 
These kind of points of view are in conflict between each other. Reflecting the peculiarity 
of the character’s mental processes in the text the cohesive means turn out to be the 
indicators of the “prints” of consciousness pertaining to other characters which are pre-
sent in these processes. 
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THE CATEGORY OF NUMBER AND NUMERICAL  
IMPERFECTION IN THE KHANTY LANGUAGE 

This article considers the patterns of using singular, dual and plural forms of nouns in the 
modern Khanty language. The predictability of the category of number – the grammati-
cal category indicating the number of items – is analyzed here. In the Khanty language 
the concept of quantity is manifested lexically (by the use of numerical designations, 
account words, classifier words) and grammatically (by means of grammatical category 
of number). 
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THE GRAMMATICAL CONNECTION OF COMPONENTS OF 
THE ENGLISH WORD-COMBINATIONS  
AND STRUCTURAL DIFFICULTIES  
OF THEIR CONSTRUCTION IN THREE LANGUAGES 

The article views the theoretical material aimed at perfection of work in teaching foreign 
languages. It characterizes the coinciding and distinguishing signs of syntactical level of 
the English, Russian and Adyghe languages. We present the comparison of word-
combinations in three languages and the similarity and distinction of their structural, 
semantic and functional signs. The conclusion is that the full coincidence of the notions is 
rarely observed. In this paper we consider the sequence of word-combination construc-
tion as well as difficulties when they are formed. Thus we conclude that the divergence in 
component structure of word-combinations is the reason of difficulties not only in their 
formation but even in their use. 

syntactical connection; word-combination; functional sign; notion; word order; se-
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MODERN TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT  
OF SOCIOLOGY MEDICINE 

The paper considers the development of the sociology of medicine, which is associated 
with certain tasks on the development of sociological approaches to patient satisfaction, 
his physical and psychological condition of the provision of health services. Modern de-
velopment of alternative ways of social and legal disputes in the sphere of health. 

sociology of medicine, the doctor, the patient, society, conflict, role status. 
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The Ural college of economy, management and the right, The senior teacher of faculty 
of psychology of economic faculty (620026, Yekaterinburg, Sonya Morozovoj's street, 
180; (3432)62-7451; kaf.psi@yandex.ru). 

INTERRELATION OF ESTRANGEMENT  
AND PROTECTIVE MECHANISMS OF THE PERSON 

In article the problem of estrangement of the person which is represented us as quality 
of the person inherent to all people, to men and the women belonging to different 
trades, in a different degree of expressiveness is described actual at the moment in a 
society. It is defined as estrangement from the point of view of the psychoanalytic ap-
proach, followers of psychoanalysis, as well as the system approach on the basis of 
whom author's definition of estrangement has been stated. During research it has been 
revealed not only interrelation of estrangement with protective mechanisms of the per-
son (with replacement, denying, a projection, the compensation, the hypercompensation 
and rationalization), but also interference of estrangement and protective mechanisms 
of the person. As a result of research it has been proved not only interrelation of es-
trangement with protective mechanisms, but also ways of its overcoming. 

Alienation; estrangement; protective mechanisms of the person. 

T. D. Dubovitskaya 

Bashkir State Pedagogical University. M. Akmulla, Professor of General and Social Psy-
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kv.14; 8-905-003-04-39; tatdm@mail.ru) 

SOCIO-PERCEPTIVE INSTALLATION:  
THE CONCEPT, FUNCTIONS, TYPES 

Socio-perceptive installation is the predisposition of the subjects of the communication 
to perceive, evaluate and act towards one another in a certain way. Manifested in situa-
tions of interpersonal interaction (husband-wife, parent-child, teacher-student; superior-
subordinate and others). Functions of social-perceptual installation: socially adaptive 
(utilitarian), cognitive, expressive-evaluation, psychological protection. Species: positive, 
negative, neutral; reasonable – unjustified; stable and unstable. Socio-perceptive instal-
lation and real human behavior may not coincide. People often project their installation 
on other. Psychological correction of interpersonal relationships based on understanding 
and mastery of the subject of its own settings. For psychological correction of interper-
sonal relations need to know installation. 

Installation, perceptive installation, attitude, a self-fulfilling prophecy, the projection. 
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DESIGNING OF YOUTH TUTOR'S COMPETENCE POTENTIAL 
CATEGORY BY THE MEANS OF ACMEOLOGICAL TRAINING 

The increase in the interest in the problem of youth tutoring and adaptation at a large 
industrial establishment has led to the urge to seeking prompt and effective ways of 
training tutors themselves, developing competences which are conducive to thr given 
activity. The set of basic tutor competences can be defined as the competence potential 
of a youth tutor. Acmeological training is considered to be an effective tool for develop-
ing that potential because such training is directed to the development of the individual 
professionalism and the specialist’s activity, which results in broadening of the compe-
tences and actualization of the competence potential. 

Youth tutor, Сompetence potential, Сompetence model, Аcmeological training. 
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cation disciplines», the candidate of philosophical sciences, the associate professor 
(355035, Stavropol Krai, Stavropol, Kulakov Ave., 41, box. 1; tel. 8 (8652) 39-69-96; 
mail@stis.su) 

SOCIAL ASPECTS IN THE CULTURAL DEVELOPMENT DI-
RECTIONS 

Social aspects in historically connected directions of culture, are shown in mysticism and 
romanticism. The mysticism is reproduced as the tendency opposite, in the beginning 
theological, and then and to scientific rationalism. The mysticism amplifies during transi-
tional, crisis eras, while rationalization of public life and culture – a sign of approach of 
stabilization of society. Romanticism – a peculiar form of a sekulyarization and first of all 
an estetization of mystical outlook and attitude. 

culture, religion, mysticism, romanticism, rationalism, tekhnitsizm, criticism, individual, 
society. 
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TO A QUESTION ON ANOTHER SPECIES TYPOLOGY  
OF CULTURES: BOW LOVERS AND BOW HATERS 

The article describes another option typology of culture by dividing the Eurasian cultures 
of the past on the peoples who liked the bows and who despised this weapon. The devel-
opment of bow desperation we can see in various European nations in different historical 
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periods, and provides examples demonstrating its presence and influence on the mental-
ity of those who have been exposed to it. 

History, West, East, bow, bow lovers, bow haters, plate armor, mail, mentality, culture 
type. 
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Russian Academy of Sciences, senior Laboratory Laboratory of Ethnology and Archaeol-
ogy, competitor KNII RAS (364051, Grozny, str. Staropromyslovskoye shosse 21 a, tel.: 
(8712) 22-26-28; kniiran@mail.ru) 

THEORETICAL BASES CULTURAL REALITIES  
ETHNOECONOMICS CHECHEN (TO THE PROBLEM) 

In this article, in the order of the problem is investigated cultural creative work of Che-
chens in the aspect of solving economic problems (brands, images, symbols, taking into 
account labor and manufacturing experience of the past, unemployment, food security, 
etc.). Moreover, we touch on the problem of national (ethnic) component in solving the 
economic problems of the Chechens, in particular, the issue of branding. Today, the in-
dustrial sector of the economy in our country, mostly replaced by its resource base and 
export. While most of the natural products produced by the population, accounted for 
ethnoeconomics, for example, livestock products and crop farms, and a small percentage 
of fishery products and handicrafts produced mainly private way. So today, along with 
innovations in the economic sector, it is necessary for the revival of the new technical 
and technological basis ethnoeconomics Chechens in order to address cultural and eco-
nomic continuity, employment and food security. We are talking about the fact that all 
former industry cultural and economic activities of the Chechens, which could form the 
basis for the brand, it is necessary to revive and translate into practical channel. Conse-
quently, ethnoeconomics Chechens as a new direction in science, we have studied on an 
interdisciplinary level. However, it should contribute to the economic development of the 
Chechen Republic on the basis of ethnic and cultural reproduction brands traditions of 
labor, production experience , mentality, ethics and culture, as well as to raise the educa-
tional level of the population, to establish intra-national and inter-ethnic relations. Coex-
istence of people in a country like Russia is impossible without broad sector contacts. 

Cultural realities (brands, symbols, images) ethnoeconomics Chechens, work culture, 
interdisciplinary synthesis, traditional economy, training, modern technology, employ-
ment, food security 
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FORMATION OF ARCHITECTURE OF UNDERGROUND  
CONSTRUCTIONS IN AZERBAIJAN 
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In this article historical experience of using of underground constructions in the territory 
of Azerbaijan is considered. Revealed regionalcharacteristic features and traditional 
methods of underground construction.Conducted typological differentiation of construc-
tions on functional application:fortification, irrigational, civil functions and etc. Stages of 
development of architecture of underground spaces are designated. Actuali-
ty of this direction is substantiated in the future. 

underground space; tunnel; constructions; arch; system. 
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candidate of art criticism (410012, Prospect Kirova, 1; (845-2) 23-05-03; 
naukasgk@inbox.ru) 

CORRELATION CONDUCTOR'S GESTURES AND MUSIC  
ON THE ONTOLOGICAL LEVEL 

Modern conducting is a highly artistic performing art. Its developed form took shape for 
a long time. Today it continues to find new shapes, the information contents, functions. 
The main source of transformations of conductor's art is music. Thanks to its improve-
ment various conductor's technicians developed. Today the conductor is guided by main-
ly manual gestures which proved the solvency in management of performing collective 
and abilities to retell the versatile matter of music. How does the movement of hands of 
the conductor, having the visual and kinetic nature, can embody and direct movement of 
a sound matter? How musical information and manual gestures relate to each other? 

conductor's gesture; music; correlation; movement; space; time 
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and social rehabilitation of delinquents”, expert, candidate of pedagogical sciences, 
corresponding member of Russian Academy of Natural Sciences (129301, Moscow, p\b 
19, «Criminon»; (8926) 154 55 54, info@gvstroeva.ru) 

PARADIGMAL BASIS OF SYSTEMS OF MODELLING  
OF ADULT CONVICTS SELF-CORRECTION 

An attempt to expose certain standings of humanitarian paradigm regarding self-
correction of adult convicts has been made for the first time in the article. The theoreti-
cal standings of systems of modelling of self-correction have been brought forward in the 
article. 

Humanitarian paradigm; freedom; respocibility; self-correction; convict 
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(394006 Voronez. Universitetskaja pl.1, of. 238; Tel.:(847) 239-06-86; kre-
sv@yandex.ru)) 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT  
OF HISTORY EDUCATION AT THE MSU IN THE 1930s 

The article analyzes the development of soviet historical science in MSU of 1930th. Scien-
tists-historians of Moscow University played an important role in the restoration of his-
torical education in the country in 30-ies of XX century. In this article, on the basis of 
archival publications and data periodicals of that time analyzes the activities waged by 
the MSU staff members in the difficult period of formation of Stalin's personality cult and 
its impact on the social Sciences in General, and history, in particular. 

Moscow State University, historical science, patriotic education. 
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tory, Ussuriisk, Nekrasova str, 35; 8 (914) 7103135; tn_shurukhina@mail.ru). 

INFLUENCE OF THE FIRST RUSSIAN INTELLECTUALS  
ON FORMATION OF THE HUMANISTIC CONTENT  
OF PUBLIC PEDAGOGICAL CONSCIOUSNESS 

During modernization of Russian education, search of ways of development of Russian 
education there is demanded a historical experience of the past. The pedagogical ideas 
of the first Russian educators intellectuals which affected formation of public pedagogi-
cal consciousness and have created humanistic ideology of pedagogical community of 
pre-revolutionary and postrevolutionary Russia are considered. 

Russian intellectuals, educators, pedagogical consciousness. 
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REGARDING THE FORMATION OF RUSSIAN EDUCATIONAL 
PROSE OF XVIII CENTURY 

The process of creation of Russian educational prose of XVIII century is considered in this 
work. Authors needed to make a choice: to continue creation of works, distant from 
domestic reality, or describe the new reality and new hero. Original examples of Russian 
prose appear instead of imitation of West-Europe authors. Writers seek to show the 
reality and process of formation of hero’s character. There are a row of compositions 
that are being explored in this work. Special attention is paid to satire, which is being 
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viewed as one of the forms of social education. Influence of pedagogical ideas of Lokk is 
traced in the analyzed works. One of main ideas is the problem of value of human per-
sonality, which is comprehended with objectively enlightening positions. 

The philological sciences; Russian educational prose of XVIII century; the problem of 
value of human personality; the process of formation a nature of the hero 
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ROLE OF PRIVATE DONATIONS AND CONTRIBUTIONS TO 
THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN WESTERN SIBERIA 
LATE XIX – EARLY. XX CENTURIES 

Significance of community initiatives in the development of secondary education in 
Western Siberia late XIX and early XX centuries is large in quantitative and especially 
qualitative sense. One-time donations have had a significant assistance in growing liter-
acy of this region. However, not only primary, but also secondary schools, in particular – 
men's gymnasiums, were familiar with such form of promote education, and in various 
ways. 

Charity, philanthropy, merchants, gymnasium, the West Siberian school district, guardi-
anship. 
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Tel: 771-21-10; rane74.ru) 

CAUSES AND CONSEQUENCES OF DISSOLUTION  
OF THE BONDED PEASANTS IN THE URAL MINING PLANTS 

Question about the causes and consequences of the abolition of bonded peasants Insti-
tute Urals important theoretically , but practically not been studied. There are two basic 
versions , both are focused on studying the role of the Registry in the metallurgical indus-
try and do not consider its impact on the social and economic situation of the village 
itself. The author considers the reform comprehensively, taking into account these two 
factors. Developmental system damaging to farms and became uneconomical for plant 
owners . Reform in the spirit of the time was based on a combination of forced labor 
with freestyle . She did not avert the impending crisis Ural metallurgy , but to create 
more favorable conditions for economic development of the former village of the at-
tached 

Metallurgical industry; bonded peasants; reform 1807-1814, free and forced labor; 
Urals. 
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Academy of Sciences, the applicant (119991, Moscow, Leninsky Prospekt, 32a; 8 (495) 
938-17-47; info@iea.ras.ru) 

LEGAL STATUS OF WIDOWS IN RUSSIA  
FROM THE XVII-TH TO THE BEGINNING  
OF THE XVIII-TH CENTURY FROM THE POINT  
OF VIEW OF WOMEN'S HISTORY 

Study of the history of everyday life, private experiences and perceptions is now one of 
the most important and least explored parts in historical science in general and ethnog-
raphy in particular. A special place in this sphere takes gender studies and the status of 
women, the study of its role in society through different historical eras. In the above time 
is different from other social position occupied samples widow study of rights and duties 
which may be directed at both the implementation of some unexplored moments in the 
history of law and everyday stories, and the study of private society that will contribute 
to a more complete vision of later history of Russian society in the Petrine era. 

woman, a widow, gender, rights, duties, daily life 
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ESSENCE, CONCEPTS OF MANAGEMENT  
OF THE IMBALANCE OF TARGET CHARACTERISTICS  
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
AND CLASSIFICATION TO HIS VIDOV 

Management theory provisions according to the solution of tasks of an assessment and 
regulation of an imbalance of target characteristics the entities providing its sustainable 
development are added. The new concepts "target characteristic of a sustainable devel-
opment", "imbalance of target characteristics of a sustainable development" are offered. 
Classification of types (low (consensus of stakeholder), average (stakeholder compro-
mise), high (stakeholder imbalance)) an imbalance of target characteristics of a sustain-
able development of the industrial enterprises, differing is added with signs. The concep-
tual model of management process by the imbalance, allowing to prove elements and 
mechanism functions, the principles of its effective application is developed. 

Target characteristic of a sustainable development; purpose; imbalance; stakeholder; 
interests; model; indexes of quality of management of an imbalance 
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Center (Krasnodar) VUNTS Force "VVA" named after N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin 
(Voronezh) associate (graduate student) (394064 Voronezh, st. Old Bolsheviks, 54 and 
tel.: 8 (473) 244-76-13; www.academy-vvs.ru) 

CONCEPTUAL FEATURES OF THE STRUCTURAL  
COMPONENT OF NATIONAL SECURITY 

National security is one of the commonly used scientific categories, which are used in 
many social sciences and humanities: philosophy, sociology, law, geography, political 
science. Long and complicated development of the category of "national security" often 
leads to confusion of meanings in applied research, which can cause inefficient policy 
recommendations subjects. 

"National security", "national security policy", "National Security Strategy", "sphere" and 
"provide direction" to national security. 
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MECHANISMS, INTEGRATED SYSTEM OF ECONOMIC SE-
CURITY AIC: ESSENCE, THE PRINCIPLES, THE TASK TREE 

In developed countries, issues of functioning of national agriculture and food security 
among the priorities . They are constantly on the national level is carried out flexible 
economic and organizational activities that involve and protect their agricultural pro-
ducers. 

The system of economic security should allocate food security, which is a state of the 
economy, which, irrespective of the global markets is guaranteed stable supply of food 
insecurity in an amount corresponding to a scientifically sound parameters ( bid ) , on the 
one hand, and the conditions for maintaining consumption the level of medical stand-
ards (demand) – on the other hand. The essence of economic security as agribusiness 
system of economic interest lies in finding mechanisms compromise between ensuring 
national interests , food security and risk management, which resulted in stable function-
ing APC. At the same time the economic security of the AIC should be considered as a 
functional system that reflects the interests of participants in the relationship processes 
of agrarian relations , depending on the threat , the activity of which has a different 
focus and may lead to non-compliance threshold criteria of food security. 
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TAX CONSEQUENCES OF ACCESSION RUSSIA  
TO WORLD TRADE ORGANIZATION 

Article is devoted to topical issues of tax policy of the Russian Federation in the light of 
the entry into the World Trade Organization. In particular, it analyzes the tax conse-
quences of "tying" of import duty and the need to respect the limitations of state support 
in the framework of the Trade Agreements. 

tax system of Russia, the World Trade Organization, the Customs Tariff, government 
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TECHNIQUE OF DETERMINATION OF TAX POTENTIAL  
OF FOREIGN TRADE 

In article methodical bases of determination of tax potential of foreign trade reveal, 
considering specifics of implementation of customs regulation in the conditions of partic-
ipation in the Customs union of EurAsEC and the WTO. Bases of determination of tax 
potential of foreign trade are based on the principles of ensuring economic (financial) 
security and the budgetary security. 

Keywords: economic security, financial safety, taxes, customs payments, state regulation 
of financial activity, finance, foreign trade. 
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PROVIDING THE AGRICULTURAL ENTERPRISES  
WITH FUEL AS EXAMPLE OF THE STATE PROGRAM  
AGRICULTURE DEVELOPMENT REALIZATION 

Main types of energy resources which are consumed by agriculture are oil products, 
thermal energy, electric power and gas. One of the key factors of received agricultural 
product cost is his power consumption: the quantity of energy spent for unit production. 
On this indicator our producers have considerable lag from the western colleagues. It is 
undoubted that the cost of energy resources also has the most essential impact on the 
final cost of agricultural production, and, therefore, and on its competitiveness. 

agriculture, fuels and lubricants, state program of agriculture development 
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APPROACH TO THE FORMATION OF HUMAN RESOURCES 
FOR INNOVATION ECONOMY 

The modern economy is placing new demands on training human resources. Traditional 
methods have lost their relevance and suggest the need to modernize their approach to 
the formation. To the young specialist was in demand on the labor market and acted as 
a competitive resource to the fore began to emerge not only professional knowledge and 
skills, but also their personal potential, which by and for young professionals will be able 
to develop in the interests of the employer and will endeavor to meet the requirements 
of innovative economies. 

Innovation economy, human resources, labor, employer, labor market, vocational coun-
seling, youth, young professional, school. 
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SPLINE-REPRESENTATION OF INDICATORS DIFFERENTI-
ATIONS OF INCOMES OF THE POPULATION  
WITH ANALYTICS OF FACTOR TO K. GINI 

In economy and sociology distribution of material riches on individuals appears im-
portant at the analysis of social stability of a society. Spline-representation of indicators 
of differentiation of incomes of the population at breaks of a curve of distribution of 
incomes because of absence of statistical data allows to close gaps by interpolation. The 
minimum of curvature of a spline mathematically precisely replaces verbal judgement 
about a degree of concavity of curve M.O. Lorenz. The curve becomes analytical at indis-
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solubility both the function, and its derivatives. Therefore calculation of factor of K. Gini 
by means of the certain integral brings more exact results, important at an estimation of 
dynamics of a parameter. 
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TRANSFER PRICING: POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS 

Modern company can be represented as a set of business units between which there 
arecontractual relationships. This suggests thatin any organization there is a sale of 
goods (works, services) of some units to anotherbased on mutual benefit. Internal esti-
mate of the price, at which there is a sale of goods (services), is called a transfer price. 
Thus, the modern firm is, in fact, the market in miniature. Each of its members pursues 
his own interests, which do not always coincide. As a result, the purpose of effective 
management turns into the purpose of managing of the contractual relationships, intra 
economy. 

Transfer price; responsibility center; cost price; market prices, contract prices 

S. V.Funikova 

Belgorod State University, the older teacher of the chair Russian language between 
cultural communication, candidate of philological sciences (308015 Belgorod, str. 
Pobedy 85, telephoneof work:8 (472) 230-12-11) 

I. M. Subbotina(co-author) 

Belgorod State University, the older teacher of the chair Russian language between 
cultural communication, candidate of pedagogical sciences (308015 Belgorod, str. 
Pobedy 85, tel.: (472) 230-12-11) 

PECULIARITY OF THE COMMUNICATION  
OF CONDUCT ON THE MARKET 

Thearticletouches peculiarity communication of conduct on the market. The article ex-
amined all principal genre of the town of the communication, there are: word-building, 
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morphology and syntax. Colloquial style of the intercourse used all traditional for lan-
guage way of the word-building, but special activity revealed suffix, prefix and suffix-
prefix methods. Originality of the morphology colloquial of the style display in quantita-
tive correlation between different part of the speech and their forms: very active is the 
verb, often meeting personal pronoun and particle, but participle meeting rarely and 
forms of the brief adjective absent.Syntax of colloquial style is very diverse: not enough 
of the full opinion, the absence of the participle turn of speech, regularity of the order of 
the speech, interrogative and negative suggestion. 

communication, market,colloquial style, word-building, morphology, syntax. 
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TRANSFORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS  
IN CONSTRUCTION COMPANIES 

The purpose of this article is to help the specialists to study the accounting of construc-
tion contracts in the financial statements prepared in accordance with IAS. Construction 
contracts are discussed in detail in IAS 11. 
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Altai State University, graduate student of the Department of General Sociology 
(656049, Barnaul, Dimitrova St., 66, of. 502, tel.: (3852) 36-63-78; basic-
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VALUE-NORMATIVE ASPECTS OF RUSSIAN  
CONSTITUTIONALISM 

Value-normative systems that include various components are the primary means of 
self-sustaining of the society, its sustainability and ability to adapt to new historical con-
ditions without losing its basic principles, norms and values. In terms of jurisprudence,it 
is impossible to evaluate the social reality, but through the prism of social and legal 
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system it is possible to identify and characterize the processes and phenomena that have 
become an integral part of social reality. 

value; norm; the concept of value-normative system 
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Altai state university, associate professor of psychology of communication and psy-
chotechnologies department, candidate of sociological sciences, docent (656045, Bar-
naul, pr. Lenina, build. 61; tel.: +79029979529; natali.shilkina@rambler.ru) 

PRINCIPLES AND PRACTICES OF YOUTH  
PARLIAMENTARISM DEVELOPENT IN RUSSIAN  
FEDERATION BY VALUES OF STUDENTS AND EXPERTS 
(RESULTS OF FOCUS GROUP INTERVIEWS IN BARNAUL) 

Youth parliamentarism took its active development since 2006 in the context of realiza-
tion of national/state youth policy strategy. Youth parliaments further realisation of 
intellectual and constructive potential of modern youth through the wide involvement 
for social activity and law-making process. At the same time it is very important to fix 
external expert values of youth parliament activities results. In this article results of soci-
ological research of principles and practices of youth parliamentarism in values of uni-
versity students and experts of different sorts are presented. On the base of focus group 
interviews results different variants of management in the sphere of youth activism 
along with the new approaches were suggested. 
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The article discusses regulatory consolidation and formation of dialogue platforms of 
government and society in the subjects of the Central Federal District in 2013. Article 
deals with the thematic spectrum of created platforms, dynamics of the creation of advi-
sory and consultative structures at the regional bodies of power. 
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EMOTIONAL AND EVALUATIVE FUNCTION  
OF PROSPECTION IN POLITICAL DISCOURSE 

Abstract. The aim of the article is to consider linguistic means associated with the identi-
fication of certain emotional states of an individual in the process of production and 
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perception of a political discourse. The aim of this type of communication is to influence 
the audience in such a way that it acquires views and opinions of the speaker. The article 
analyzes functioning of pronouns, pronominal adverbs, nouns with broad semantics used 
to express prospective reference in Barack Obama`s public speeches whose important 
features are emotional coloring and assessment. 
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THE CONCEPTION OF POLITICAL PARTIES  
OF V.M. KHVOSTOV: PHILOSOPHICAL  
AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND CONTENT 

The article deals with the conception of political parties of the famous Russian sociologist 
V.M. Khvostov. Special attention is paid to the methodological approaches of this scien-
tist which were based mainly on philosophy of neokantism. At the same time the author 
notes in Khvostov’s creation the presence of some components of positivist methodology 
which helped the sociologist, as the author supposes, to gain the most achievements in 
his investigation of the institute of political parties. 
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THE CONCEPTS OF «COMMUNICATION»,  
«RADIO COMMUNICATION»  
AND «TELECOMMUNICATION»  
IN THE INFORMATION SYSTEM 

The basic concepts in the modern information system are «communication», «radio 
communication» and «telecommunication» which reflect the different fields of 
knowledge – economic, social and communication: «telecommunication» – the transmis-
sion of the information through an electrical signals propagated by the wire or radio 
signals, and also the transfer of the information of the optical system communication; 
«radio communication» – a special form of the communication carried out by the radio 
waves. At the moment there are new trends of the globalization, restructuring, types of 
services and information services of the various types in the field of communication. 

Communication, radio communication, telecommunication, information system, com-
munication 
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