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

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

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

В современный период количество дорожно-
транспортных преступлений имеет тенденцию к стабилиза-
ции, однако увеличение тяжести их последствий позволяет 
говорить об ухудшении криминальной ситуации на рос-
сийских дорогах. Так, количество дорожно-транспортных 
преступлений в 2010 году составило

Борьба с преступлениями в сфере безопасности дорож-
ного движения должна вестись постоянно и не допускать 
изъятий. Вместе с тем бескомпромиссность борьбы не 
означает отказа от применения поощрительных норм, 
формирующих институт компромисса. Выбор того или 
иного вида уголовно-правового реагирования обусловлен 
в первую очередь, специфическими характеристиками 
личности преступника, а также обстоятельствами, характе-
ризующими само преступление.

Неосторожные преступления, к числу которых относят-
ся преступные посягательства на безопасность дорожного 
движения, обычно вполне обоснованно считаются менее 
опасными по сравнению с аналогичными умышленными 
преступлениями. Неосторожная форма вины даже при по-
сягательствах на такие  особо важные объекты как жизнь, 
здоровье человека, безопасность движения на транспорте, 
исключает причисление этих преступлений к особо тяж-
ким. Вместе с тем ценность объекта, главного признака 
характера преступления, вынуждает относить эти престу-
пления к числу значимых деяний.

Исследования показывают, что опасность неосторож-
ных преступлений резко возрастает в условиях ускорения 
научно-технического прогресса, что обусловлено вне-
дрением современных технологий, увеличением потока 
транспортных средств и т.п.1 . Увеличение интенсивности 
и объема транспортных перевозок вызывает массу не-
гативных факторов: гибель и травмы людей, крупный 
материальный ущерб и значительно повышают степень 
опасности недисциплинированности и безответственности 
участников дорожного движения, приводящих к дорожно-
транспортным происшествиям.

Наиболее распространенным дорожно-транспортным 
преступлением является нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 
УК). Высокая степень опасности этого преступления 

1. Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием 
источников повышенной опасности. – СПб., 2002. – С. 9.

определяется тем, что лица, имеющие дело с источниками 
повышенной опасности, не выполняют должным образом 
правила, обеспечивающие безопасное функционирование 
транспортных средств, в результате чего причиняется вред 
здоровью и жизни людей.

Индивидуализировать и дифференцировать уголовную 
ответственность лиц, управляющих транспортными 
средствами, позволяет учет объема и характера наруше-
ний правил дорожного движения, степени вины лица, 
управляющего транспортным средством, наличие крими-
ногенных и иных факторов, обусловивших наступление 
тяжких последствий в результате дорожно-транспортного 
происшествия. 

К уголовной ответственности за нарушения правил до-
рожного движения могут быть привлечены не только лица, 
управляющие транспортными средствами, но и другие 
участники дорожного движения, действия последних мо-
гут быть квалифицированы по ст. 268 УК РФ «Нарушение 
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта».

Законодатель унифицировал нормы о вышеуказанных 
дорожно-транспортных преступлениях, сконструировав 
их в зависимости от тяжести их последствий. Послед-
ствия выступают обязательным признаком преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 264 и 268 УК РФ. Это причинение 
тяжкого вреда здоровью (части 1 ст.ст.  264 и 268 УК), 
смерть человека (ч. 3 ст. 264 и ч.2 ст. 268 УК), смерть двух 
или более лиц (ч.5 ст. 264 и ч. 3 ст. 268 УК). Тем самым был 
использован единый критерий оценки степени тяжести по-
следствий: причинение вреда жизни и здоровью граждан.

Такая позиция представляется не вполне обоснованной, 
поскольку «специфика  подавляющей части транспортных 
преступлений состоит в том, что в силу множественности 
факторов, воздействующих на поведение преступника, 
вредные последствия носят, как правило, ситуативный и 
во многом случайный характер и, кроме того, не всегда 
адекватны степени тяжести нарушения соответствующих 
правил»2 .

При наличии в механизме дорожно-транспортного про-
исшествия смягчающих обстоятельств, к числу которых 

2. Коробеев А.И. Система норм о транспортных преступлениях: 
пути и способы законодательного совершенствования // Про-
блемы уголовно-правовой борьбы с неосторожностью. - Тюмень, 
1991. – С. 16.
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можно отнести обусловленность наступивших послед-
ствий нарушениями действующих на транспорте правил 
другими участниками дорожного движения, наличие 
скрытых дефектов транспортного средства, экстремальные 
условия ситуации к лицу, виновному в нарушении правил 
дорожного движения, целесообразно использовать более 
гуманный подход. 

Х.Д. Аликперов справедливо полагал, что оптималь-
ным методом правового регулирования при ситуативно 
совершенных преступлениях является компромисс3 . Он 
может выражаться в применении к лицу, совершившему 
дорожно-транспортное преступление, предусмотренных 
уголовным законом мер освобождения от уголовной от-
ветственности.

Законодательное оформление преступных нарушений 
правил дорожного движения предоставляет возмож-
ность освобождения лица от уголовной ответственности 
за дорожно-транспортные преступления. Дорожно-
транспортные преступления являются преступлениями 
небольшой  (части 1 ст.ст. 264 и 268 УК) и средней (части 
2 ст.ст. 264, 268 УК) степени тяжести, что позволяет при-
менить к ним нормы уголовного закона об освобождении 
от уголовной ответственности.

Наиболее распространенным видом освобождения от 
уголовной ответственности за дорожно-транспортные 
преступления является примирение с потерпевшим (ст. 
76 УК РФ). Значительно реже в правоприменительной 
практике встречаются случаи освобождения от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 
78 УК РФ). 

К сожалению, в последние годы практика применения 
института освобождения от уголовной ответственности 
складывается неоднозначно. Получившие значительный 
общественный резонанс факты освобождения от уго-
ловной ответственности за дорожно-транспортные пре-
ступления со смертельным исходом высокопоставленных 
должностных лиц не только противоречат принципу спра-
ведливости уголовной ответственности, но и подрывают в 
глазах граждан авторитет правосудия в целом. 

Очевидно, что преступные нарушения правил дорожно-
го движения, повлекшие смерть граждан, свидетельствуют 
о высокой опасности совершенных преступлений. Непра-
вильной представляется сложившаяся до недавнего вре-
мени практика, когда за подобные преступления в сфере 
безопасности дорожного движения не назначалось реаль-
ное наказание в виде лишения свободы. Суды, несмотря 
на причинение смерти потерпевшему, назначали наказание 
условно, нивелируя тем самым опасность данного деяния 
и особенно наступивших последствий. Восстановление 
справедливости при привлечении к уголовной ответствен-
ности за указанные преступления должно заключаться 
в назначении за них реального наказания, связанного с 
лишением свободы.

В юридической литературе вполне оправданно пред-
лагается увеличить срок наказания в виде лишения права 
управления транспортным средством с трех до пяти лет, 
а за ДТП с особо тяжкими последствиями - назначать его 

3.  Аликперов Х.Д., Зейналов М.А. Компромисс в борьбе с пре-
ступностью. – М., 1999. – С. 5 .

пожизненно4 . Это позволит не только сократить на рос-
сийских дорогах число лиц, имевших «опыт» преступного 
нарушения правил дорожного движения, но реализовать 
превентивную функцию уголовного закона.

Между тем в ряде случаев, когда в результате преступ-
ного нарушения правил дорожного движения причиняется 
тяжкий вред здоровью человека,  освобождение от уголов-
ной ответственности за дорожно-транспортные престу-
пления может быть оправданным и целесообразным. При 
этом оно должно быть незаурядным обстоятельством, по-
скольку, будучи поощрительной мерой, исключает любые 
негативные правовые последствия для виновного. 

Возможность альтернативного реагирования на 
неосторожную преступность путем применения института 
освобождения от уголовной ответственности  обусловлена 
целесообразностью экономии уголовной репрессии,  реа-
лизацией принципа гуманизма уголовного законодатель-
ства5 . Это своего рода компромисс между государством 
и лицом, совершившим преступление,  целью которого 
является восстановление ущерба, причиненного престу-
плением6 . 

Для того, чтобы применить нормы об освобождении 
от уголовной ответственности лиц, совершивших пре-
ступления в сфере безопасности дорожного движения 
необходима четкая уверенность правоохранительных 
органов в дальнейшем позитивном поведении таких лиц. 
Социальная справедливость при этом восстанавливается 
изобличением лица в совершении преступления7 .

Правоприменитель, принимая решение об освобожде-
нии виновного от ответственности, должен учитывать не 
только предусмотренные в уголовном законе условия, но и 
целый ряд дополнительных факторов.

К числу законодательно установленных условий 
освобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) относятся: со-
вершение преступления небольшой или средней тяжести 
впервые, факт примирения с потерпевшим, заглаживание 
причиненного потерпевшему вреда. 

В качестве дополнительных критериев целесообраз-
ности освобождения виновного в преступных нарушениях 
правил дорожного движения лица от уголовной ответ-
ственности может выступать степень вины лица, совер-
шившего дорожно-транспортное преступление, характер 
его неосторожности, виктимное поведение потерпевшего. 

Важное значение имеет изучение данных о личности 
лица, допустившего преступное нарушение правил дорож-
ного движения. На принятие решения об освобождении 
от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ может 
влиять криминологический тип личности неосторожного 
преступника, нарушившего правила дорожного движения. 
К такому типу относится так называемый «случайный 
неосторожный преступник», то есть лицо впервые совер-
шившее неосторожное преступление, нарушившее прави-
ла небрежно или под влиянием  провоцирующей ситуации, 

4. Крылова Е.С. Лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью как вид 
уголовного наказания по законодательству России и зарубежных 
стран. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2002. – С. 8
5. Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – М., 2003 
– С. 78
6. Аликперов Х.Д. Преступность и компромисс –  Баку, 1992. – С. 
63 .  
7. Уголовное право России: учебник/ под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. 
Красикова. – М.: Норма, 2008. - С. 447.
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либо особого психофизиологического состояния.
Имеет значение факт того, что лицо ранее не привлека-

лось к административной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения, а в данной ситуации допу-
стило незлостное нарушение правил дорожного движения, 
предприняло все необходимые меры для предотвращения 
аварийной ситуации, оказало помощь потерпевшему в 
аварии.

При этом виновное лицо должно признать себя вино-
вным в преступном нарушении правил дорожного движе-
ния, возместить причиненный потерпевшему моральный, 
материальный и физический ущерб.  

Со стороны потерпевшего должна иметь место просьба 
прекратить уголовное дело, а факт примирения должен 
быть оформлен соответствующим процессуальным 
документом. Примирение с потерпевшим включает 
официальное уведомление суда о том, что он удовлетво-
рен послепреступным поведением лица, совершившего 
дорожно-транспортное преступление, и согласен с его 
освобождением от уголовной ответственности.

Наиболее целесообразным представляется освобож-
дение от уголовной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим лица, совершившего преступление, 
предусмотренное ч.1 ст. 264 УК РФ, на стадии судебного 

разбирательства.  Таким образом, в глазах всего общества  
лицо, нарушившее правила дорожного движения, будет 
рассматриваться как виновное,  его деяние признаваться 
общественно опасным. В сознании людей останется, что 
лишь в силу определенных, исключительных причин 
государство сочло нецелесообразным возложить на данное 
лицо бремя уголовной ответственности, но справедли-
вость восстановлена путем возмещения причиненного 
преступлением ущерба.

Современная уголовная политика в сфере безопасности 
дорожного движения должна быть ориентирована на диф-
ференцированный подход к нарушениям правил дорожно-
го движения. Учет тяжести наступивших последствий, ха-
рактер общественной опасности дорожно-транспортного 
преступления, особенности личности виновного и степень 
его вины должны быть критериями выбора конкретных 
уголовно-правовых мер реагирования.

В отношении преступных нарушений правил дорож-
ного движения с последствиями в виде смерти наиболее 
справедливым и адекватным должен быть репрессивный 
подход. Компромисс же будучи одним из методов реализа-
ции основных задач уголовно-правовой политики 8, может 
быть целесообразен в борьбе с дорожно-транспортной 
преступность лишь в ситуации причинения вреда здо-
ровью граждан и при наличии особых вышеуказанных 
смягчающих обстоятельств. 

8.  Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. 
Кропачева, Б.В. Волженкина – СПб., 2006 - С. 864.
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МОДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ ТОРГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Батрова Т.А., 
кандидат юридических наук, доцент,

 кафедра государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин,
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Ключевые слова: гармонизация, Модельный торговый кодекс, Типовой закон

Вопрос о создании единого экономического простран-
ства все чаще поднимается не только на национальном, но 
и международном уровне. Одним из важнейших условий 
его формирования является единообразие правого регули-
рования торговых отношений, которое может достигаться 
различными методами. Одним из них являются рамочные 
модельные законы, влияющие на содержание права заинте-
ресованных сторон. 

Особое внимание им уделяется в рамках СНГ, где они 
стали основной формой сближения и гармонизации на-
ционального законодательства стран-участниц. Принятие 
модельного акта может быть обусловлено реальной по-
требностью и возможностью сближения на их основе за-
конодательства государств Содружества, недостаточностью 
в большинстве из них нормативно-правового регулирова-
ния соответствующего вида общественных отношений, 
необходимостью конкретизации положений договоров, 
заключенных в рамках Содружества, и их имплемента-
ции в законодательстве государств – участников, а также 
ожидаемыми позитивными социально-экономическими и 
политико-правовыми последствиями их использования. 
Модельный акт может принимать форму закона либо реко-
мендации. Их разработку могут инициировать парламенты 
и палаты парламентов государств – участников, уставные 
органы и органы отраслевого сотрудничества Содруже-
ства, Совет Межпарламентской Ассамблеи, ее постоянные 
комиссии, а также депутаты парламентов – члены парла-
ментских делегаций Межпарламентской Ассамблеи. На 
основе поступивших предложений разрабатывается Пер-
спективный план модельного законотворчества и сближе-
ния национального законодательства в СНГ. Вне Перспек-
тивного плана могут приниматься к разработке модельные 
законодательные акты и рекомендации, инициированные 
парламентом (палатой) государства – участника, уставны-
ми органами и органами отраслевого сотрудничества СНГ и 
представляющие, по их мнению, особую актуальность для 
сближения законодательства стран Содружества1 .

При этом модельный законодательный акт СНГ при-
знается законодательным актом рекомендательного харак-
тера, принятым Межпарламентской Ассамблеей в установ-
ленном порядке, в целях формирования и осуществления 
согласованной законодательной деятельности государств 
– участников по вопросам, представляющим общий инте-
рес, приведения их законодательства в соответствие с меж-
дународными договорами, заключенными в рамках Содру-
жества, и иными международными договорами, участие 
в которых для них является весьма желательным для до-
стижения общих целей. При этом различают: 1) Модель-

1. См.: Положение о разработке модельных законодательных 
актов в рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников Содружества Независимых Государств, утвержден-
ное Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств 
– участников СНГ от 14 апреля 2005 г. № 25-8 (с изм. и доп. от 
25.11.2008) // www.busel.org/texts/ cat3ae/id5rwbend.htm

ный кодекс СНГ – систематизированный законодательный 
акт рекомендательного характера, принятый Межпарла-
ментской Ассамблеей с целью сближения правового регу-
лирования однородных сфер общественных отношений в 
государствах Содружества; 2) Модельный закон СНГ – за-
конодательный акт рекомендательного характера, принятый 
Межпарламентской Ассамблеей с целью сближения право-
вого регулирования конкретных видов (групп) обществен-
ных отношений в государствах Содружества. В необходи-
мых случаях модельные законодательные акты могут иметь 
форму типовых положений, уставов, соглашений. 

Всего в рамках СНГ принято более 250 модельных зако-
нов и кодексов, среди которых особый интерес представля-
ют три части Модельного гражданского кодекса2 , Модель-
ный Торговый кодекс (постановление МА СНГ № 33-24 от 
3 декабря 2009 года)3 , Модельный закон о свободных эко-
номических зонах (постановление МА СНГ № 16-5 от 9 де-
кабря 2000 г.), Модельный закон об упаковке и упаковочных 
отходах (постановление МА СНГ № 31-9 от 25 ноября 2008 
года)4 , Модельный закон об электронной торговле (Поста-
новление МА СНГ № 31-12  от 25 ноября 2008 г.) 5

Согласно ст. 2 Модельного Торгового кодекса стран 
-участников СНГ (далее – МТК СНГ), законодательство о 
торговле состоит из настоящего Кодекса и законодательства 
государства, регулирующего торговые отношения. Допу-
скается и применение гражданского законодательства, но 
при соблюдении следующих условий: 1) если отношения, 
возникающие между участниками торговой деятельности 
по реализации товара, не урегулированы торговым законо-
дательством; 2) оно применяется постольку, поскольку это 
не противоречит существу торговых отношений.

МТК СНГ включает два раздела: первый отражает об-
щие нормативные положения в равной мере применимые 
к различным видам торговой деятельности; второй регла-
ментирует отдельные виды и формы торговой деятельно-
сти, включая оптовую, в том числе, биржевую, розничную и 
электронную торговлю.

Особого внимания заслуживает определение состава 
участников торговой деятельности, который помимо проче-
го включает граждан, не являющихся предпринимателями, 
осуществляющих розничную торговлю товарами собствен-
ного производства, а также потребителей товара – граждан 
и организации, приобретающих товары для личного по-
требления. Более детально определен и статус профессио-

2. См.: Модельный гражданский кодекс (часть первая) от 29 
октября 1994 г. // Информационный бюллетень. МПА государств 
– участников СНГ. 1995. № 6; Модельный гражданский кодекс 
(часть 2, раздел IV «Отдельные виды обязательств») от 13 мая 1995 
г. // Информационный бюллетень.  МПА государств – участников 
СНГ. 1995. № 8; Модельный гражданский кодекс для государств – 
участников СНГ (ч. 3) от 17 февраля 1996 г. // Информационный 
бюллетень.  МПА государств – участников СНГ. 1996. № 10.
3. См.: Информационный бюллетень. 2010. № 46.
4. См.: Информационный бюллетень. 2008. № 43.
5. См.: Информационный бюллетень. 2008. № 43. С. 268 - 293.
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нальных участников товарного рынка, где в особые груп-
пы выделены посредники, управляющие компании в сфере 
торговой деятельности, саморегулируемые организации 
участников торговой деятельности. Торговые организации 
соответственно подразделены на осуществляющие оптовую 
торговлю товарами (производители товаров и поставщики 
товаров в розничную сеть) и осуществляющие розничную 
торговлю товарами, включая крупные торговые сети (ре-
тейлеры). Здесь же дается объяснение необходимости такой 
дифференциации: деятельность последних «подлежит спе-
циальному государственному регулированию и контролю в 
соответствии с антимонопольным, техническим, тарифным 
и иным законодательством государства». Как видно, акцент 
сделан на функциональной классификации, а не критерии 
организационно-правовой формы так характерной для за-
падноевропейских кодексов и в принципе ничего не даю-
щий для правового регулирования собственно торговой 
деятельности. В этой части МТК СНГ совершенно обосно-
ванно отсылает к гражданскому законодательству (ст. 6).

Во избежание дублирования гражданского законода-
тельства МТК СНГ практически не регламентирует тор-
говые договоры, опять же формируя бланкетные нормы, 
посвящая торговым договорам и обязательствам всего че-
тыре статьи. Подобный подход делает его крайне уязвимым 
для критики противников кодификации торгового законо-
дательства. Очевидно, что торговые договоры составляют 
основу торговой деятельности, а следовательно, ключевой 
нормативный правой акт, действующий в этой сфере, не мо-
жет игнорировать их. 

Главным отличием МТК СНГ от других торговых ко-
дексов является включение в него целого ряда базовых по-
ложений о государственном регулировании торговой дея-
тельности, начиная с принципов его осуществления и круга 
уполномоченных органов, заканчивая характеристикой раз-
личных средств и методов его реализации, включая защи-
ту конкуренции, техническое регулирование, ценообразо-
вание, лицензирование, квотирование и иные ограничения 
торговой деятельности. Тем самым демонстрируется прин-
ципиальная совместимость частно-правовых и публично-
правовых начал регулирования торговых отношений.

Модельный закон следует отличать от рекомендаций 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, содержащих пред-

ложения, принятые ею в установленном порядке с целью 
сближения законодательства государств – участников по во-
просам общих интересов, приведения их законодательства 
в соответствие с положениями международных договоров, 
заключенных в рамках Содружества, и содействия синхро-
низации процедур их ратификации. К их числу относятся 
рекомендации по сближению законодательства государств 
– участников; по приведению их законодательства в соот-
ветствие с положениями международных договоров, заклю-
ченных в рамках Содружества; по вопросам сотрудниче-
ства государств – участников в различных областях, а также 
по вопросам, переданным Межпарламентской Ассамблее 
Советом глав государств и Советом глав правительств 
СНГ. Рекомендации издаются органами СНГ и касаются 
конкретных действий государств-участников. Примером 
таких документов могут служить рекомендательные за-
конодательные акты «Об общих принципах регулирова-
ния защиты прав потребителей в государствах-участниках 
Межправительственной Ассамблеи», принятый Постанов-
лением Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников СНГ 13 мая 1995 г.6 , «О защите экономической кон-
куренции», принятый Постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ 17 февраля 1996 
года7.

Однако, как отмечает Е. Шестакова, модельное законо-
дательство пока не оправдало себя как средство гармониза-
ции законодательства в торговой сфере8 , хотя работа в этом 
направлении несколько активизировалась. Одной из причин 
этого, видимо является несогласованность позиций отно-
сительно перспектив развития торгового законодательства 
внутри стран-участниц.

Следует заметить, что идея модельных законов как 
средства унификации в свое время  была достаточно по-
пулярна и в отношении российского регионального зако-
нодательства, в том числе среди отдельных Комитетов Го-
сударственной Думы РФ9. предполагалось, что в законах 
субъектов РФ могут уточняться отдельные положения мо-
дельного закона с учетом территориальных, социальных, 
национальных, культурных особенностей своего региона10. 
В случае необходимости могут дополнительно разрабаты-
ваться нормативные акты, более детально регулирующие те 
или иные общественные отношения. Правда, торгового за-
конодательства эти идеи не успели коснуться.

6. См.: Информационный бюллетень. 1995. № 8. С. 80.
7. См.: Информационный бюллетень. 1996. № 10. С. 113.
8. См.: Шестакова Е. Модельное законодательство СНГ // эж-
ЮРИСТ. 2005. № 42.
9. См.: Модельный закон субъекта Российской Федерации «О по-
рядке решения в переходный период вопросов местного значения 
вновь образованных поселений» // Государственная власть и 
местное самоуправление. 2006. № 2.
10. См.: Васильева М.И. Модельный закон субъекта Российской 
Федерации «Об охране окружающей среды» // Экологическое пра-
во. 2006. № 1; Воскобитова Л. Доктринальный проект Модельного 
закона субъекта Российской Федерации «О службе примирения» // 
Мировой судья. 2007. № 1.
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В современном обществе вполне отчетливой стала тен-
денция влияния процессов экономической интеграции на 
развитие национального государства и права. Если перво-
начально стандартизация экономического сотрудничества 
и унификация юридических институтов, регулирующих 
взаимодействие между различными институционально-
правовыми субъектами, рассматривалась в качестве не-
обходимых факторов эффективности и оптимальности 
международного взаимодействия в этой сфере, то в даль-
нейшем стало очевидно, что экономическая интегра-
ция инициирует и процессы глобальной трансформации 
национальных государственно-правовых и социально-
культурных систем. 

Не случайно в современных исследованиях подчерки-
вается, что экономическая интеграция выступила осно-
ванием для глобальной стандартизации всех сфер об-
щественной жизнедеятельности. Более того, процессы 
стандартизации, ставшие парадигмальными основаниями 
мирового развития, приводят и к размыванию националь-
ной и этнополитической идентификации. Сегодня глобаль-
ные экономические структуры и информационные техно-
логии и средства формируют возможности не только для 
влияния на геополитическое и геоюридическое развитие 
национальных пространств, но и возможности для контро-
ля и манипуляции массовым сознанием1 , внутренней по-
литикой государства. 

В своей сущности глобальные процессы либерально-
демократической стандартизации имеют достаточно слож-
ную и многоуровневую структуры. Во-первых, основанием 
первоначального сближения суверенных государственно-
правовых структур, импортирование институтов рыноч-
ной экономики на все развивающие страны, постепен-
ная гармонизация законодательств стран, вступающих в 
глобальное международное сотрудничество. Во-вторых, 
это распространение ценностных и культурных стандар-
тов, институционально выраженных в международных 
доктринально-правовых документах, выступающих в каче-
стве императивов развития политических и юридических 
институтов и этнополитического процесса, выравнивание 
процедурных рамок формирования институтов государ-
ственной власти и их легитимации через международные 
политические и общественные неправительственные орга-
низации. И, наконец, в-четвертых, это полная унификация 
правовых систем национальных государств. Заключитель-
ным этапом этой глобальной либерально-демократической 
модернизации выступает нивелирование суверенного ка-

1.  См. об этом подробнее: Почепцов Г.Г. Коммуникативные 
технологии двадцатого века. М., 1999; Пугачев В.П. Управление 
свободой. М., 2005.

чества государственной власти и конструирование новых 
форм идентичности граждан.

Не случайно наиболее быстроразвивающейся сферой 
управленческих технологий и средств является разработ-
ка эффективных способов воздействия на политические, 
экономические, юридические и социальные процессы на 
стратегически важные национальные анклавы со сторо-
ны наиболее устойчивых и оснащенных в этом отношении 
государств в контексте межгосударственного противобор-
ства, экономической конкуренции и нехватки энергетиче-
ских ресурсов.

Причем глобальная стандартизация и информатиза-
ция объективно ведут и к размыванию этнополитической 
идентичности, а процессы культурной стандартизации яв-
ляются закономерным итогом экономической и информа-
ционной открытости, «разваливают» некогда устойчивое 
культурное ядро в прошлом относительно замкнутых на-
циональных пространств. Нивелирование суверенного 
качества институтов государственной  власти, развитие 
международно-правовых, гуманитарных и военных ин-
тервенций значительно сужают возможности государств 
противостоять данным процессам. При этом сверхсовре-
менные информационные средства, ресурсная и техноло-
гическая развитость глобальных экономических субъектов, 
а также снижение суверенных качеств государств дела-
ют сопротивление глобальной модернизации практически 
невозможным. Воздействие вышеприведенных факторов 
раз и навсегда «взламывает» казавшиеся ранее достаточ-
но устойчивыми барьеры между различными правокуль-
турными и этнополитическими пространствами. Массовая 
культура глобализации в этих обстоятельствах оказывает-
ся сильнее культурного ядра национальной идентичности, 
которое под ее воздействием включается в качестве состав-
ляющей общегражданской идеологии, сохраняясь на уров-
не фольклорных особенностей, культурных достопримеча-
тельностей.

В настоящее время либерально-демократический про-
ект модернизации государственно-правового устройства, 
принятый в нашей стране в начале 90-х гг., призванный 
сменить советскую идеологизированную систему, сам в 
конечном итоге превратился в идеологию, став при этом 
орудием для достижения власти, смен элит, перераспреде-
ления собственности и т.д., а свойственная этой идеоло-
гии концепция прав и свобод человека вообще вытеснила 
из политико-правовой жизни другие национальные доми-
нанты: правды, справедливости, коммунитарно-соборного 
благосостояния. 

В этом плане совершенно справедливо отмечают совре-
менные отечественные теоретики государства и права, что 
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российский либерализм в силу национальной специфи-
ки вообще «превратился в квазирелигию, в рамках кото-
рой демократия воспринимается как набор догм, а не как 
развивающийся процесс, а государство и национальные 
интересы отодвигаются на второй план, чтобы защитить 
автоматизированную личность, выдуманную в эпоху Про-
свещения» 2.

Отечественные авторы всерьез начали задумываться о 
месте России в глобализирующемся мире, так, Ю.А. Ти-
хомиров справедливо пишет: «Правосознание и юридиче-
ские нормы имеют глубокие корни в обществе, в его тра-
дициях и культуре. Правовые потребности зарождаются в 
глубинах общественной жизни. К тому же феномен право-
преемственности означает, что у права и законов радиус 
действия нередко длиннее, чем у принявших их государств 
и государственных органов»3 .

В этом плане следует отметить, что навязывание идеа-
ла либерально-демократического порядка не знающей пре-
делов модернизации истощает в конечном итоге запасы 
исторической памяти, от которой зависят культурная иден-
тичность, стабильность и воспроизводство правовой упо-
рядоченности общественных отношений. Поэтому ни пра-
вовые институты, ни политические структуры не могут и 
не должны быть независимыми от культур, в которых они 
действуют и на благо которым служат.

Более того, последние, напротив, должны оценивать-
ся и подвергаться контролю с точки зрения целей и норм 
социокультурной среды, в рамках которой они функцио-
нируют. Согласимся, что «проповедь крайнего индивиду-
ализма неплодотворна для прав человека, она ориентиру-
ется на эгоистическое, анархическое своеволие и снимает 
значимость такой большой социальной проблемы, как обя-
занность и ответственность личности перед обществом»4 . 
Поэтому либерально-демократическая модель, основанная 
на «разумном эгоизме», индивидуализме, свободе частного 
предпринимательства, священном характере частной соб-
ственности, сложившаяся на Западе, отражает совершенно 
иную систему ценностей, иной исторический, хозяйствен-
ный, политический и социальный опыт, нежели путь раз-
вития российской цивилизации.

Сегодня не секрет, что глобализация отождествляется 
с «общемировым демократическим» режимом, она пред-
ставлена в единой «безальтернативной» форме – либе-
ральной, где человек и его права находятся на вершине 
пирамиды ценностей. В рамках либеральной доктрины 
формирование публичных интересов связывается с разви-
тием интернационализации мирового хозяйства, опосреду-
ющим взаимодействие между международными сетевыми 
организациями, формирующими надгосударственный эко-
номический порядок.

В этом плане полагается, что фундаментальным регу-
лятором глобального экономического развития является 
экономический интерес транснациональных корпораций 
и иных сетевых экономических субъектов, взаимодей-
ствие между которыми реализуется на основе все той же 
классической схемы – стихийность рыночных регулято-
ров, перенесенных с локального, национального простран-
ства на глобальный уровень взаимодействия и освобож-

2. Кольев А.Н. Нация и государство. Теория консервативной 
реконструкции. М., 2005. С. 621.
3. Тихомиров Ю.А. Государство: Развитие теории и общественная 
практика // Правоведение. 1999. №3. С. 3-14.
4. Лукашева Е.А. Права человека. М., 1999. С. 101.

денных от какого-либо государственного вмешательства и 
контроля»5.

Причем формируемые этими международными эконо-
мическими институтами наднациональные экономические 
интересы выступают основой, если не единственной систе-
мой координат мирового сотрудничества, навязывающей 
целым регионам и странам стандартизированную эконо-
мическую политику во вред их собственным националь-
ным интересам. При этом принцип «экономической сво-
боды», положенный в фундамент либерального проекта, 
обусловливающий развитие капиталистических обществ, 
видоизменяется в современном пост индустриальном об-
ществе на сетевой порядок глобального взаимодействия. 
Отсюда постулируется построение структур управления 
и контроля на горизонтальной основе, находит свое ре-
альное воплощение в транснациональных организациях и 
корпорациях. 

Транснациональные корпорации, выступая социально-
политическим примером новой, успешной формы глобаль-
ного сотрудничества, становятся экономическим, полити-
ческим и информационным «локомотивом» глобализации, 
примером надгосударственной организации сетевого со-
общества и демонополизации контрольно-организующей 
власти институтов национального государства. Так, А. Хо-
дов полагает, что в основе ТНК действуют клановые струк-
туры, фактически паразитирующие на государствах, при-
сваивая себе их организационные и властные ресурсы.

 Однако такой подход изначально представляется сомни-
тельным, так как ООН и государства, входящие в ее состав, 
являются различными субъектами международного права, 
их интересы могут пересекаться, но не могут полностью 
совпадать. Каждое государство имеет свои собственные 
интересы, специфику культурно-цивилизационного раз-
вития и соответствующую институционально-правовую 
базу. Все общества развиваются неодинаково, имеют свои 
культурно-религиозные, социально-политические ценно-
сти, определяющие содержание функций государства, роль 
и значение права как социального регулятора как внутри, 
так и вовне государства.

Либерально-правовая глобализация отражает устрем-
ление западных государств к распространению свое-
го влияния на Россию и другие государственно-правовые 
пространства с целью перераспределения ресурсов. Спра-
ведливо в этом плане отметил В.В. Путин в своем Посла-
нии Федеральному собранию: «Куда только девается весь 
пафос необходимости борьбы за права человека и демокра-
тию, когда речь заходит о необходимости реализовать соб-
ственные интересы? Здесь, оказывается, все возможно, нет 
никаких ограничений… (мы) должны быть способны отве-
чать на чьи бы то ни было попытки внешнеполитического 
давления на Россию, в том числе с целью добиться укре-
пления своих собственных позиций за наш счет». Поэтому 
проблема либеральной глобализации для России это про-
блема сохранения ее культурно-традиционной и политико-
территориальной целостности.

Данный проект модернизации государства объективно 
нуждается в определенной культурно-правовой обосно-
ванности, поскольку суть последней заключается в миро-
вом перераспределении ресурсов и экспортировании ре-
сурсов из России. В этом плане государственно-правовой 

5. См. об этом подробнее: Глобализация мирового хозяйства и 
национальные интересы России / Под ред. В.П. Колесова. М., 2002
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суверенитет представляется естественным препятствием  
экономической (либеральной) глобализации, и в этом све-
те определение и защита национальных интересов входят 
в прямое противоречие с либеральными ценностями гло-
бализации. В этой связи представляется необходимым пе-
ресмотр всей внутренней политики государства, так как 
именно последовательное изменение функций и задач го-
сударства в области обеспечения национальной безопасно-
сти позволит обеспечить и независимость России. 

Нация у современных европейских ученых уже не яв-
ляется основанием государства и его суверенитета, она 
трактуется как «сосуд для реализации гражданской сво-
боды», а презумпция уникальности государственно-
правового устройства должна уйти с  авансцены истории 
– «национально-государственное мышление и действия 
должны быть денационализированы»6. При этом утверж-
дается, что права и свободы граждан представляют собой 
действенную, в современном глобализирующемся мире 
универсальную основу гражданской идентичности. 

В данном контексте «национальный патриотизм» за-
мещается «патриотизмом конституционным», представ-
ляющим только одну возможную форму лояльности в 
глобальном сообществе. Аксиоматика глобального граж-
данского общества определяется освобождением полити-
ческой гражданственности от различных этнокультурных 
факторов. Справедливо в данном аспекте отмечает М. Ре-
мизов, что в такой интерпретации «нация идентична граж-
данству, гражданство идентично наличию гражданских 
прав… Тавтологизация нации и гражданства – реальный 
процесс, посредством которого общность и принадлеж-
ность становятся формальными»7 .

Однако представляется, что данные теоретические раз-
работки, обосновывающие процессы формирования но-
вой гражданской идентичности, опираются на публично-
правовой опыт американского общества. Именно там была 
сформулирована «атлантическая модель» гражданского 
общества, в рамках которой этнокультурная и историче-
ская идентичность формируется преимущественно поли-
тическими институтами, конституционализмом и демокра-
тией.

Таким образом, процессы глобальной унификации пра-
вового развития, стандартизации этнополитического про-
цесса, усложнение и доминирование транснациональных 
экономических структур и глобальных информационно-
коммуникативных средств приводят не только к эрозии 
государства, суверенности институтов государственной 
власти, но и к кризису национальной идентичности. В 
большинстве случаев внутригосударственное противодей-
ствие этим процессам, оказываемое с помощью существу-
ющих институционально-правовых механизмов и властно-
правовых ресурсов, является малоэффективным. 

Однако данные обстоятельства хотя и трактуются мно-
гими теоретиками как закономерные процессы снижения 
роли и функционального назначения государства, обуслов-
ливают не исчезновение или нивелирование националь-
ных государственных институтов и структур, а, напро-
тив, их усложнение и эволюцию с учетом существующих 
угроз, глобальных и региональных проблем и конфлик-
тов. Думается, что следует ожидать постепенного генезиса 

6. См. об этом: Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 
2000.
7. Ремизов М. Опыт консервативной критики. М., 2002. С. 71-72.

институционально-правового и функционального оформ-
ления государственной организации общества.

В том числе следует утверждать и то, что идентичность 
граждан также будет качественно изменяться в соответ-
ствии с развитием глобальных социально-правовых, поли-
тических и экономических процессов. Вряд ли в данном 
плане следует говорить о «кризисе национальных иден-
тичностей», уходе этого феномена этнополитической ре-
альности в «хранилище истории», смене «амбициозно-
сти этнонациональных инстинктов» единой, глобальной 
конституционной идентификацией, исходящей из абстра-
гированных идей и ценностей либерального сообщества, 
прав и свобод человека, «перешагивающей» через грани-
цы прежних национальных государств, подчиняя их слу-
жению общечеловеческим ценностям и свободе8 . 

Представляется, что усложнение процессов иденти-
фикации будет идти за счет органичного совмещения в 
политико-правовом процессе модернизации императивов 
сохранения и воспроизводства национально-культурной и 
этнополитической идентификации и ценностей (императи-
вов) глобальной трансформации. С одной стороны, ориен-
тация правовой политики государства на институционали-
зацию и жесткое воплощение национальной идентичности 
не способна к гибкой адаптации к изменяющимся глобаль-
ным условиям политико-правового развития. В свою оче-
редь, с другой стороны – ориентирование государственного 
развития на неолиберальную модернизационную парадиг-
му, формирование глобальной идентичности, основанной 
на абстрактной концепции общечеловеческих ценностей, 
прав и свобод человека нивелируют суверенность нацио-
нальных публично-правовых органов власти, ставят их в 
зависимость от международных организаций и структур.

Таким образом, либерально-демократическая стандар-
тизация современного мира выступает ведущим и наибо-
лее мощным, практически безальтернативным проектом, 
императивно оформляющим необходимость перехода раз-
личных геоюридических и геополитических пространств к 
общим параметрам развития и правилам взаимодействия. 
При этом границы между внутренней и внешней полити-
кой практически не стираются, становятся совпадающими 
как по содержанию, так и по форме и процессу выражения. 
Институционализируется на глобальном уровне общая ие-
рархия ценностных ориентиров развития, исходящая из 
культурно-индифферентных постулатов и концепций. На 
первое место в этой иерархии выходят индивидуалисти-
ческие ценности, личностные интересы и потребности. 
Второе место занимают интересы общественных органи-
заций и движений, функционирующих как на междуна-
родном уровне, институционально интегрирующие и реа-
лизующие первичные интересы. Выступающие в качестве 
инструментальных ценностей мирового порядка, т.е. дей-
ственными инструментами реализации и защиты прав и 
свобод индивида, с помощью давления и влияния на су-
веренные государства и их политику, легитимацию их дея-
тельности.

Глобальный либерально-демократический проект стан-
дартизации институциональной организации жизнедея-
тельности обществ становится опасен, кроме всего про-
чего, тем, что не может предложить собой социальных 
сред, создать единый, подходящий для всех культур со-

8.  См. подробнее об этом: Хабермас Ю. Расколотый Запад. М., 
2008; Хомский Н. Новый военный гуманизм. М., 2002.
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циальный механизм, обеспечивающий устойчивое раз-
витие общества, самоидентификацию граждан, преем-
ственное воспроизводство значимых форм и способов 
совместного сосуществования индивидов. Это связано с 
тем, что: во-первых, подобный механизм, для того чтобы 
он был действенным, должен опираться не на рациональ-
но сконструированную, абстрактную и культурно абстра-
гированную систему принципов, а на адекватную суще-
ствующим социально-политическим и правокультурным 
процессам модель социальной организации, выработан-
ную всем государственно-правовым опытом нации; во-
вторых, возрастание международных зависимостей на 
основе единых принципов игнорирует тот факт, что каж-
дая культурная среда вырабатывает в ходе своего истори-
ческого развития определенные (ставшие традиционными 
и культурно-адекватными) формы не только организа-
ции и существования, но и самоорганизации; в-третьих, 
глобальный либерально-демократический проект ори-
ентирует развитие обществ на максимизацию индиви-
дуального материального благосостояния и минимиза-
цию социально-нравственных ограничений, поскольку 
духовно-нравственные стандарты здесь не могут стать са-
модовлеющей величиной, как исходя из сущности самого 
либерализма, так и с точки зрения невозможности суще-
ствования одинакового, понимая последних.

Итогом этому служит то, что гражданские свободы пре-
вращаются в самодовлеющий абсолют. Свобода интерпре-
тируется как беспрепятственное накопление индивиду-
альных прав в форме самовыражения и удовлетворения, 
где социальное служение обществу становится не отве-
чающими гуманизма и прогресса. В результате – индиви-
дуальная свобода приводит к отсутствию ограничений, к 
вседозволенности за исключением тех случаев, когда воз-
никает юридическая угроза физическому или материаль-
ному благосостоянию индивидуума. При этом искажается 
сам смысл гражданской свободы как тесной политико-
правовой и национально-культурной связи государства, 
общества, личности, основанной на взаимных правах, обя-
занностях и социальном служении целому и его частям. В 
этом плане гражданская свобода теряет все многообразие 
смысла и сводится исключительно к индивидуальной сво-
боде, по сути, негативной, т.е. свободы от каких-либо огра-
ничений, не предусмотренных рационально-правовым до-
говором.

Поэтому, исходя их современных постулатов либе-
рально-демократической идеологии, устанавливающей 
универсальные стандарты внутри- и внешнеполитической 
деятельности, государственно-правовым институтам от-
водится второстепенное значение в институционализации 
общественных интересов. В свою очередь распростране-
ние единообразных политико-правовых стереотипов ор-
ганизации и унифицированного образа жизни постепенно 
оттесняют в прошлое понятия «национальный интерес» и 
«национальная безопасность». По сути дела, данные кате-
гории подменяются интересами человечества, норматив-
но выраженными в правах и свободах человека. С учетом 
этих тенденций, можно констатировать, что в современном 
международном политическом процессе концептуально 
«растворяются» и другие дефиниции, имеющие непосред-
ственное отношение к обеспечению национального инте-
реса, это, прежде всего, само понятие «национального», а 
также суверенность насилия в территориальных пределах 

для обеспечения единства и целостности. 
В то же время сама универсалистская концеп-

ция «прав и свобод человека» при детальном и глубо-
ком изучении открывает определенный вестернизиро-
ванный образ социально-политической организации, 
базирующийся на определенном мировоззрении и спец-
ифической (культурно-обусловленной) форме юридико-
политического бытия. Так следует согласиться с акаде-
миком Н.Н. Мотсеевым, утверждающим, что невозможна 
глобальная универсализация цивилизаций на основе прав 
человека, якобы одинаково пригодных для населения всей 
планеты. Поэтому «попытка унифицировать понятие прав 
человека говорит лишь о незрелости нашей планетарной 
цивилизации (или, лучше сказать, цивилизаций), не по-
нимающей того общего прогресса самоорганизации, ко-
торым определяется развитие общества». Следовательно, 
«возможность глобальной стандартизации прав челове-
ка, – продолжает эту мысль Е.А. Лукашева, – исключена, 
поскольку она не учитывает характера той цивилизации, 
в которой воспитан человек, тысячи поколений, которые 
адаптировали свои правила жизни к тем условиям, кото-
рые определила окружающая их природа… Достаточно 
сказать, что исходное для европейских стандартов прав че-
ловека понятие «свобода» различно в исламском мире, ки-
тайской, индийской, африканской цивилизациях. Из этого 
вытекает различная интерпретация прав человека, воспро-
изведенных под влиянием международно-правовых стан-
дартов прав человека» 9.

Таким образом, можно заключить, что концептуальное 
становление современной универсалистской доктрины 
прав и свобод человека протекало в «узко» цивилизован-
ных рамках, в ее содержание заложен лишь один способ 
юридико-политической организации, не учитывающий 
разнохарактерности и разновекторности правокультурного 
развития иных общественных систем. Действующая кон-
цепция прав и свобод человека, соответственно, выражает 
определенный цивилизационный образ жизни, ценности 
и интересы конкретной общности людей. Не случайно за-
падный политический аналитик Дж. Грей утверждает, что 
современная концепция прав и свобод человека является 
культурно ориентированной, политически ангажирован-
ной, выражает лишь одну тотальную, всеобщую (не учи-
тывающую) модель социально-политической организации 
– либерально-демократический проект. Его тотальность 
связана с тем, что действие данного проекта направлено 
на «преодоление всего исторически случайного и куль-
турно неоднородного и заложение основ единой цивили-
зации, качественно отличной от всего, что существовало 
прежде… предполагает невнимание к культурным разли-
чиям в человеческой жизни, вследствие чего он колоссаль-
ным образом недооценивает политическое значение дан-
ных различий и даже искажает наш угол зрения… мешает 
нам верно воспринимать политические реалии, трактуя на-
ционализм и этническую принадлежность как переходя-
щие и даже побочные или второстепенные черты совре-
менной жизни»10 .

При этом действующая доктрина прав человека ин-
ституционализирует асимметричность процессов глоба-

9. Лукашева Е.А. Права человека: конфликт культур // Наш труд-
ный путь к праву: Матер. философско-правовых чтений памяти 
академика В.С. Нерсесянца. М., 2006. С. 250.
10. Грей Дж. Поминки по Просвещению: Политика и культура на 
закате современности. М., 2003. С. 199-200.



22

Вестник Орловского государственного университета
2011

лизации и международного сотрудничества, где все дей-
ствующие государства типологизируются с точки зрения 
соответствия внутреннего законодательства, этнополити-
ческого процесса и социально-экономической организа-
ции этой доктрине, либерально-демократическим посту-
латам. Например, западноевропейские и американские 
неоконсерваторы вообще утверждают, что статусом суве-
ренного государства в современном мире могут обладать 
только те государства, которые в полной мере выражают и 
институционально гарантируют права и свободы человека. 
В свою очередь, всеми остальными странами вообще не 
признается данное суверенное качество. Эти страны долж-
ны быть открыты для международного вмешательства, 
внешней корректировки политического процесса, включе-
ния в экономическую систему наиболее развитых стран в 
качестве объектов регулирования. Так, например, Ф. Фон 
Хайек обосновывает необходимость экономического го-
сподства и политической рациональности во всем мировом 
устройстве, лишенного каких-либо критериев социальной 
справедливости, которую он трактует как «антропоморф-
ную иллюзию». При этом традиционные представления о 
справедливости отбрасываются им как «примитивные ро-
довые требования», и проигравший в борьбе за выживание 
не должен ждать помощи, поскольку может винить в пора-
жении только себя самого. Точно так же «победитель» не 
должен испытывать чувства вины за свое экономическое 

и политическое господство11 . Подобное безразличие к чу-
жому горю и нищете перечеркивает и стирает все истори-
ческие традиции социальной справедливости, милосердия 
и благотворительности, присущие многим социальным си-
стемам. Доведенные до абсурда постулаты либерального 
социально-экономического устройства приводят к тому, 
что «если довести идеи Хайека до логического конца, то 
торговец наркотиками или производитель порнофильмов, 
удовлетворяющие имеющуюся в наличии потребность 
множества индивидов, потому обладающие огромными до-
ходами, оказываются чуть ли не вершиной эволюции чело-
веческого рода»12. С учетом сказанного можно заключить, 
что дальнейшая модернизация отечественной системы го-
сударственной власти на основе либерально-демократи-
ческой доктрины обусловливает устойчивые переходные 
процессы в праве и государстве (эффект «догоняющей 
модернизации»), институционализацию конституцион-
ной идентичности, постановку национальных интересов 
и безопасности в зависимость от демократических догм и 
международных коллективных интересов. В свою очередь 
формирование общих, универсальных, коллективных ин-
тересов надгосударственными институтами является ос-
нованием не только тесного и взаимного сотрудничества 
между государствами, кристаллизацией общих институци-
онально-правовых основ их совместной деятельности, но 
и новых форм десуверенизации внутригосударственных 
институтов и структур.

11. См. об этом: Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки 
социализма. М., 1992.
12. Руткевич А.М. Что такое консерватизм? М.; СПб.; 1999. С. 74.
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ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИХ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Гонтарь С. Г.,
кандидат юридических наук, 

начальник отдела правовой информатизации и правового взаимодействия 
с органами местного самоуправления Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области

Ключевые слова: «Правотворческая деятельность», «орган местного самоуправления», 
«муниципальный нормативный акт», «взаимодействие органов».

Органы местного самоуправления, как и органы госу-
дарственной власти, согласно Конституции Российской 
Федерации1  самостоятельны в решении своих вопросов в 
соответствии с их компетенцией и имеют свои структуры, 
позволяющие осуществлять их функции. Но местные орга-
ны власти, как и органы государственной власти не могут 
существовать и действовать изолированно. Органы мест-
ного самоуправления осуществляют свою правотворче-
скую деятельность в рамках, установленных федеральным 
и региональным законодательством. 

Например, в Законе Орловской области «О схеме управ-
ления Орловской областью», отражены основы взаимодей-
ствия органов государственной власти и местного самоу-
правления, а именно в части реализации ими собственных 
полномочий по вопросам местного значения эти взаимо-
отношения регламентируются федеральным законодатель-
ством, законодательством Орловской области и «осущест-
вляются в форме нормативного правового регулирования, 
программного ориентирования, государственной поддерж-
ки и партнерского взаимодействия», а «в части реализации 
переданных им отдельных государственных полномочий 
области регламентируются законами области и осущест-
вляются в форме нормативного правового регулирования, 
организации, координации, государственной поддержки и 
контроля»2 .

Проблемы, связанные с определением степени взаимов-
лияния органов местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти, постоянно находятся в центре вни-
мания ученых-правоведов и практиков. Министерство 
регионального развития Российской Федерации регуляр-
но проводит различные мониторинги, например, по реали-
зации на местах Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»3 , социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, дает оцен-
ку эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. – М., 2007
2. Закон Орловской области от 10.12.2001г. № 228-ОЗ «О схеме 
управления Орловской областью» [Текст]. // Орловская правда. 
15.12.2001г. № 219, Собрание нормативных правовых актов 
Орловской области. Выпуск 13. 2002; Выпуск 16, 2003; Выпуск 
17, 2003.
3. См.: Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» [Текст] // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2010. № 19. Ст. 2291

районов, проводит анкетирование региональных органов 
государственной власти и местного самоуправления по 
вопросу совершенствования разграничения полномочий 
между уровнями государственной власти и местного само-
управления в целях улучшения инвестиционного климата 
и другие4 .

Кроме того, во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов»5  
и распоряжения Правительства Российской Федерации от 
11 сентября 2008 года № 1313-р6 , органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в 2008 году 
был проведен анализ эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов по таким направлениям, как экономи-
ческое развитие, доходы населения, здоровье населения, 
дошкольное и дополнительное образование детей, об-
щее образование, физическая культура и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, доступность и качество жилья, 
организация муниципального управления.

Во всех регионах были выявлены проблемы в части до-
рожного хозяйства, в сфере архитектуры и градострои-
тельства, жилищно-коммунальной инфраструктуры, благо-
устройства и других7 . Причины этому кроются не только в 
недостаточном финансировании или вовсе его отсутствии, 
но и в качестве нормативной базы, регулирующей отноше-
ния в какой-либо сфере. 

Так в компетенцию исполнительных органов местно-
го самоуправления Российской Федерации входят вопро-
сы местного значения непосредственно предусмотренные 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 

4. Министерство регионального развития Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://www.
minregion.ru.
5.  Указ Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 года 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2008.  № 18. Ст. 2003. (в ред. Указ Президента Российской Фе-
дерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности» [Текст] // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2010. № 20. Ст. 2432).
6.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 
сентября 2008 года № 1313-р [Текст] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2008. № 39. Ст. 4455. (с изм. и доп.)
7. Министерство регионального развития Российской Федера-
ции [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://www.
minregion.ru.
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местного самоуправления в Российской Федерации»8  и де-
легированные органами государственной власти государ-
ственные полномочия, установленные федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Федерации.

Согласно части  2 статьи 132 Конституции Российской 
Федерации «органы местного самоуправления могут наде-
ляться законом отдельными государственными полномо-
чиями с передачей необходимых для их осуществления ма-
териальных и финансовых средств», реализация которых 
подконтрольна государству9 . 

Для реализации делегированных полномочий органы 
местного самоуправления наделяются также полномочи-
ями по осуществлению правотворческой деятельности, а 
само наделение отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации в соответствии со статьей 19 
вышеуказанного Федерального закона осуществляется фе-
деральными законами, а «отдельными государственными 
полномочиями субъектов Российской Федерации – закона-
ми субъектов Российской Федерации» 10, иными норматив-
ными правовыми актами такое делегирование не допуска-
ется 11.

Таким образом, при передаче полномочий орган госу-
дарственной власти обязательно издает нормативный акт, 
другая сторона – орган местного самоуправления – впра-
ве принимать свои акты о реализации переданных полно-
мочий. И это важно, ибо при реализации государственных 
полномочий у органов местного самоуправления возника-
ет ряд проблем. Кроме того, в нарушение требований дей-
ствующего законодательства на органы местного самоу-
правления правовыми актами возлагались12  и возлагаются 
государственные полномочия, требующие прямых финан-
совых затрат (выплата пособий гражданам, имеющим де-
тей, льготы ветеранам, обеспечение жильем работников 
государственных структур и др.), без передачи достаточ-
ных для их осуществления материальных и финансовых 
средств. Проблемы с финансированием и недофинансиро-
ванием нередки, в связи с чем, эти вопросы органам мест-
ного самоуправления приходится решать в судебных ин-
станциях13 .

Кроме государственных полномочий могут быть пере-
даны также полномочия по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации законами субъектов Российской Федерации в том 

8. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Текст] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. (с изм. и доп.) Глава 3.
9. Конституция Российской Федерации [Текст] – М., 2007. Статья 
132, часть 2.
10. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [Текст] //  Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. (с изм. и доп.) 
Статья 19, часть 2.
11. Там же. Статья 19, часть 1.
12. См.: Поляков А. А. Становление и развитие местного са-
моуправления Российской Федерации. Приближение власти к 
народу, повышение эффективности ее деятельности в интересах 
населении // Государственная власть и местное самоуправление 
[Текст] – 1998. – № 1. – С 31.
13. См., например: Бабичев И. В., Мищеряков Ю. Н., Щепачев В. 
А., под общей ред. Авакьяна С. А. Судебная практика по вопросам 
местного самоуправления. [Текст] / И. В. Бабичев, 
Ю. Н. Мищеряков, В. А. Щепачев, под общей ред. С. А. Авакья-
на. – 2004. – С.373-385.; Защита прав местного самоуправления 
органами конституционного правосудия России / Под ред. Мор-
щаковой Т.Г. [Текст] – М., 2003. Т.1. – С. 55-59.

случае, если это не противоречит федеральным законам14 .
Согласно Конституции Российской Федерации органы 

местного самоуправления наделяются законом отдельны-
ми государственными полномочиями, что может означать 
только то, что эти полномочия не являются основными. 
Определяющими все же являются полномочия по реше-
нию вопросов местного значения15 , то есть наделение от-
дельными государственными полномочиями органов мест-
ной власти не должно быть чрезмерным, оно не должно 
создавать препятствия по решению собственных задач и не 
превращать местную власть в разновидность органов госу-
дарственной власти.

Но не только при наделении государственными полно-
мочиями у органов местного самоуправления возникают 
проблемы реализации, есть они и при осуществлении их 
собственных полномочий. Как известно, органы местного 
самоуправления, опираясь на разработанные нормативные 
акты, в соответствии с принципами, со своей структурой, 
правами, обязанностями и мерой ответственности, выби-
рают в пределах своей компетенции формы и методы сво-
ей деятельности. Законодательное закрепление основ пра-
вотворческой деятельности способствует решению таких 
важных задач, стоящих перед местным самоуправлением, 
как:

- укрепление основ конституционного строя;
- обеспечение реализации права граждан Российской 

Федерации на местное самоуправление;
- создание условий для обеспечения жизненно важных 

потребностей и законных интересов населения;
- подготовка и воспитание кадров для муниципальных 

органов16 .
Например, для реализации задачи – «обеспечение реа-

лизации права граждан Российской Федерации на местное 
самоуправление» в муниципальном образовании «Город 
Орел», принимались такие нормативные акты, как Уставы 
города Орла 1996 года17  и 2005 года18 , Решения Орловско-
го городского Совета народных депутатов «О порядке реа-
лизации права гражданской инициативы в городе Орле»19 , 
«О принятии положения «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в городе Орле»20  и другие.

На практике органы местного самоуправления поселе-
ний Орловской области наделены в настоящее время почти 

14. См.: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [Текст] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. (с изм. и доп.) 
Статья 19, часть 1.
15. См.: Конституция Российской Федерации [Текст] – М., 2007. 
Статья 132.
16. См.: Ковешников Е. М. Муниципальное право. [Текст] –  М., 
2000. - С. 44. См. также: 
Шувалов И. И. Цели и средства в правотворческой деятельности  
[Текст] // Закон. - № 5. - 2005. - С. 110-115.
17. См.: Устав города Орла (утв. Решением Орловской городской 
Думы от 14 декабря 1996 года 
№ 23/060-ГД)  [Текст] //  Орловские вести.  15.12.1996. № 132. (с 
изм. и доп.)
18. См.: Устав города Орла (принят Постановлением Орловского 
городского Совета народных депутатов от 22 июня 2005 года № 
72/753-ГС) [Текст] // Вестник Орловского городского Совета на-
родных депутатов. Выпуск 7. 2005. (с изм. и доп.)
19 См.: Решение Орловского городского Совета народных 
депутатов от 23 апреля 1998 года № 16/065-ГС «О порядке реа-
лизации права гражданской инициативы в городе Орле» [Текст] // 
Орловская правда. 23.06.1998.
20. См.: Решение Орловского городского Совета народных депута-
тов от 30 октября 1997 года № 09/127-ГС «О принятии положения 
«О территориальном общественном самоуправлении в городе 
Орле» [Текст] // Решения за 1997 год и документы к ним. Орел, 
2000.
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40 полномочиями, включая переданные государственные 
полномочия. Заметим, что все эти полномочия должны 
быть реализованы за счет средств бюджета поселения, ко-
торые в большинстве своем на 80-95 процентов дотацион-
ные. 

Приведем примеры. Общий объем доходов бюдже-
та Верхнежерновского сельского поселения Покровского 
района Орловской области на 2011 год составляет 1383,8 
тысяч рублей 21, Петушенского сельского поселения Ново-
сильского района Орловской области на 2010 год – 672,5 
тысяч рублей22 . С таким бюджетом необходимо пытаться 
решать все поставленные задачи перед органами местно-
го самоуправления. А как можно решать вопросы местно-
го значения эффективно, если в указанном Петушенском 
сельском поселении, например, на реализацию муници-
пальной программы по благоустройству населенных пун-
ктов в поселении на 2011 год предусмотрено выделить из 
бюджета всего 10,0 тысяч рублей, в том числе:  на ремонт 
памятников – 2,0 тысяч рублей, на ремонт автомобильных 
дорог – 8,0 тысяч рублей, из них на расчистку дорог от сне-
га – 4,0 тысяч рублей23. 

При недостатке финансовых средств на реализацию 
своих полномочий, кадров, особенно квалифицирован-
ных, минимальном количестве служащих в сельских посе-
лениях органы местного самоуправления должны еще от-
слеживать изменения в действующем законодательстве и 
вовремя принимать качественные нормативные акты, регу-
лирующие их деятельность на местах. 

Заметим, что в едином правовом пространстве органы 
местного самоуправления взаимодействуют не только с 
органами государственной власти, но и между собой. Но 
нельзя считать, что это взаимодействие органов власти – 
идеальный в правовом поле процесс, так как в этой дея-
тельности возникают различные проблемы как правового, 
так и организационно-практического характера. Важна и 
координация деятельности, и опыт других муниципаль-
ных образований, и организационная помощь, в том чис-
ле и предоставление модельных актов, принятие которых 
необходимо для реализации делегированных полномочий.

Одним из эффективных способов взаимодействия орга-
нов местного самоуправления друг с другом и иными орга-
нами власти, в том числе и по вопросам правотворчества, 
является – заключение договоров и соглашений. Резуль-
татом такого взаимодействия также могут быть правовые 
акты, принимаемые для реализации заключенных догово-
ров и соглашений. Так, например, у муниципального об-
разования «Город Орёл» имеются партнерские отношения 
с городами Нокиа (Финляндия), Баделона (Испания) и др. 

21. Решение Верхнежерновского сельского Совета народных 
депутатов Покровского района Орловской области от 22 декабря 
2010 года № 32/2-СС «О бюджете поселения на 2011 год и на 
плановый период 2012-2013 годы» // Нормативные правовые 
акты Российской Федерации. Министерство юстиции Российской 
Федерации. [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://
zakon.scli.ru.
22. Решение Петушенского сельского Совета народных депутатов 
Новосильского района Орловской области от 25 декабря 2009 года 
№ 71 «О бюджете поселения на 2010 год и плановый период 2011-
2012 г.г.» // Нормативные правовые акты Российской Федерации. 
Министерство юстиции Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://zakon.scli.ru.
23. Решение Петушенского сельского Совета народных депутатов 
Новосильского района Орловской области от 15 июня 2011 года 
№ 7 «Об утверждении муниципальной Программы «Благоустрой-
ство населенных пунктов Петушенского сельского поселения на 
2011 год» // Нормативные правовые акты Российской Федерации. 
Министерство юстиции Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://zakon.scli.ru.

С городом Нокиа сотрудничество осуществляется уже на 
протяжении 35 лет, в настоящее время перспективными 
направлениями деятельности являются: обмен делегаци-
ями, экономические связи и создание в городе Орле пар-
тнерского клуба24 . C городом Баделона заключен договор 
о сотрудничестве в социально-культурной сфере. Все эти 
межмуниципальные отношения положительно сказывают-
ся на развитии городов как в культурном, так и экономи-
ческом плане, на взаимодействии и развитии молодежных 
организаций, а также на обмене опытом в различных обла-
стях деятельности местных органов власти, в частности, в 
организационно-правотворческом поле. 

Эффективным способом взаимодействия органов мест-
ного самоуправления между собой являются ассоциации 
муниципальных образований, особо отмечаются ассоциа-
ции в Приморском крае, Астраханской, Калужской, Орен-
бургской, Калининградской и других областях25.  

Заметим, что в последнее время в Орловской обла-
сти активизировалась работа Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Орловской области», проводятся 
семинары-совещания с главами муниципальных образо-
ваний, и что особенно важно, с вновь избранными глава-
ми муниципальных образований, в особенности с главами 
сельских поселений, где обсуждаются насущные пробле-
мы по реализации полномочий органов местного самоу-
правления, в том числе эффективность правотворческой 
деятельности органов местного самоуправления.

В целях повышения качества нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления на совместном 
совещании Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции и Министерства регионального развития Российской 
Федерации по проблемам взаимодействия органов проку-
ратуры и органов местного самоуправления Всероссийско-
му Совету местного самоуправления и Общероссийскому 
конгрессу муниципальных образований были даны пору-
чения по разработке сборника типовых нормативных актов 
органов местного самоуправления по реализации ими во-
просов местного значения; по оказанию консультативной 
помощи муниципальным образованиям по вопросу повы-
шения уровня правовой подготовки муниципальных слу-
жащих и совершенствования деятельности по подготовке 
муниципальных правовых актов, а также по регулярному 
информированию советов муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления об изменениях в законодательстве Российской 
Федерации по вопросам, затрагивающим деятельность ор-
ганов местного самоуправления26 .

На основании изложенного полагаем, что на федераль-
ном уровне необходимо пересмотреть целесообразность 
наделения органов местного самоуправления, особенно 
поселений, такими обширными полномочиями и эффек-
тивность их реализации на местах, а также необходимо 

24. Орловское информбюро [Электронный ресурс]: [сайт]. Режим 
доступа: http: // www.oryol.ru/material.php?id=2052 (декабрь 2007 
г.).
25. См. об этом: Серебренникова А. С. К вопросу о роли ре-
гиональных ассоциаций муниципальных образований в системе 
межмуниципального взаимодействия [Текст] // Сибирский Юри-
дический Вестник. – 2005. – №  3.
26. Решение совместного совещания Министерства регионально-
го развития Российской  Федерации и Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации по проблемам взаимодействия органов 
прокуратуры и органов местного самоуправления. // Министер-
ство регионального развития Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: [сайт]. Режим доступа: http://www.minregion.ru/
press_office/news/1077.html.
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четко определить принцип их наделения дополнительны-
ми полномочиями. Это, полагаем, позволит сосредоточить 
основные усилия органов местного самоуправления на 
совершенствовании путей реализации местных проблем, 
в том числе будет способствовать и принятию качествен-
ных нормативных правовых актов, соответствующих со-
временным требованиям. А постоянное информирование 
органов местного самоуправления об изменениях законо-
дательства Российской Федерации по вопросам местного 
значения будет только способствовать улучшению реали-
зации правотворческой деятельности на местах.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАБОТОРГОВЛЕ
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кандидат юридических наук,

Академия ФСО России
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Процесс формирования в нашей стране новых 
социально-экономических отношений сопряжен с крайне 
негативными количественными и качественными измене-
ниями преступности. Тревожной приметой нашего време-
ни стала хорошо организованная, мобильная, технически 
оснащенная и вооруженная преступность. Сферой особого 
ее внимания стала работорговля, торговля человеческими 
органами, проституция, в сферу незаконной деятельности 
которых активно вовлекаются несовершеннолетние, жен-
щины, безработные. 

Преступность, связанная с незаконными посягатель-
ствами на свободу личности, носит ярко выраженный 
организованный межрегиональный и международный ха-
рактер. Международная транснациональная преступность 
в полной мере использует сложившиеся условия, сформи-
ровав на просторах СНГ и России интенсивно действую-
щий рынок по вовлечению граждан в проституцию, пор-
нобизнес, торговлю людьми и их органами, использования 
их рабского труда. По данным ОБСЕ и MOM (Междуна-
родной Организации по Миграции) ежегодно из России и 
стран СНГ с целью продажи вывозятся 50 000 женщин и 
девушек1.

Борьба с преступлениями, посягающими на свободу 
личности, является одной из наиболее острых социальных 
проблем не только России, но и мирового сообщества в 
целом. Государства не в состоянии справиться с данными 
преступлениями в одиночку - необходимы международ-
ная солидарность и сбалансированные, коллективные и 
одновременные действия международного сообщества. На 
протяжении XX века состоялись многочисленные между-
народные форумы, на которых обсуждались проблемы 
противодействия преступности, посягающей на свободу 
личности, принимались соответствующие решения, в том 
числе закрепляемые в международно-правовых нормах, 
ратифицированных Россией.

Транснационализация преступности, посягающей на 
свободу личности, породила необходимость консолидации 
усилий ряда государств в борьбе против нее, и, соответ-
ственно, обусловила развитие международного законода-
тельства в данной области и совершенствование внутрен-
него, национального законодательства. Россия, являясь 
участником Организации Объединенных Наций (ООН), 
Совета Европы, Европейского союза, Содружества Незави-
симых Государств и других международных организаций, 
будучи обеспокоенной масштабами и тенденциями разви-
тия, рассматриваемых преступлений, принимая участие в 
координации действий мирового сообщества по борьбе с 
преступлениями, посягающими на свободу личности, не 
может не учитывать положения международных норма-
тивных правовых актов в национальном законодательстве.

Так, например, в ч.4 ст.15 Конституции РФ закреплено: 
«Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
являются частью ее правовой системы»2, подчеркивая роль 

и значение международного права в национальном законо-
дательстве.

Рассматривая законодательную базу, регулирующую 
вопросы борьбы с преступлениями и нарушениями, пося-
гающими на свободу личности в Российской Федерации, 
остановимся на анализе лишь международных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы, противодейству-
ющие торговле людьми.

Одним из основополагающих документов в рассматри-
ваемой группе является Женевская Конвенция относитель-
но рабства 1926 г., являющейся правопреемницей итоговых 
решений Венского конгресса 1815 г., Аахенского конгресса 
1818 г., Лондонского договора о запрещении работорговли 
между Россией, Англией, Францией, Австрией и Прусси-
ей 1841 г., Берлинского генерального акта 1885 г., Брюс-
сельского генерального акта 1890 г. и Сен-Жерменской 
конвенции 1919 г3. Тем самым, получив свое нормативное 
развитие в начале XIX в., проблема противодействия раб-XIX в., проблема противодействия раб- в., проблема противодействия раб-
ству нашла свое отражение в анализируемой Конвенции, 
которая раскрывает понятия «рабства» и «торговли неволь-
никами». 

Так под рабством Конвенция понимает состояние или 
положение человека, над которым осуществляются атри-
буты права собственности или некоторые из них4. Понятие 
торговли невольниками мы не приводим, т.к. в последую-
щих нормативных документах оно не применяется, будучи 
замененным на «торговлю людьми» или «работорговлю», 
о чем мы поговорим позднее.

Кроме того, Конвенция относительно рабства пред-
усматривает следующие обязательства государств-
участниц: предотвращать и пресекать торговлю невольни-
ками (ст.2), оказывать взаимопомощь в искоренении раб-
ства (ст.ст.4, 7), полную отмену рабства (ст.5), приведение 
в соответствие национальных законодательств (ст.6)5.

В 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН, принимая во 
внимание, что проституция и лежащая в ее основе торговля 
людьми, несовместимы с достоинством личности и угро-
жают ее благосостоянию, основываясь на ранее принятых: 
Международном Договоре о борьбе с торговлей белыми 
рабынями 1904 г., Международной Конвенции о борьбе с 
торговлей белыми рабынями 1910 г., Международной Кон-
венции о борьбе с торговлей женщинами и детьми 1921 г. 
и Международной Конвенции о борьбе с торговлей совер-
шеннолетними женщинам 1933 г., приняла Конвенцию о 
борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами. 

Анализируемая Конвенция запрещает сводничество, 
склонение и совращение лиц в целях проституции, эксплу-
атацию проституции (ст.1), содержание и аренду зданий 
и помещений в целях занятия проституцией третьих лиц 
(ст.2)6. В Конвенции впервые вводится понятие «торговля 
людьми», но не дается его определение, не раскрывают-
ся его признаки и не проводится отграничение от понятия 
«эксплуатация проституции». 
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Конвенция обязала государств-участников принять 
меры по борьбе с проституцией и торговлей людьми, ока-
зывать помощь жертвам посягательств на свободу лич-
ности, привести национальные законодательства в соот-
ветствие с ее нормами, ежегодное информирование Гене-
рального Секретаря ООН о принятых мерах и др. Кроме 
того, Конвенция предусмотрела механизмы координации и 
централизации результатов расследования указанных пре-
ступлений, возможность наказания виновных и процедуру 
их выдачи. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами явилась пер-
вым кодифицированным нормативным правовым актом в 
сфере борьбы с проституцией и торговлей людьми.

В 1956 г. ООН, считая свободу прирожденным правом 
каждого человека, учитывая, что рабство, работорговля, а 
также институты и обычаи, сходные с рабством ликвиди-
рованы не во всех частях мира, приняла Дополнительную 
Конвенцию об упразднении рабства, работорговли и ин-
ститутов и обычаев, сходных с рабством.

Конвенция запрещает перевозку рабов из одной стра-
ны в другую (ст.3), выделение рабов из массы других лиц 
путем искалечения, клеймения, выжигание и др. (ст.5), об-
ращение лиц в рабство и склонение лиц к отдаче себя в 
рабство (ст.6)7. 

Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, 
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством 
обязывает государств-участников сотрудничать в борьбе с 
посягательствами на свободу личности, принятие законо-
дательных мер по упразднению работорговли, рабства и 
сходных с ним институтов и обычаев, а также установле-
ние минимального брачного возраста.

Анализируемая Конвенция раскрывает понятие «раб-
ство», «раб», «лицо, находящееся в подневольном состоя-
нии», «работорговля», перечисляет институты и обычаи, 
сходные с рабством. Для уяснения их сущности, обратимся 
к содержанию основных из них.

Так, под «рабством» понимается положение или состо-
яние лица, в отношении которого осуществляются некото-
рые или все правомочия, присущие праву собственности, 
а под «рабом» - лицо, находящееся в таком состоянии или 
положении (п.«а» ст.7)8. В конвенции раскрываются ин-
ституты и обычаи, сходные с рабством и являющиеся его 
формами: долговая кабала, крепостное состояние, любой 
институт или обычай в силу которых женщину выдают за-
муж без ее согласия, передают по наследству или за возна-
граждение и др. (ст.1)9. 

Впервые в международной практике Конвенция рас-
крывает понятие «работорговли» под которым понимает 
все действия, связанные с захватом, приобретением какого-
либо лица или с распоряжением им с целью обращения его 
в рабство; все действия, связанные с приобретением раба 
с целью его продажи или обмена; все действия по продаже 
или обмену лица, приобретенного с этой целью, и вообще 
всякое действие по торговле или перевозке рабов какими 
бы то ни было транспортными средствами (п.«с» ст.7)10.

Рассматривая международно-правовые основы проти-
водействия работорговли, мы не могли обойти стороной 
Гаагскую Конвенцию о гражданско-правовых аспектах 
международного похищения детей 1983 г. Анализируемая 
Конвенция позволяет разграничить торговлю детьми от их 
незаконного перемещения или удержания (ст.3), устанав-
ливает процедуру возвращения тетей (ст.8), специализиро-

ванные органы (Центральная инспекция), которые сотруд-
ничают друг с другом с целью их возвращения (ст.7)11. В 
тоже время, Россия до настоящего времени к рассматрива-
емой Конвенции не присоединилась, что не способствует 
противодействию данным деяниям.

Еще одним международным правовым актом, по-
зволяющим противостоять незаконным посягательствам 
на свободу детей, является Конвенция о правах ребенка, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г., факуль-
тативный протокол №2 к которой, обязывает государства-
участников в национальных законодательствах кримина-
лизировать следующие противоправные деяния: торговлю 
детьми, с целью сексуальной эксплуатации, использования 
ребенка на принудительных работах, передачу органов 
ребенка за вознаграждение, эксплуатацию ребенка в це-
лях детской проституции и детской порнографии (ст.3)12. 
Кроме того, государства-участники должны обеспечить 
изъятие и конфискацию имущества, материалов, средств, 
оборудования, используемых в указанных преступлениях, 
а также доходов, полученных от них (ст.7). 

Данный протокол имеет важное значение в сфере борь-
бы с посягательствами, направленными на свободу лично-
сти, определяет ряд основных понятий в данной области, 
закрепляет обязательства государств-участников, содер-
жит механизмы реализации, закрепленных в нем норм, но 
до настоящего времени Россия к нему не присоединилась, 
что, по-нашему мнению, является не вполне обоснован-
ным.

В 1992 г. Генеральная Ассамблея ООН, будучи обеспо-
коена случаями насильственных исчезновений людей, их 
похищениями, незаконными арестами, задержаниями, ли-
шениями свободы, произведенных должностными лицами 
в нарушение установленных норм, приняла Декларацию о 
защите всех лиц от насильственных исчезновений.

Нормы анализируемой Декларации запрещают госу-
дарствам позволять, практиковать и допускать насиль-
ственные исчезновения людей, обязывая их содействию 
практики предотвращения и искоренения насильственных 
исчезновений (ст.1). Рассматриваемая Декларация провоз-
глашает, что никакой приказ или распоряжение государ-
ственного, гражданского, военного или другого органа не 
могут служить оправданием насильственного исчезнове-
ния (ст.6), поручая государствам-участникам обеспечение 
строгого контроля в отношении должностных лиц правоо-
хранительных органов, ответственных за задержания, аре-
сты, лишение свободы, содержание под стражей, перевод в 
другие места и тюремное заключение (ст.12)13. 

Таким образом, Декларация о защите всех лиц от на-
сильственных исчезновений является универсальным 
международным нормативным документом, запрещаю-
щим лишение, ограничение и иные ущемления свободы 
личности со стороны государств в целом, считая возмож-
ным предупреждение насильственных исчезновений в на-
личии эффективных средств судебной защиты.

Вместе с тем, в условиях экономического спада многих 
государств, слабости национальных финансовых систем, 
растущего социального неравенства, бедности и нищеты, 
на первый план выходит проблема незаконной миграции, 
имеющая в подавляющем большинстве неконтролируе-
мый, незаконный, криминальный характер, сопровождаю-
щаяся торговлей людьми в целях трудовой, сексуальной 
эксплуатации, а также торговлей человеческими органами 
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и тканями. 
На нелегальных миграционных потоках всегда «вер-

хом сидят» мафиозные структуры, превращая незаконную 
миграцию в торговлю людьми, неразрывно связывая дан-
ные процессы14. Не случайно Конвенция против трансна-
циональной организованной преступности 2000 г. прини-
малась с двумя взаимосвязанными протоколами: против 
незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее. Нас в большей 
степени будет интересовать второй протокол рассматри-
ваемой Конвенции.

Протокол №2 о предупреждении и пресечении торгов-
ли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющий Конвенцию против транснациональной 
организованной преступности был принят в целях проти-
водействия торговле людьми, регламентации механизма 
сотрудничества государств-участников в предупреждении 
и раскрытии данных преступлений, оказания помощи и за-
щиты жертвам данных преступлений.

Нормы анализируемого протокола закрепляют понятие 
«торговля людьми», под которым понимается осуществля-
емые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение людей путем угрозы силой 
или ее применения или других форм принуждения, похи-
щения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения согласия лица, контро-
лирующего другое лицо. При этом вербовка, перевозка, пе-
редача, укрывательство или получение ребенка для целей 
эксплуатации считаются «торговлей людьми»15.

Для уяснения смыслового содержания понятия «тор-
говля людьми» необходимо вернуться к рассмотрению по-
нятия «работорговля», закрепленного в Дополнительной 
Конвенции ООН об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. и приве-
денного нами выше. Проведенный нами анализ данных по-
нятий свидетельствует о том, что понятие «работорговли» 
в международных нормативных правовых актах шире по-
нятия «торговли людьми». В понятие «работорговли» за-
конодатель включает как сделки с людьми, совершенные с 
целью их эксплуатации, так и без таковой цели (например, 
с корыстной или другой целью). Понятие же «торговля 
людьми» предусматривает только одну цель – эксплуата-
ция человека, что по-нашему мнению не вполне обосно-
вано.

В тоже время, понятие «работорговля» по своему 
смысловому значению предполагает совершение сделок 
с лицами уже лишенными свободы, обращенными в раб-
ство или подневольное состояние, но в Дополнительной 
Конвенции ООН об упразднении рабства, работорговли и 
институтов и обычаев, сходных с рабством анализируемое 
понятие толкуется широко, включая и сделки, совершае-
мые в отношении свободных людей. 

Таким образом, мы считаем, что понятие «торговля 
людьми», используемое в международном праве является 
неудачным, требует своего уточнения, хотя должно носить 
универсальный характер, включая все виды сделок с людь-
ми, и полагаем необходимым исключение из его содержа-
ния признака цели, т.к. международные правовые докумен-
ты запрещают все виды сделок с людьми, вне зависимости 
от целей их осуществления. Тем самым, под торговлей 

людьми следует понимать любые действия, связанные с 
вербовкой, захватом, перевозкой, передачей, укрыватель-
ством, приобретением или получением людей, совершен-
ные путем физического или психического принуждения, 
обмана или иным противоправным способом, в результа-
те которых человек попадает в подневольное состояние, 
рабство, институты или обычаи сходные с рабством, либо 
иным образом полностью или частично лишается личной 
свободы.

Подводя итоги рассмотрения международных право-
вых норм, необходимо отметить, что мы проанализировали 
лишь основные из них16, которые свидетельствуют о том, 
что ООН, учитывая распространенность преступных по-
сягательств, направленных на свободу личности, сознавая 
необходимость международного подхода в борьбе с ними, 
признавая идеал свободной личности, предприняла ряд 
мер по противодействию и контролю за рассматриваемы-
ми преступлениями, приняв вышеуказанные нормативные 
акты. 

Вместе с тем, международные правовые акты, приня-
тые ООН не в полной мере отвечают требованиям систе-
матизации рассмотренных документов, содержат противо-
речивый понятийный аппарат, что не способствует эффек-
тивной борьбе с посягательствами на свободу личности.
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16. См., например: Конвенция Международной орга-
низации труда (МОТ) №29 относительно принудительного 
или обязательного труда 1930 г., Конвенция МОТ №105 об 
упразднении принудительного труда 1957 г., Конвенция 
ООН о неприменимости срока давности к военным пре-

ступлениям и преступлениям против человечества 1968 г., 
Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 г., Международная Конвенция 
ООН о защите прав всех трудящихся мигрантов и членов 
их семей 1990 г. и др.
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ОБ ОСНОВНЫХ ТЕОРИЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Флоря Д.Ф.,
кандидат юридических наук, доцент,

 кафедра криминалистики и предварительного расследования в ОВД, Орловский юридический институт МВД РФ 

Ключевые слова: выявление противодействия расследованию, меры по выявлению противодействия расследованию 
преступные сообщества, предварительное следствие

Борьба с преступностью - актуальная и сложная про-
блема любого современного государства, и наша страна не 
является исключением. Реалии современной действитель-
ности свидетельствуют о том, что в России, как и во мно-
гих других странах мира, достаточно актуальными стали 
проблемы выявления преодоления противодействия рас-
следованию преступлений.

В большинстве случаев выявление противодействия 
следует рассматривать как первый этап деятельности по 
его нейтрализации (преодолению). Однако деятельность 
по выявлению может проводиться как синхронно с дея-
тельностью по нейтрализации, так и самостоятельно, от-
дельно от деятельности по нейтрализации выявленного 
противодействия расследованию. Важно заметить, что, 
употребляя выражение «выявление противодействия», мы 
подразумеваем его как выявление конкретных приемов 
противодействия, так и его признаков и факторов, детер-
минирующих его.

Различные факторы, обуславливающие противодей-
ствие расследованию, и признаки такого противодействия 
еще не доказывают его существования. О приемах про-
тиводействия можно говорить лишь после их выявления 
с помощью специальных приемов и методов, когда они 
(приемы) «вскрыты» и становятся явными1. 

При этом криминалистикой и теорией оперативно-
розыскной деятельности разработаны наиболее эффектив-
ные средства и методы выявления противодействия рас-
следованию, которые широко применяются в следственной 
практике.

Прежде всего, следует выделить основные меры выяв-
ления признаков и приемов противодействия.

Свое отражение признаки противодействия получают 
обычно уже в материалах предварительного этапа рассле-
дования - в протоколах осмотров мест происшествий, по-
казаниях потерпевших, свидетелей, подозреваемых. 

Так, обнаружение на месте происшествия предметов, 
используемых для маскировки преступной деятельности, 
других следов (шапочек-масок; мест предварительной 
подготовки для совершения преступления) свидетельству-
ет о тесной связи действий по подготовке преступления с 
действиями по противодействию расследованию, т.е. речь 
идет об использовании такой меры, как определение вза-
имных связей между действиями по противодействию рас-
следованию преступлений и элементами способа престу-
пления - приготовлением и совершением.

К мерам по выявлению противодействия расследова-
нию относится группа мер по выявлению негативных об-
стоятельств (в процессе следственного эксперимента, но 
чаще всего - осмотра места происшествия).

Выявление негативных обстоятельств и их использо-

1. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 
М., 1991. С. 127.

вание в процессе доказывания позволяет выявить и дока-
зать такие способы противодействия расследованию пре-
ступления, как фальсификация доказательств, симуляция, 
оговор невиновного лица или маскировка преступления 
под некриминальное событие.

Проверка правдивости показаний осуществляется, как 
правило, при анализе протокола допроса, а так же с помо-
щью разработанных криминалистикой тактических прие-
мов (предъявление уличающих доказательств, использова-
ние фактора внезапности, допущение легенды и др.).

В дальнейшем эти показания могут быть провере-
ны путем проведения отдельных следственных действий 
(осмотра, обыска, следственного эксперимента, предъяв-
ления для опознания, экспертиз и т.д.), посредством изуче-
ния различных документов, а также по поручению следо-
вателя оперативно-розыскным путем.

Учитывая то, что названные выше приемы преодоле-
ния противодействия нашли подробное освещение в кри-
миналистической литературе, мы остановимся здесь на 
рассмотрении лишь некоторых, наиболее, на наш взгляд, 
проблемных.

Известно, как много времени, сил и средств тратится 
на проверку заведомо ложных показаний со стороны обви-
няемых (подозреваемых), в том числе путем выдвижения 
ложного алиби. Вполне разумно, на наш взгляд, к решению 
этой проблемы отнеслись в США. Там обвиняемый имеет 
право молчать, но за дачу заведомо ложных показаний он 
несет уголовную ответственность в виде лишения свобо-
ды. В этой связи следует согласится с Р.Р. Рахматуллиным, 
который предлагает внести изменения в УК РФ и указывает 
«что в УК РФ необходимо ввести норму, предусматриваю-
щую уголовную ответственность обвиняемых, подозревае-
мых, подсудимых за дачу заведомо ложных показаний»2 .

Казалось, следует только приветствовать наличие в УК 
РФ ответственности за заведомо ложные показания свиде-
теля, потерпевшего, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод (ст. 307 УК РФ). Но при глубоком 
изучении вопроса можно считать, что он фактически пре-
вращен в фарс. Во-первых, ч. 1 ст. 307 (в отличие от соот-
ветствующей нормы прежнего УК РФ) не предусматривает 
наказания в виде лишения свободы. Ясно, лицо, заведомо 
действующее в интересах обвиняемого, подсудимого, ни-
чем серьезным не рискует. Во-вторых, в соответствии с 
примечанием к ст. 307 названные субъекты освобождаются 
от уголовной ответственности, если они добровольно до 
вынесения приговора или решения суда заявили о ложно-
сти данных ими показаний, заключения или неправильном 
переводе. Кто-то может рассматривать данный факт как 

2. Рахматуллин Р.Р. Криминалистические проблемы преодоления 
противодействия раскрытию и расследованию преступлении: 
Научно-практическое пособие - Екатеринбург; Изд-во Уральского 
юридического института МВД России, 2006. С. 87.
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реальное проявление принципа гуманизма российского 
уголовного законодательства, но, наш взгляд, из арсенала 
правоохранительных органов выбит еще один метод борь-
бы с криминальным противодействием. Понятно, что даже 
одно ложное показание, заключение или перевод могут 
бесповоротно увести следствие в другую сторону от уста-
новления истины или существенно ее затруднить.

Выявление фактов склонения или принуждения к даче 
ложных показаний происходит, как правило, в ходе допро-
са. Противодействие может быть выявлено также при про-
ведении других следственных действий (например, в ходе 
освидетельствования может быть установлен факт воздей-
ствия на свидетеля), оперативно-розыскных мероприятий, 
мер административного принуждения (например, работни-
ками следственного изолятора в ходе планового досмотра 
могут быть обнаружены и изъяты записки, с помощью ко-
торых обвиняемый указывает своим друзьям лиц, которых 
нужно склонить к изменению показаний).

Развитие криминалистики происходит в бурном пото-
ке научно-технического прогресса, при очевидном уско-
рении темпов развития науки. При этом очевидно также 
значение и влияние использования познаний из областей 
криминалистики и судебной экспертизы на процесс вы-
явления противодействия раскрытию и расследованию 
преступлений. Для этого используются различные формы 
применения специальных знаний: участие специалистов 
в производстве процессуальных действий; назначение и 
производство экспертиз; непроцессульные формы исполь-
зования специальных знаний сведущих лиц.

Немаловажную роль в выявлении факта противодей-
ствия играет консультативная и справочная деятельность 
сведущих лиц как непроцессуальная форма использования 
специальных знаний. Иногда для выявления противодей-
ствия требуются консультации специалистов в оценке тех 
или иных документов или различного рода справки о ве-
домственных нормативных актах и т, п.

Проверка подлинности представленных доку-
ментов включает визуальный их осмотр, технико-
криминалистическое исследование или криминалистиче-
ское исследование письма (почерковедения), а также иные 
действия по доказыванию, предусмотренные УПК РФ (ст. 
85-88).

Применение мер оперативно-розыскного характера 
существенно влияет на эффективность правоохранитель-
ной деятельность в целом. По признанию видных ученых-
юристов следственная и судебная деятельность сегодня в 
России малоподвижна и забюрократизирована. Относи-
тельно мобильной остается лишь оперативно-розыскная 
деятельность3. 

При этом оперативно-розыскная деятельность, в отли-
чие от других правоохранительных функций, вторгается в 
действие криминальной среды на самых ранних стадиях 
подготовки, совершения преступлений, а затем и на стадии 
исполнения приговора суда. С одной стороны, как справед-
ливо отмечается в литературе, оперативно-розыскной про-
цесс служит достижению единой для всех них цели - реа-
лизации уголовно-правовых норм, а с другой - выступает 
в роли их «конкурента», мобилизуя и «подгоняя» деятель-
ность, протекающую в рамках уголовного судопроизвод-

3. Лунев В.В. Борьба с преступностью в условиях ее массовой 
латентизации // В материалах науч.- практ конф. (29-30 октября 
1996 г., г.Руза) - Организованное противодействие раскрытию и 
расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. С. 14.

ства4,  в частности, по преодолению противодействия рас-
крытию и расследованию преступлений. Ведь результаты 
ОРД - это сведения, полученные в соответствии с ФЗ об 
ОРД о признаках подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного преступления, лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступление и скрыв-
шихся от органов дознания, следствия или суда (п. 361 ст. 
5 УПК РФ).

С помощью оперативно-розыскных мер (ст. 6 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности») можно получить 
ориентирующие (но не менее важные для достоверного 
доказывания обстоятельств по уголовному делу) данные, 
например, о намерении подозреваемых (обвиняемых) из-
менить показания; о встрече родственников или близких 
знакомых содержащихся под стражей лиц с потерпевши-
ми, свидетелями по делу; о других фактах воздействия на 
последних; о подготовке ложного алиби; о готовящихся 
провокациях против следователя, судьи и др. На основе 
этой информации могут определяться основные направ-
ления расследования, очередность следственных действий 
и т.д. Вместе с тем, игнорирование элементарных правил 
оперативно-розыскного сопровождения проводимой раз-
работки существенно отражается на качестве расследова-
ния преступлений.

Таким образом, одной из мер по обеспечению объек-
тивного расследования и судебного разбирательства явля-
ется оперативно-розыскное обеспечение, предпринимае-
мое субъектами ОРД. Одновременно необходимо тесное 
взаимодействие оперативно-розыскных аппаратов со след-
ственными.

Примечателен следующий пример из практики. Со-
трудники оперативных подразделений пренебрегли такти-
ческими приемами задержания на открытой местности и 
в лесу, в результате главарь преступной группы, заметив 
засаду, скрылся от преследования на своем скоростном 
автомобиле, а в дальнейшем ушел и от ответственности5.  
Применение же наблюдения, оперативно-тактических 
комбинаций (например, маскировка участников группы за-
держания под скотников, грибников, геодезистов и др.) по-
зволило бы провести легендированное сближение с задер-
живаемым при блокировке путей его возможного побега.

Представляется, меры оперативно-розыскного обеспе-
чения необходимо предпринимать, прежде всего, в случа-
ях силового воздействия либо угрозы такого воздействия 
на участников уголовного судопроизводства со стороны 
заинтересованных лиц (меры, состоящие в прослушива-
нии телефонных переговоров, аудио-контроле разговоров 
с участниками процесса, обеспечении сопровождения 
участников расследования и т. п.).

В заключении отметим что, во многих случаях весь-
ма желательно зафиксировать выявленный факт противо-
действия в процессуальной форме, т.е. в ходе проведения 
следственных действий. Одновременно формально точное, 
динамичное, тактически продуманное, с постоянным ис-
пользованием технических средств проведение следствен-
ных действий в определенной мере предупреждает попыт-
ки противодействия, «прикрывает» следователя от многих 
попыток вмешательства в ход расследования любых за-

4. Оперативно-розыскная деятельность: Учеб. / Под ред. К.К. 
Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М, 2001. С. 437.
5.  Архив Орловского районного суда Орловской области. 2007. 
Уголовное дело №3-131.
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интересованных лиц. Поэтому значимость следственных 
действий в процессе выявления противодействия огромна 
и, как правило, незаменима. 

Как правило, деятельность по выявлению, упреждению 
и нейтрализации противодействия протекает синхронно и 
совместно с основной деятельностью субъекта расследова-
ния - раскрытием и расследованием преступления. Одна-
ко, от субъектов расследования требуется осуществление 
деятельности, специально направленной на упреждение, 
выявление и преодоление этого явления, причем, не только 
на стадии предварительного расследования.

Лицо, осуществляющее расследование преступлений и 
не владеющее методикой выявления различных факторов, 
признаков и приемов противодействия, игнорирующее 
рекомендации по нейтрализации противодействия, чаще 
будет определено на неудачу. В этом заключается одно из 
проявлений практической значимости названной научной 
теории, когда зачастую во главу угла ставится быстрота ре-
агирования на различные помехи расследования, экономия 
сил и средств при расследовании преступлений.



34

Вестник Орловского государственного университета
2011

ИНДИЙСКИЙ ФАКТОР В ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И АНГЛИЙСКИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА
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Ключевые слова: Британская империя, Индия, «индийский вопрос», либералы, консерваторы, 
имперские интересы, «русская угроза», афганская проблема, «новый империализм».

Наличие огромной Британской империи в конце XIX 
– начале XX вв. оказывало непосредственное влияние на 
политическую жизнь Великобритании, на идеологию и 
политику двух правящих партий страны. Огромные коло-
ниальные владения и необходимость обороны их и морских 
коммуникаций к ним требовали от английских политиче-
ских кругов выработки определенной внешнеполитиче-
ской стратегии и тактики, разработки такого внешнепо-
литического курса, который был бы направлен на защиту 
«Британских интересов» в различных регионах мира. Обо-
стрившаяся на рубеже веков конкурентная борьба между 
великими державами за раздел сфер влияния в мире по-
требовала от Англии уточнения ее геополитических инте-
ресов, которые были достаточно обширны и распростра-
нялись на различные регионы мира. Особым вниманием 
англичан в рассматриваемый период пользовались Восточ-
ное Средиземноморье, Северная Африка, Малая и Средняя 
Азия, Дальний Восток. Любое проникновение какой-либо 
державы в район, который англичане считали сферой сво-
его влияния, они рассматривали как угрозу «Британским 
интересам». Показательно, что вся британская политика в 
этих регионах проводилась Лондонским правительством 
сквозь призму «индийского вопроса». 

Именно через призму «индийского вопроса» англий-
ские политики оценивали имперскую и европейскую поли-
тику Великобритании. Какие бы события ни происходили в 
центре Европы и на ее окраинах, какова бы ни была расста-
новка сил на международной арене и какие бы политиче-
ские коллизии ни сотрясали мусульманский мир Ближнего 
Востока и Северной Африки, прямо или косвенно Англия 
соотносила их с судьбой своего господства в Индии. Воен-
ный агент России в Лондоне сообщал в 1873 г.: «Главная 
забота Англии при проявлении затруднений на Востоке со-
стоит всегда в строгом сохранении Индии и средства со-
общения с этой страной, а равно и в возможно-надежном 
обозначении своего азиатского положения против всяких 
случайностей в будущем»1 . Сами англичане признавали, 
что в центре Восточного вопроса были интересы Индии. 
В «Эдинбург Ревью» за 1873 г. говорилось, что дебаты в 

1. Российский государственный военно-исторических архив, ф. 
431, оп. 1., 1873 г., д. 47, л. 47.

английском парламенте вокруг так называемого «Средне-
азиатского вопроса» привели к выводу, что Персия и Аф-
ганистан являются «внешними укреплениями наших соб-
ственных владений» (имелась в виду Индия - Т.Г.) и этим 
объяснялся интерес англичан к судьбе данных государств2. 
Английские политические и военные деятели вниматель-
но следили за расширением влияния других европейских 
держав в восточных странах, оценивая их с точки зрения 
возможной угрозы британским владениям в Индии. Стро-
ительство и открытие Суэцкого канала вызвало беспокой-
ство политиков в Лондоне, так как это могло привести к 
усилению влияния Франции в Египте и увеличивало угро-
зу нападения на Индию со стороны других европейских 
стран. Вопрос об английском господстве в Индии ставился 
в прямую зависимость от судьбы вопроса о контроле над 
Суэцким каналом, особенно в военное время3 .

Не менее важной для Англии была проблема взаимоот-
ношений с Россией на Среднем Востоке и в Средней Азии, 
которая рассматривалась через призму отношения англо-
индийской администрации к Афганистану. Проблема Аф-
ганистана и так называемой «русской угрозы» являлась 
осью, вокруг которой вращалась политика Лондонского и 
индийского правительств. Афганский вопрос рассматри-
вался ими не только с точки зрения расширения британ-
ского влияния и присутствия на Среднем Востоке, но и с 
точки зрения безопасности Индии. Примером тому может 
служить заключенное в 1873 г. англо-российское соглаше-
ние4 . Хотя в соглашении специально не упоминалась не-
кая «нейтральная буферная зона», в нем была определена 
северная граница Афганистана, важным участком которой 
являлась линия по р.Оксус. Это соглашение об образова-
нии «нейтральной зоны» между русскими и английскими 
владениями явилось своеобразным проявлением импер-
ских позиций английских политиков, и, в частности, на-

2. Edinburgh Review. 1873. Vol. 138. P. 246.
3. Kimberley, Lord. Journal of Events during the Gladstone Ministry //
Camden Miscellany. Vol. XXI. L., 1958. P. 14.
4. Более подробно о переговорах и соглашении см.: Parliament 
Papers.. Vol.75. Central Asia. N 2. 1873. P. 1-75; Хидоятов Г.А. Из 
истории англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX 
в. (60-70-е годы). Ташкент, 1969. С. 69-88; Юлдашбаева Ф. Из 
истории колониальной политики в Афганистане и Средней Азии. 
Ташкент, 1963. С. 56-71.
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ходившихся в это время у власти либералов. Прикрываясь 
лозунгами о готовности англичан признать независимость 
Афганистана, либеральное правительство У.Гладстона в то 
же время проводило политику на включение его в англий-
скую сферу влияния, причем во время переговоров упор-
но настаивало на расширении северных афганских границ 
за счет территорий, находившихся уже под контролем Рос-
сии. Средневосточный курс либерального правительства, 
на наш взгляд, не выходил за рамки общебританского, за-
дачами которого являлось укрепление английских позиций 
на Среднем Востоке и обеспечение безопасности Индии. 

Влияние индийского фактора на определение геополи-
тических интересов Великобритании усиливается в кон-
це 70-х гг. XIX в. Это было обусловлено как политиче-
ской обстановкой, которая складывалась в приграничных 
границах Индии с Афганистаном, вылившаяся в англо-
афганскую войну 1878-1880 гг., так и обострением в ре-
зультате разразившегося в рассматриваемого десятилетие 
Восточного кризиса конкурентной борьбы между европей-
скими странами за влияние на народы Балканского полу-
острова. 

Вторая половина 70-х гг. XIX в. связана с правлением 
консерваторов во главе с Б.Дизраэли, которые пришли к 
власти в 1874 г. Приоритетной сферой деятельности то-
рийского кабинета являлась не внутренняя, а внешняя и 
колониальная политика, причем первой отдавалось явное 
предпочтение. Имперская и колониальная стратегия Ан-
глии во второй половине 70-х гг. разрабатывалась непо-
средственно под влиянием внешнеполитических факторов 
и фактически ставилась в зависимость от тех или иных ди-
пломатических актов как самой Англии, так и других ев-
ропейских держав. Преобладание во внешней политике 
консервативного кабинета европейско-континентальных 
интересов над имперскими, однако, не подразумевала заб-
вения последних. 

Означала ли смена правительственных кабинетов кар-
динальный поворот в определении геополитических прио-
ритетов Англии, в осуществлении имперской и колониаль-
ной политике страны? Исследователь С.Элдридж полагал, 
что не было основательных причин ожидать серьезных из-
менений в направлениях прежней политики, проводимой 
либералами. Международная ситуация 1874 г. не диктова-
ла активного экспансионистского курса. Он и другой исто-
рик, П.Дюрранс, склонялись к тому, что ни сам Дизраэли, 
ни его министры - лорд Карнарвон и лорд Дерби (Форин 
Оффис) - не стремились к проведению открытой экспан-
сионистской политики, за исключением тех случаев, когда 
это было жизненно важным для международных позиций 
и престижа Англии5 . Однако, на наш взгляд, колониаль-
ная и имперская политика тори во второй половине 70-х 
гг. носила ярко выраженный «наступательный» характер 
и сочетала в себе как мирные, так и вооруженные методы 
реализации. В период правления консерваторов были осу-
ществлены оккупация о.Фиджи (1875 г.) и аннексия Транс-
вааля на юге Африканского континента (1877 г.), покупка 
акций Суэцкого канала (1875 г.) усилила английские пози-
ции в Египте, а отправка индийских войск на о.Мальта и 
оккупация о.Кипр (1878 г.) способствовали закреплению 
за Англией ведущей роли в регионе Средиземноморья, на-

5. Durrans P.J. A Two-Edged Sword: The Liberal Attack on Disraelian 
Imperialism // The Journal of Imperial and Commonwealth History. 
Vol. 10. 1982. N 3. P. 267; Eldridge C. England's Mission. The Imperial 
Idea in the Age of Gladstone and Disraeli. L., 1973. P.185, 188.

конец, были развязаны две колониальные войны: англо-
афганская и англо-зулусская. С.Элдридж объяснял такой 
колониальный курс тори тем, что, во-первых, консерватив-
ные министры следовали за развивавшимися событиями в 
мире, во-вторых, их решения во многом определялись дей-
ствиями политиков на местах, в-третьих, авторами так на-
зываемой «наступательной политики» были лорд Кимбер-
ли и лорд Карнарвон, последний фактически продолжал 
начатый его либеральным предшественником курс6 .

Безусловно, анализируя те или иные имперские акты 
консерваторов, нельзя не учитывать фактор «преемствен-
ности» в колониальной политике вигов и тори, что просле-
живалось и в деятельности либерального правительства во 
главе с У.Гладстоном, и в политике консерваторов. Поли-
тика английских представителей и колониальной админи-
страции на местах также вносила свои коррективы в им-
перский курс Лондона. Однако имперская и колониальная 
политика правительства Дизраэли, на наш взгляд, во мно-
гом определялась теми изменениями, которые происходи-
ли на международной арене в 70-х гг. и которые являлись 
отражением сложных, конфликтных ситуаций на рубе-
же 60-70-х гг. XIX в. Усиление Германии в центре Евро-
пы, повышенный интерес Франции к колониям, особенно 
к Североафриканскому региону, как важнейшему средству 
восстановления ее былого авторитета «великой державы», 
активизация среднеазиатской и средневосточной деятель-
ности России и ее стремление укрепить свое влияние на 
славянских территориях Османской империи - все это за-
ставляло английские политические круги проводить целе-
направленную политику по обеспечению за Англией веду-
щих позиций в мире, и империя как нельзя лучше служила 
этим целям. Нельзя сказать, что имперская и колониаль-
ная политика консерваторов играла второстепенную роль 
по отношению к британской внешней политике. Напротив, 
это были две стороны одного и того же политического кур-
са, основой которого служили такие понятия, как «нация», 
«патриотизм», «интересы Британской империи», направ-
ленные на разжигание «националистических», а подчас и 
«шовинистических» настроений в английском обществе, и 
преследовавших цель возвеличивания мировых позиций 
Великобритании.

Что же касается либералов, то их имперские позиции в 
70-х годах определялись несколькими факторами, в част-
ности различными подходами У.Гладстона и Б.Дизраэли к 
роли империи как таковой. Для Дизраэли величие Англии 
олицетворялось в могуществе Британской империи, тогда 
как для Гладстона величие Британской империи воплоща-
лось в могуществе и процветании самой Англии. Гладстон 
прекрасно, хотя и не без сожаления, осознавал падение 
британской промышленной гегемонии и конец уникально-
го положения Англии в мире, что было связано с быстрым 
развитием Соединенных Штатов Америки. Он считал, что 
поскольку мощь Британии основывалась на могуществе ее 
внутренней экономики, которое могло в скором времени 
ослабеть, колониальные экспансии, за исключением необ-
ходимых случаев, должны быть приостановлены. Государ-
ство, которое переживает процесс ослабления своего могу-
щества, не может защищать и контролировать отдаленные 
районы империи, ибо новые приобретения могут привести 
к опасностям, конфликтам и возможным кризисам.

В целом можно отметить, что в рассматриваемый пери-

6. Eldridge C. Op. cit. P. 187, 190.
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од как консерваторы, так и либералы отводили Британской 
империи важнейшую роль в геополитических планах Ве-
ликобритании и усилении ее мировых позиций. 

Наиболее ярко в конце 70-х гг. XIX в. геополитические 
интересы Британии проявились во время Восточного кри-
зиса и «индийский вопрос» сыграл не последнюю роль в 
определении английских позиций.

Во второй половине 70-х гг. английские имперские ин-
тересы сосредоточивались в восточных районах Средизем-
номорья и странах Среднего Востока. В широком смыс-
ле слова Восточный вопрос для англичан соотносился не 
только с судьбой Турецкой империи и ее обширными вла-
дениями на Балканах и в Малой Азии, но и имел отноше-
ние к странам Среднего Востока - Персии, Афганистану 
и, безусловно, к Индии. В английском обществе Восточ-
ный вопрос во многом ассоциировался с русско-индийской 
пограничной проблемой. Так, на заседании Восточной Ин-
дийской ассоциации в 1877 г. подчеркивалось: «Восточный 
вопрос для Англии - это русско-индийский вопрос, т.е. га-
рантия любой ценой добиться нейтралитета Константино-
поля и Суэцкого перешейка, так как они затрагивают наши 
интересы относительно пути в Индию, наши отношения с 
Россией касательно ее позиций в Малой Азии, индийскую 
границу, где Россия теперь стала нашим соседом»7 . Поня-
тия «Восточный вопрос» и «империя» получали среди ан-
гличан идентичное звучание. 

Восточный вопрос в узком его смысле, т.е. судьба От-
томанской империи и ее взаимоотношения с балканскими 
славянскими народами, несмотря на чисто европейский 
аспект событий, приобрел для англичан в рассматривае-
мый период большое имперское значение. В период его 
обострения в английском обществе развернулась дискус-
сия о том, что вкладывалось в понятие «Британские инте-
ресы», что собой должна представлять Британская импе-
рия и какова ее роль в судьбе самой Англии.

Показательны в этом отношении парламентские деба-
ты, состоявшиеся в мае 1877 г. На них широко обсуждался 
термин «Британские интересы». Представители правящей 
консервативной партии, оправдывая внешнеполитический 
курс своего кабинета, единодушно заявляли о необходимо-
сти защиты интересов Британии, подразумевая при этом 
обеспечение гарантий безопасности пути в Индию. Дру-
гое понимание «Британских интересов» было высказано 
депутатами от оппозиционной либеральной партии, суть 
которого можно было свести к следующему: в эпицентре 
интересов Британии находится Индия; в случае опасности 
эти интересы необходимо защищать; но на данный момент 
правительство своими манипуляциями с тезисом о «рус-
ской угрозе» прикрывало свою экспансионистскую поли-
тику8 . Таким образом, во время парламентских слушаний 
в мае 1877 г. еще раз было подчеркнуто, что Индия явля-
лась краеугольным камнем в понимании английскими по-
литиками имперских проблем, а расхождения между ними 
намечались лишь по вопросам обеспечения ее безопасно-
сти. 

В период русско-турецкой войны (1877-1878 гг.) в ан-
глийской печати развернулась дискуссия по пробле-
мам Британской империи и ее роли в судьбах человече-

7. Цит. по: Hoskins H.L. The Victorians and Africa: A Reconsideration 
of the Occupation of Egypt 1882 // Journal of African History. Vol. 27. 
1986. N 2. P. 437.
8. Hansard’s Parliament Debates. 3 Ser. 1877. Vol. 234. Col. 695-696, 
Col. 402-439, Col. 454, Col. 510, Col. 926, 938.

ства. Оппонентами в ней выступили публицист Э.Дайси и 
У.Гладстон.

Э.Дайси, придерживавшийся праволиберальных взгля-
дов, опубликовал в ряде номеров журнала «Найтинг Сен-
чери» за 1877-1878 гг. несколько статей9 , в которых фак-
тически обосновал консервативный подход к «империи». 
В них он убеждал читателей в необходимости оккупации 
Египта в интересах имперской безопасности. Подобные 
шаги, утверждал Дайси, смогут приостановить продвиже-
ние России в район Средиземноморья и обеспечат безопас-
ность Суэцкому каналу на пути в Индию. Великобритания 
создала свою империю, потому что она сильная держава и 
в деле защиты своих владений она не должна уклоняться 
от их расширения. Господство и могущество Великобри-
тании, заявлял автор статей, зависело от ее имперских по-
зиций. 

У. Гладстон опубликовал также ряд статей на страни-
цах «Найтинг Сенчери», среди которых по значимости за-
тронутых вопросов выделялась публикация под названием 
«Английская миссия»10. В них Гладстон отстаивал либе-
ральный взгляд на Британскую империю. Он утверждал, 
что величие и благополучие английской нации находились 
на Британских островах, а не за их пределами. Империя, 
по его мнению, означала слабость для Англии. Что же ка-
сается Индии, то Гладстон, явно искажая факты, заявлял, 
что Англия не имеет в ней никаких интересов, за исключе-
нием материального благополучия самих ее жителей. Он 
отрицал наличие у Британии «особых интересов» в Вос-
точном Средиземноморье. В своих статьях Гладстон дал 
определение двум имперским школам: консервативной и 
либеральной. Если первая подразумевала только админи-
стративную связь между метрополией и колониями, под-
чинение их на основе силы, «обольщение» англичан «им-
периализмом», то последняя рассматривала империю как 
развивающееся сообщество, связанное с метрополией уза-
ми родства и уважения, дружбы и долга.

Эпоха «нового империализма» олицетворяла собой но-
вый рывок в колониальной политике Великобритании. 
Вопросы о целесообразности приобретения новых тер-
риторий и расширения сфер английского влияния, о мето-
дах осуществления этого курса становились предметами 
острейших дискуссий и в парламенте, и в прессе. 

В конце 70-80-х гг. XIX в. Африканский континент 
привлекал все более пристальное внимание европейских 
стран. В Англии растущий интерес к Африке обуславли-
вался несколькими факторами. Деловые и торговые кру-
ги Великобритании, столкнувшись с кризисной ситуацией 
в промышленности и сельском хозяйстве страны, с конца 
70-х гг. стали рассматривать Африканский континент как 
наиболее выгодный источник восстановления стабильно-
сти в британской экономике. Учреждение протектората 
над стратегически важными пунктами Африки позволяло 
Англии препятствовать продвижению вглубь нее предста-
вителей других европейских стран, ограничивать их сферы 
влияния и, что самое главное, способствовало удержанию 
под контролем реальные и возможные пути в Индию.

Политика Англии в Египте и Судане в первой половине 
80-х г. XIX в. убедительно показала степень распростра-

9. The Nineteenth Century. 1877. June. P. 665-685: August. P. 3-14; 
September. P. 292-308; 1878. April. P. 786-791.
10. The Nineteenth Century. 1877. August. P.149-166; 1878 March. P. 
594-595; September. P. 564-584.
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ненности имперских настроений в английском обществе и 
среди различных политических кругов. С какими бы кри-
тическими замечаниями в адрес консерваторов не выступа-
ли либеральные лидеры, в вопросах защиты «Британских 
интересов» либеральное правительство (1880-1886гг.) при-
бегало к тем же крайним методам колониальной политики, 
что и их политические противники. 

В целом имперская политика лидеров консервативной и 
либеральной партий Великобритании носила сложный, не-
однозначный характер и сочетала в себе различные методы 

претворения ее в жизнь – от мирных, парламентских ак-
тов и постановлений до использования открытых военных 
действий. Формирование имперского курса двух полити-
ческих партий было результатом влияния экономических 
процессов и политических событий, происходивших как 
на Европейском континенте, так и в самих колониях в рас-
сматриваемый период. И, несмотря на острые дискуссии 
между либералами и консерваторами относительно мето-
дов и форм осуществления имперской политики, их объе-
диняло стремление любыми способами защитить интере-
сы Британской империи и способствовать ее процветанию.
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Историография проблемы имеет три этапа развития: 
середина 1920-х –1950-е гг., 1960–1980-е гг., конец 1980-х 
гг. — начало ХХI в. 

Исследования социальной структуры советского обще-
ства и социальных отношений  во второй половине 1920-х 
– 1950-е гг. осуществлялись на основании марксистской 
теории. Формулируя основы плана построения будущего 
социалистического общества, В.И. Ленин связывал буду-
щую победу социализма с процессом полной ликвидации 
классов в марксистском понимании термина «класс». 
В докладе «О проекте Конституции СССР» (1936) И.В. 
Сталин заявил, что с окончательной победой социализма в 
стране сформировались новые неантагонистические обще-
ственные классы — рабочий класс и крестьянство, а также 
новая советская интеллигенция.

В этот период утвердился схематизм в освещении 
структуры советского общества. Изучение социальной 
структуры свелось к изучению её двух основных эле-
ментов и  так называемой «прослойки». Идеологическая 
установка — доказать и пропагандировать качественное 
улучшение жизни трудящихся после установления со-
ветской власти, — наложила определенный отпечаток на 
результаты работы исследователей. 

Объектами  исследований социальной структуры СССР 
в историографии советского периода стали рабочий класс, 
крестьянство и новая советская интеллигенции. 

Первые классификации различных слоев индустриаль-
ных рабочих на основе количественных и качественных 
изменений в их составе в годы первой и второй пятилеток 
были сделаны в исследованиях  Б.Л. Маркуса, А.М. Пан-
кратовой, А.Г. Рашина1  .

Исследователи социальной структуры села во второй 
половине 1920-х гг. основной упор делали на социальное 
расслоение, существовавшее среди крестьян. Нетрудно 
понять, что такой исследовательский уклон был в зна-
чительной мере определён «государственным заказом».  
Исследователи имущественного расслоения в доколхозной 
деревне И.Н. Назимова, С.Г. Струмилина, А.И. Хрящева, 
Ю. Ларин2 и др.  его причину усматривали в сущности 
крестьянского хозяйства, для которого свойственно и на-
туральное, и товарное производство. Крестьянство харак-

1.  Маркус Б. К вопросу о методах изучения социального состава 
пролетариата в СССР // История пролетариата СССР. 1930. № 
2. С. 23–71; Панкратова А.М. Проблемы изучения истории про-
летариата. История пролетариата СССР. 1930. № 1; Рашин А.Г. 
Металлисты СССР. – М., 1930; Рашин А.Г. Состав фабрично-
заводского пролетариата СССР. – М., 1930; Панкратова А.М. 
История пролетариата в СССР. – 1932. № 2.
2. Ларин Ю. Сельскохозяйственный пролетариат СССР. – М., 1927; 
Назимов И.Н. Элементы капитала в крестьянском хозяйстве. – 
М.–Л., 1929; Струмилин С.Г. Динамика батрацкой армии в СССР. 
Наемный труд в сельском хозяйстве. Статистико-экономический 
сб. – Киев, 1926; Хрящева А.И. Группы и классы в крестьянстве. 
– М., 1926; Яковлев Я. Наша деревня. – М., 1925 и др.

теризовалось как сложный по своему социальному составу 
социальный класс, в котором наряду с батрацкими слоями 
были широко представлены бедняцкие, середняцкие и за-
житочные группы, занятые в хозяйствах различного типа: 
государственных, общественных и частных.

Историки-аграрники неонароднической школы (А.Н. 
Челинцев, А.В.Чаянов, Н.Д. Кондратьев Н.П. Огановский, 
А.А. Рыбников и др.)3 , по иному представляли социаль-
ную структуру российской деревни. На базе дореволюци-
онных статистических данных А.В. Чаянов создал свою 
классификацию крестьянских хозяйств, противопоставив 
ее схеме «кулак – середняк – бедняк». Он выделил шесть 
типов хозяйств: капиталистические, полутрудовые, зажи-
точные семейно-трудовые, бедняцкие семейно-трудовые, 
полупролетарские, пролетарские. В основу своей более 
дифференцированной классификации А.В. Чаянов по-
ложил размер и демографический состав семьи, которые 
и определяли величину и зажиточность крестьянского 
хозяйства. Этот подход предполагал более выверенную и 
взвешенную государственную политику по отношению к 
каждому типу крестьянских хозяйств4 .

В 1930-е годы  ключевым моментом исследований  соци-
альной структуры крестьянства является коллективизация 
в целом, а также различные аспекты этого исторического 
процесса5.

Советская историография  конца 30-х - 50-х гг. XX века 
развивалась под влиянием идей «Краткого курса  Истории 
ВКП(б)» который надолго определил тематику и направ-
ленность работ. В это время социально-экономические 
аспекты рассматривались исследователями редко и в 
строгом соответствии с политическими установками. В 
«Кратком курсе» проводилась мысль о своевременности и 

3. Чаянов А В Организация крестьянского хозяйства – М., 
1925; Он же. Основные идеи и формы сельскохозяйственной 
кооперации – М.,1927; Кондратьев Н Д Особое мнение – М.,1993; 
Рыбников А. А Мелкая крестьянская промышленность и ее роль в 
восстановлении русского народного хозяйства. - М ,1922.
4. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации крестьянской 
кооперации. – М., 1927.
5. Абросимов М.А. Формы колхозного строительства и организа-
ция колхозов. М., 1931; М., 1931; Большаков В.И. Задачи колхоз-
ного строительства в незерновьгх районах. М.-Л., 1931; Козырев 
М.Я. Трудовая дисциплина и повышение производительности 
труда в колхозах. М.-Л., 1931; Яковлев Я.А. Об организационно-
хозяйственном укреплении колхозов и о развитии колхозной 
торговли. М., 1932; Хатаевич М.М. Классовая борьба в деревне 
и наши задачи. Самара, 1930; Лаговиер Н.О., Роднянский А.К. 
Социалистическое наступление и кулацкий террор. М.-Л., 1930; 
Сиротинин П.Н. Кулак отступает с боем. М.-Л.. 1931.Каминский 
Г.Н. Колхозное строительство в Московской области. М.-Л., 
1931;Абельсон Б.Л., Маркович Г.С. Успехи социалистического 
строительства Калининской области. Калинин, 1939. Никулихин 
Я. Социалистическая рекструкция сельского хозяйства в 1-ой 
пятилетке. М., 1934; Лурье Д., Никулихин Я. Политика партии 
в деревне. М.-Л., 1934 ;Арина А.Е.,Котов Г.Г., Лосева К.В. 
Социально-экономические изменения в деревне. М., 1939; Лаптев 
И. Советское крестьянство. М., 1939.
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подготовленности аграрных преобразований, безапелляци-
онно утверждалось, что благодаря «громадной помощи... 
партии и рабоче-крестьянского государства» в деревне 
было создано мощное механизированное коллективное 
производство, а сельское хозяйство уже в начале второй 
пятилетки находилось «на подъеме»6 .

Неонароднический и марксистский взгляды на рос-
сийское крестьянство различно понимали процессы 
дифференциации в среде крестьянства, и, как следствие, 
противоположно подходили к нему как к социальной 
категории.

Частичный отход от трехчленной схемы структуры со-
ветского общества произошёл в 1960–1980-е гг. В эти годы 
отчетливо проявилась тенденция к созданию обобщающих 
работ по проблеме формирования социальной структуры 
СССР7 . Содержащиеся в них выводы — «стирание 
классовых граней», «развитие социально-политического 
и идейного единства общества», «к полной социальной 
однородности общества», были обусловленные принятой 
в то время методологической концепцией. 

Вместе с тем, появление данных изданий положило 
начало разноплановой дискуссии по рассматриваемой 
проблеме (А.А. Амвросов, Ю.В. Арутюнян, Н.Я.Гущин, 
В.И. Лукина, Ю.А. Поляков, М.Н. Руткевич, В.С. Семенов, 
С.Л.Сенявский, О.И.Шкаратан и др.8 ).

В эти годы советское обществоведение сосредоточилось 
на проблеме изучения межгруппового деления общества 
на основе профессиональной дифференциации населения. 
В трудах 1960–1980-х гг. социально-профессиональная 
группа предстает первичным элементом социальной 
структуры советского общества. Ю.В. Арутюнян, О.В. 
Шкаратан, Л.А. Гордон, А.К.Назимова9  определяют 
пять «родовых характеристик» для систематизации 
профессий: соотношение исполнительских и органи-
заторских функций; степень многообразия функций и 
интеллектуального напряжения; степень самоорганизации 
труда; сложность труда; социально-экономическая оценка 
работников, выполняющих труд данного вида. На основе 
данных характеристик была составлена классификация 
социально-профессиональных слоев советского общества, 
сложившихся к концу 1970–1980-е гг. Серди других работ 
выделяется статья Ю.Е. Волкова10 , который предлагал ис-
пользовать критерий объема власти как дифференцирую-
щий фактор, и отмечал необходимость выделения особого 

6. История Всесоюзной Коммунистической партии (большеви-
ков). Краткий курс. М., 1938. С.304.
7. Социология в СССР. Т. I. – М., 1965; Т. II. – М., 1966; Строи-
тельство коммунизма и развитие общественных отношений. – М., 
1966; Проблемы изменения социальной структуры советского 
общества. – Классы, социальные слои в СССР. – М., 1968.
8.  Амвросов А.А. От классовой дифференциации к социальной 
однородности общества. – М., 1972; Гущин Н.Я. Великий Октябрь 
и социальная структура советского общества. – Минск, 1987; По-
ляков Ю.А. Изменение социальной структуры в СССР. М., 1970; 
Руткевич М.Н. Методологические проблемы изучения социальной 
структуры советского общества. Свердловск, 1972; Семенов В.С. 
К обществу без классов. – М., 1965; Сенявский С.Л. Изменение 
в социальной структуре советского общества. 1938–1970. – М., 
1973; Шкаратан О.И. Изменение социальной структуры советско-
го общества. – М., 1965.
9. Арутюнян Ю.В. Социальная структура сельского населения 
СССР. – М., 1971; Шкаратан О.И. Проблемы социальной структу-
ры рабочего класса. – М., 1970. С. 51, 53; Гордон Л.А., Назимова 
А.К. Социально-профессиональная структура современного со-
ветского общества: типология и статистика // Рабочий класс и 
современный мир. 1983. № 2, 3.
10. Волков Ю.Е. Организация управления обществом // Вопросы 
философии. 1965. № 8.

слоя интеллигенции, для которого функция управления 
была профессией (профессиональных организаторов — 
представителей высших органов государственного управ-
ления, директоров крупных хозяйственных предприятий).

История рабочего движения  и крестьянства в контексте 
развития промышленности и преобразования сельского 
хозяйства рассматриваемого периода нашла отражение 
в обобщающих трудах11. Наиболее значительный вклад 
в исследование социальных процессов сделан в работах 
А.И. Вдовина, М.А. Вылцана, В.П. Данилова, В.З. Дроби-
жева, Н.А. Ивницкого, В.И. Кузьмина, А.М. Панфиловой, 
Ю.А.Полякова, В.М. Селунской, О.И. Шкаратана12 .

Среди вышеперечисленных работ наиболее подробны-
ми являются труды В.П. Данилова о крестьянстве. Автор 
значительно расширил источниковую базу за счет новых 
статистических материалов (налоговые сводки, весенние 
опросы, динамические переписи)13.

В историографии советского периода подробно ис-
следована история рабочего класса во второй четверти ХХ 
в.. Однако, нельзя не отметить, что социальной структуре 
уделено недостаточно внимания.  К примеру, в  шеститом-
ном издании «История советского рабочего класса» по 
существу, отсутствуют сюжеты о социальной структуре 
рабочих. Социальная структура рабочих рассмотрена до-
статочно серьёзно лишь в крупной промышленности14 .

Вместе с тем следует признать, что работы Б.М. Мар-
куса, О.И. Шкаратана, А.И. Вдовина, В.З. Дробижева15   
дают достаточно полную картину социальных изменений в 
рабочем классе. В научных исследованиях вышеуказанных 
авторов показана деятельность многих властных структур 
влияния на рабочий класс, прежде всего государства и ком-
мунистической партии, определена динамика численных 
изменений и состава рабочих, сделана попытка показать 
не только рабочих крупной промышленности, но и других 
отраслей промышленности и народного хозяйства в целом. 
Разумеется, авторы не ставили себе задачу исследовать 

11.  Из истории рабочего класса СССР. Сб. статей. – М., 1968; 
История советского рабочего класса. Т.2. Рабочий класс — ве-
дущая сила в структуре социализма. 1921–1937 гг. – М., 1984; 
История советского крестьянства. Т. 1, 2. – М., 1986.
12. Вдовин А.И., Дробижев В.З. Рост рабочего класса СССР 
1917–1940 гг. – М., 1976; Вылцан М.А. Завершающий этап 
колхозного строя (1935–1937 гг.). – М., 1978; Данилов В.П. Со-
ветская доколхозная деревня: социальная структура, социальные 
отношения. – М., 1977; Дробижев В.З. Советский рабочий класс в 
период социалистической реконструкции народного хозяйства. – 
М., 1961; Ивницкий Н.А. Советское крестьянство. Краткий очерк 
истории. – М., 1973; Панфилова А.М. Формирование и развитие 
советского рабочего класса (1917–1961 гг.). – М., 1964;  Поляков 
Ю.А. История советского крестьянства. – М., 1968. Т. 1–2; Селун-
ская В.М. Изменение социальной структуры советской деревни. 
– М., 1979;  Шкаратан О.И. Проблемы социальной структуры 
рабочего класса. – М., 1970 и др.
13. Данилов В П Советская доколхозная деревня население, зем-
лепользование, хозяйство - М ,1977, Он же Советская доколхозная 
деревня социальная структура, социальные отношения - М ,1979.
14. История советского рабочего класса в шести томах. Т.2. Ра-
бочий класс – ведущая сила в строительстве социалистического 
общества 1921-1937 гг. М., 1984. Т.3. Рабочий класс СССР накану-
не и в годы Великой Отечественной войны 1938-1945 гг. М., 1984.
15. Маркус Б.М.Труд в социалистическом  обществе. М.,1939; 
Шкаратан О.И.Проблемы  социальной структуры рабочего класса 
СССР. М., 1970; Вдовин А.И., Дробижев В.З. Рост рабочего класса 
СССР 1917-1940 гг. М., 1976; Селунская В.М.Социальная струк-
тура советского общества: история  и современность. М., 1987; 
Соколов А.К. Рабочий класс и социальная структура советского 
общества  1917-середина 30-х годов (Задачи, источники и методы 
исследования): Автореф…дис.док.ист.наук. М., 1986; Он же. 
Рабочий класс и революционные  изменения в социальной струк-
туре советского общества. М., 1987; Он же. Лекции по советской 
истории 1917-1940. М., 1995; и др.
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социальную структуру рабочих в полном объеме и по 
ряду отраслей народного хозяйства. Но общий взгляд на  
проблему сформировался. При этом можно заметить, что 
крупное промышленное производство изучалось также по 
союзным и автономным республикам и областям, краям и 
всем регионам в целом и только потому, что в партийно-
государственном руководстве считали такое изучение как 
главную задачу для определения плана социалистического 
строительства в годы первых пятилеток. Крупная про-
мышленность требовала особого внимания в решении  
многочисленных задач социалистического строительства. 
Особое внимание обращалось на оборонную промышлен-
ность и рабочий класс ее. Но если по стране в целом и 
республикам, регионам можно увидеть эти численность и 
состав рабочих, то в отраслевом разрезе по видам не толь-
ко народного хозяйства, но даже и промышленности их не 
видно. Изучение не велось за все десятилетия советской 
власти.

Подводя итог краткому обзору историографии пробле-
мы советского периода необходимо отметить её немало-
важный по значимости вклад документального статисти-
ческого материала в изучение формирования и изменения 
новых социальных отношений в СССР; использование 
ряда приемов исследования, свойственных современной 
методике познания. Объектом исследования выступают 
различные социальные группы советского общества и 
их взаимодействие с государством. Однако работам того 
периода присущ ряд недостатков.

Основой методологии отечественной историографии 
1920–1980-х гг. о социальной структуре советского обще-
ства являлся тезис о трансформации государства диктату-
ры пролетариата в социалистическое общенародное госу-
дарство. Главное внимание в исследованиях уделялось не 
различиям между социальными и этническими группами, 
а обоснованию процесса их сближения, стирания между 
ними социальных границ, что доказывалось на основе 
отдельных количественных измерений. Однако качествен-
ные объективные характеристики, выявляющие тенденции 
развития и взаимосвязи различных социальных групп со-
ветской системы, удалось получить лишь частично.

Несмотря на современную критику трехчленной 
системы, она, как методологический подход к социально-
классовой структуре советского общества, не потеряла 
свой актуальности и на новейшем этапе развития истори-
ческой науки. Если к социальным классам подходить с точ-
ки зрения их места в исторически определенной системе 
общественного производства и их роли в общественной 
организации труда,то дифференциация советского обще-
ства на рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию при 
реальной исторической реконструкции научно оправдана. 
Только внутри данных социальных общностей необходимо 
последующее выделение различных социальных слоев.

Пересмотр теоретических положений в отечественном 
обществоведении начался в конце 1980-х – начале 1990-
х гг. В современном отечественном обществоведении 
соседствуют различные концептуальные подходы, про-
должающие дискуссию о социальном строении общества 
и сегодня. Современная историография социальных 
отношений в СССР опирается на критический анализ 
социально-экономических и политических преобразо-
ваний в советском обществе в рассматриваемый период, 
ориентируется на междисциплинарный подход, количе-

ственный и сравнительный анализ, синтез с социологией.
 В конце 1980-х – начале 1990-х гг. сформировалась 

точка зрения, что общественный строй в нашей стране в 
советскую эпоху можно определить как специфическую 
модель развития, призванную осуществить индустриаль-
ный рывок в условиях доминирования аграрного сектора 
производства и обострения международной обстановки16. 
Изменения в социальной структуре советского общества 
в ХХ в. выступают в качестве фактора проявления и 
утверждения в России индустриального общества. Вы-
делим основные подходы в современной историографии к 
системе социальных отношений в СССР, сложившейся к 
концу 1950-х гг.

Первый их них, получивший более широкое распро-
странение в современном обществознании, состоит в при-
знании советского общества классовым на основе различ-
ных теорий социальной стратификации. Данный подход 
базируется на двухполярной модели социально-классовой 
структуры советского общества, состоящей из господству-
ющего класса (номенклатуры) и класса государственно-
зависимых работников, лишенных собственности, и не 
имевших каких-либо значительных возможностей влияния 
на государственную власть в стране. Во многом данный 
методологический прием перекликается с широко рас-
пространенной в зарубежной историографии теорией элит.

В целом для концепции оформления в СССР «нового 
класса» характерно выделение привилегированного (го-
сподствующего, правящего) класса («нового эксплуататор-
ского класса»); подчеркивание принадлежности рабочих и 
крестьян-колхозников к низшим (подчиненным, эксплуа-
тируемым) слоям населения (большинство исследователей 
не выделяют данные слои населения в самостоятельные 
классы); констатация дифференциации интеллигенции и 
служащих в обособленные социальные группы (классы, 
слои); при этом некоторые авторы рассуждают о наличии 
в советском обществе среднего класса, включая в него «за-
житочных» крестьян, интеллигенцию, научно-технический 
персонал.

Долгие годы по цензурным соображениям российские 
ученые не могли признавать себя сторонниками концепции 
нового класса в СССР. И лишь с конца 1980-х гг. вышли 
первые публикации Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной, 
С.Андреева на эту тему, которые положили начало анализу 
в отечественной историографии классовой структуры 
советского общества с позиций теории социальной страти-
фикации, в основу которой положены различные классоо-
бразующие критерии.

Второй поход в современной отечественной исто-
риографии, также отвергая трехчленную модель классовой 
структуры, акцентирует внимание на том, что номенкла-
тура не имеет признаков класса, поскольку она, хотя и 
распоряжалась собственностью на средства производства 
от имени всего народа, правом собственности на них не 
обладала. Никто из советских руководителей не мог реали-
зовать собственность на рынке и единолично присваивать 

16. Историки спорят: тринадцать бесед. М., 1988; Исторические 
исследования в России: тенденции последних лет. – М., 1996; 
Россия в ХХ веке: Реформы и революции: В 2-х т. – М., 2002; 
Россия ХIХ–ХХ вв. Взгляд зарубежных историков / Отв. ред. А.Н. 
Сахаров. – М., 1996; Российское государство и общество. ХХ век. 
– М., 1999; Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989; 
Тоталитаризм: к истории и теории вопроса. – М., 1992; Трудные 
вопросы истории: Поиски. Размышления. Новый взгляд на со-
бытия и факты. Сб. ст. – М., 1991.
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прибавочную стоимость. В виду многообразия критериев 
классообразования в современной историографии и социо-
логии часто используется и статистически многомерный 
подход к классификации и выделению классов.

В рамках исследования социальной структуры со-
ветского общества выделяются два направления научного 
поиска в современной историографии. Представители 
одного из них (государственная школа) подчеркивают 
роль государства как главной формирующей силы обще-
ства. Представители другого (социальная школа), отмечая 
значительность влияния государства на социальные отно-
шения, делают акцент на важности роли социальных сил в 
становлении советского общества.

Однако нередко в исследованиях новейшего периода 
анализ социальных отношений в СССР 1920–1950-х гг. 
производится с позиций идеологии «европоцентризма», 
в рамках которой путь эволюции западного мира (ев-
ропейской цивилизации) понимается как единственно 
правильный, а ценности и приоритеты европейской ци-
вилизации выдаются за «общечеловеческие ценности»17 . 
Соответственно, всем характерным чертам формирования 
социальной структуры советского общества нередко при-
дается негативный, отрицательный оттенок, поскольку 
они не укладываются в границы западного типа эволюции. 
Иногда авторы исходят из наличия альтернатив, стоявших 
перед Советской Россией в начале 1920-х гг., в условиях 
трагического стечения обстоятельств, приведших к замене 
«ленинского восприятия социализма» «сталинской его мо-
делью», возлагая на И.В. Сталина  вину за «деформацию» 
социалистической системы18. При различной оценке совет-
ской общественной системы оба эти варианта обусловлены 
набором определенных ценностных ориентаций. Однако 
ценности у любого человека, социального слоя, государ-
ства, общества глубоко различны и далеко несоизмеримы.

Социальная история исходит из того, что политическая 
история, когда социальная структура общества не берется 
во внимание, является такой же неполной и обманчивой, 
как и социальная история, в которой игнорируются 
политика, экономика, идеология и роль исторических 
деятелей. Основные процессы общественных изменений 
в социальной истории СССР рассматриваются с позиций 
результатов противоборства (противопоставления) и до-
полнения двух кардинальных факторов истории развития 
человечества — традиционализма и модернизаторства.

Социальная история характеризует советскую обще-
ственную систему не как тоталитарную или социалистиче-
скую разновидности, а в качестве советской цивилизации, 
правопреемницы и носительницы традиций российской 
культуры дореволюционного времени. В рамках социаль-
ной школы история России в ХХ в. не является простым 
отражением деятельности государства. Партийно-
государственные инициативы были отчасти реакцией 
на реальные и воображаемые социально-экономические 
условия, а иногда отражали требования, поступавшие 
снизу. Государственная функция контроля была слабее, и 
общество не было таким уступчивым, как принято считать 
в рамках концепции тоталитаризма; народная культура и 
менталитет во многом определяли социальные отношения 

17.  Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993; Арендт Х. 
Истоки тоталитаризма. – М., 1996.
18. Бордюгов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: Субъ-
ективные заметки об истории советского общества. – М., 1992; 
Волкогонов Д.А. Семь вождей. Т.1. – М., 1995 и др.

и внутреннюю государственную политику.
Представители социальной школы (А. Даллин, В.В. 

Кожинов, С.Г. Кара-Мурза, С.Коэн, Р. Кеннет, Б.С. Миро-
нов, Л. Холмс) считают невозможным втиснуть советскую 
общественную систему в общие политологические схемы 
Запада, тоталитарный подход квалифицируется ими как 
схематичный. Анализ советской и западной общественных 
систем в рамках социальной истории сосредоточен не на 
их противопоставлении, а на процессе взаимодействия 
цивилизаций, с одновременным выделением серьезных 
различий между ними.

Новейшая историография, анализирующая социальные 
изменения в России в ХХ в., дифференцируется при этом 
еще на две группы — радикально отвергающую советскую 
общественную систему и умеренно ее критикующую.

В трудах В.И. Добренькова, З.Т. Голенковой, Т.И. 
Заславской, И.В. Казариновой, А.И. Кравченко, О.В. 
Крыштановской, В.В. Радаева, Р.В. Рывкиной, Е.Н. Ста-
рикова, С.С. Фролова, О.И.Шкаратана19 реконструирована 
советская система социальных отношений с различных 
методологических позиций теории стратификации.

По значимости выводов и обобщений при анализе со-
циальных изменений в СССР следует выделить труды за-
рубежных обществоведов: А. Авторханова, Н.Верта, М.Я. 
Геллера, Н.М. Некрича, Р. Пайпса, Р. Такера, Л. Шапиро, 
Дж.Хоскинга, С. Коэна, М. Левина, Л. Холмса и др. 20.

Историко-демографические исследования Е.М. Ан-
дреева, А.В. Борисова, Н.Ф. Бугая, О.М. Вербицкой, Л.Е. 
Дарского, В.Б. Жиромской, И.Н. Киселева, В.М.Медкова, 
Ю.А. Полякова, А.С. Сенявского, Т.Л. Харьковой21,  ак-
центируют внимание на изменениях в социальном составе 
СССР: деформациях в половозрастном составе населения; 
колебаниях показателей рождаемости, смертности, есте-
ственного прироста населения; этнических переселениях, 
структуре занятий жителей города и села; уровне грамот-
ности и образования; отношении населения к религии и 

19. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической 
жизни. Очерки теории. – Новосибирск, 1991; Радаев В.В., Шка-
ратан О.И. Социальная стратификация. – М., 1996; Рывкина Р.В. 
Советская социология и теория социальной стратификации // 
Постижение. – М., 1989. С. 17–35; Фролов С.С. Социология. – М., 
1996; Шкаратан О.И. Социальная структура: иллюзии и реаль-
ность // Социология перестройки. – М., 1990. С. 52–80.
20. Геллер М.Я., Некрич Н.М. Утопия у власти: История Совет-
ского Союза с 1917 г. и до наших дней. В 3 кн. – М., 1995; Пайпс 
Р. Россия при большевиках. – М., 1997; Такер Р. Сталин: путь к 
власти. 1879–1929. История и личность. – М., 1990; Шапиро Л. 
Коммунистическая партия Советского союза. – Флоренция, 1975; 
Хоскинг Дж. История Советского Союза. 1917–1991. М., 1995; 
Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история 
Советской России в 30-е годы: город. – М., 2001; Она же. Ста-
линские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е 
годы: деревня. – М., 2001; Коэн С. Переосмысливая советский 
опыт: (Политика и история с 1917 г.) / Стивен Коэн. – Benson (Vt.), 
1986; Он же. Изучение России без России: Крах американской 
постсоветологии / Стивен Коэн. – М., 1999; Левин М. Бюрократия 
и сталинизм // Вопросы истории. 1985. № 3. С.16–28; и др.
21. Население России в ХХ веке: Исторические очерки / Под. 
ред. Ю.А. Полякова. В 3-х. М., 2001; Андреев Е.М., Дарский 
Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история России: 1927–1959 
гг. – М., 1998; Бугай Н.Ф. К вопросу о депортации народов СССР 
в 30-х – 40-х гг. // История СССР. 1989. № 6; Вербицкая О.М. 
Сельское население Российской Федерации в 1939-1959 гг.: Демо-
графические процессы и семья: Дис. ... д-ра ист. наук. – М., 2002; 
Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы. 
Взгляд в неизвестное. – М., 2001; Жиромская В.Б., Киселев И.Н., 
Поляков Ю.А. Полвека под грифом «секретно»: Всесоюзная пере-
пись населения. 1937 г. – М., 1996; Жиромская В.Б. Всесоюзная 
перепись населения 1939 г. в историографии: оценка достовер-
ности // Россия в ХХ в.: судьбы исторической науки. – М., 1996; 
Сенявский А.С. Урбанизация в России. – М., 2003 и др.



42

Вестник Орловского государственного университета
2011

распределении различных вероисповеданий на территории 
страны; принудительных миграциях населения, оценке 
численности населения по переписям 1926, 1937 и 1939, 
1959 гг.

Анализ новейшей историографии проявляет исследо-
вательские проблемы, касающиеся изучения социальной 
структуры советского общества. Социальные позиции 
интеллигенции (К.Аймермахер, С.А.Красильников, В.А. 
Куманев)22; рабочих (Н.Р.Коровин, Н.В. Симонов23) ; кре-
стьянства и казачества ( Ю.С. Борисов, Н.А. Ивницкий, 
В.П.Данилов, И.Е. Зеленин, К.Б. Литвак, Е.А. Лыкова, 
С.М.Стасюкевич, Г.И. Шмелев)24 ; военных (С.Т. Ми-
наков, О.Ф. Сувениров)25 , маргиналов (Е.Н. Стариков)  
репрессированных и заключенных (А.Н. Дугин, В.Н. 
Земсков,  В.Б. Макаренко, А.Ю.Котельников, В.В. Цаплин, 
О.В. Хлевнюк)26  проявляются в процессе исследования 
количественных и качественных сдвигов в составе пере-
численных социальных слоев.

В современной историографии отдельное место за-
нимают труды по исследованию управленческого слоя и 
партийно-государственной номенклатуры советского об-
щества, являвшихся главными звеньями системы властных 
и собственнических отношений в стране (Е.Г. Гимпельсон, 
О.В. Гаман-Голутвина, В. Ильин, Н.В. Саранцев и др.). В 
трудах новейшего времени ставится вопрос о соотношении 
советского управленческого слоя и номенклатуры27 . Про-
цесс формирования нового управленческого (правящего) 
слоя (класса) советского общества рассматривается как 
последовательная ротация нескольких элитных волн. 

Современные оценки советской бюрократии могут 
быть объединены в две модели, связанные с различными 
подходами к теории социального неравенства. Одна часть 
ученых оперирует понятием «правящий слой» вследствие 
отсутствия у номенклатуры полного права на распоряжение 
и владение средствами производства, другая — «правящий 

22. Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине. 
1917–1932. – М., 1988; Красильников С.А. Социальная типология 
интеллигенции в первое послеоктябрьское двадцатилетие // Ак-
туальные проблемы истории советской Сибири. – Новосибирск, 
1990. С. 191–213;Куманев В.А. Судьбы советской интеллигенции 
(30-е годы) // История СССР. 1990. № 1. С.44–57 и др.
23. Коровин Н.Р. Рабочий класс в 30-е годы. – Иваново, 1994; 
Симонов Н.В. Военно-промышленный комплекс СССР. 20–50-е 
годы. – М., 1997 и др.
24. Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 
30-х гг.). – М., 1996; Рогалина Н.Л. Коллективизация в СССР: 
уроки пройденного пути. – М., 1998; Данилов В.П. Аграрная по-
литика РКП(б)–ВКП(б) в 20–30-х годах // Коммунист. 1990. № 15. 
С. 10–17; Зеленин И.Е. Крестьянство и власть в СССР после «ре-
волюции сверху» // Вопросы истории. 1996. № 7. С. 32–44; Литвак 
К.Б. Политическая активность крестьянства в свете судебной 
статистики 1920-х годов // История СССР. 1991. № 2. С. 129–141; 
Шмелев Г.И. Большевики и крестьянство // Россия и современный 
мир. 1995. № 2. С. 193–216 и др.
25.  Минаков С.Т. Советская военная элита 20-х годов. – Орел, 
2002; Он же. За отворотом маршальской шинели. – Орел, 1999; 
Сувениров О.Ф. Трагедия РККА в 1937–38 гг. – М., 1998.
26. Стариков Е.Н. Маргиналы // В человеческом измерении. – М., 
1989. С. 47–62; Стариков Е.Н. Новые элементы социальной струк-
туры // Коммунист. 1990. № 5.
27. Дугин А.Н. Исправительно-трудовые лагеря, колонии и 
тюрьмы в 1930–1950-е гг. // Полиция и милиция России. Очерки 
истории. – М., 1993. С. 139–161; Земсков В.Н. ГУЛАГ (историко-
социологический аспект) // Социологические исследования. 1991. 
№ 6; Он же. Политические репрессии в СССР (1917–1990 гг.) // 
Россия и XXI век. 1994. № 1–2; Он же. Спецпоселенцы в СССР, 
1930–1960. – М., 2003; Цаплин В.В. Архивные материалы о числе 
заключенных в конце 30-х годов // Вопросы истории. 1991. № 4–5; 
Он же. Статистика жертв сталинизма в 30-е годы // Вопросы исто-
рии. 1989. № 4; Хлевнюк О.В. Принудительный труд в экономике 
1929–1941 гг. // Свободная мысль. 1992. № 3 и др.

класс», рассматривая властный параметр стратификации в 
советском обществе как основной признак класса. 

Подводя итоги изучения перемен в социальной структу-
ре населения в  20- 50-е гг. в СССР, следует сказать, что при 
наличии значительного количества работ, интересующая 
нас проблематика остается исследованной недостаточно. В 
большей части современных исследований, в которых за-
трагиваются различные аспекты рассматриваемой пробле-
ме, анализируются отдельные социальные слои советского 
общества. Методологическая концепция реконструкции 
социальной структуры советского общества находится еще 
в стадии становления, несмотря на то, что в ней уже четко 
проявились отдельные направления.

В исследованиях по истории советской бюрократии28  
отмечается неоднородность социального состава государ-
ственной номенклатуры, наличие достаточно глубоких 
противоречий между отдельными профессионально-
должностными категориями, и как следствие этих 
противоречий происходила завуалированная или открытая 
борьба за власть внутри данного социального слоя. Под-
черкивается, что формирование новых привилегирован-
ных слоев было функционально необходимо советскому 
обществу для создания политической стабильности и 
социального единства. В результате к концу 1930-х гг. в 
основных чертах сложился новый правящий слой (класс), 
связывавший удовлетворение своих материальных по-
требностей посредством достижения государственных 
постов и должностей различного ранга и пользовавшийся 
статусными привилегиями.

28. Бонюшкина Л.Е. Опыт изучения становления профессиональ-
ной элиты (СНК 1937–1941 гг.) // Мир России. – М., 1995. Т. 4. 
№ 3–4. С. 108–130; Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты 
России: Вехи исторической эволюции. – М., 2006; Ильин В. 
Государство и социальная стратификация советского и пост-
советского общества. 1917–1996 гг. Опыт конструктивистско-
структуралистского анализа. – Сыктывкар, 1996; Саранцев Н.В. 
Большевистская властвующая элита: возникновение, становление 
и трансформация. 1900–1939: Историко-социологические аспек-
ты. – Саратов, 2001; Фигатнер Ю.Ю. Советская номенклатура: 
становление, механизмы действия // Вопросы истории. 1993. № 
7. С. 25–38.
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Буддизм – одна из древнейших мировых религий с раз-
вернутой социально-политической доктриной и опытом 
контактов со светскими властями на различных истори-
ческих этапах, получает распространение у исторических 
предков калмыков – западных монголов (ойратов) в XIII в. 
В результате откочевки ойратских племенных группировок 
торгоутов и дербетов на рубеже XVI-XVII вв. в Россию, 
в Нижнем Поволжье было сформировано Калмыцкое хан-
ство, которое, как известно, оказало серьезное влияние на 
политическую жизнь региона. 

Статус буддийской идеологии и ее носителей предо-
пределил особую роль буддийских священнослужителей 
в политических и социально-экономических процессах, 
происходивших  на Нижней Волге в XVII -XIX вв. Россий-
ские власти, стремившиеся включить приволжских калмы-
ков в сферу российской внутренней и внешней политики, 
на протяжении всего рассматриваемого периода активно 
взаимодействовали с буддийской общиной (сангхой). На 
разных этапах это взаимодействие было сотрудничеством, 
борьбой, контролем со стороны российских властей. 
Условно выделим в качестве периода сотрудничества XVII 
- начало XVIII вв.; в качестве периода конфронтации – 30-е 
– 70-е гг. XVIII в.; в качестве периода контроля над общи-
ной со стороны российских властей – конец XVIII-XIX вв. 
Рассмотрим специфику каждого периода. 

Торгоутское племенное объединение Хо-Урлюка, 
потерпев поражение от ойратского правителя Чокура, от-
ступает под г. Тару, позднее к Яику [19, с. 145]. Именно 
в этом регионе со второй половины XVII в. в результате 
длительного социально-политического процесса формиру-
ется Калмыцкое ханство. Буддийское духовенство активно 
участвует в формировании традиции политического взаи-
модействия с представителями российского правительства 
в регионе. В 1636 г. в ответ на посольство Т. Петрова, в 
Тобольск отправляется посольство Хо-Урлюка во главе с 
Билюктой Могундеевым. В состав посольства вошли пред-
ставители буддийского духовенства улуса Хо-Урлюка [13, 
л. 86]. В 30-е гг. XVII в. послы от лам улуса Хо-Урлюка 
– Чорчи и Бутурая – фигурируют в русско-калмыцких 
переговорах, активно участвуют в экономическом взаи-
модействии калмыков с русскими городами [13, л. 216]. 
Уже на начальных этапах формирования Калмыцкого 
ханства буддийское духовенство оказывается втянутым 
во внутриполитическую борьбу светской элиты. В июне 
1644 г. в Москву прибыло калмыцкое посольство во главе 
с бакши (буддийским священнослужителем) Совинг [6, с. 
75]. Основной задачей посольства становится обсуждение 
возможности налаживания регулярных русско-калмыцких 
торговых отношений. Несмотря на то, что посольство 1644 
г. не принесло конкретных политических результатов, оно 
становится важнейшим этапом на пути формирования 
системы взаимоотношений между формировавшимся 
Калмыцким ханством и Россией. К 40-м гг. XVII в. можно 
отметить факт вхождения буддийской атрибутики в русско-

калмыцкие политические отношения в качестве легитими-
рующего фактора. Так, в 1645 г. российский посланец А. 
Кудрявцев, отправленный в калмыцкие улусы, получил 
наказ из Посольского приказа – «…чтоб они на Куране 
по своей вере шерть учинили» [14, л. 327]. В 50-е гг. XVII 
в. буддийская община активно содействовала калмыцкой 
светской аристократии в решении территориального во-
проса. В переговорном процессе 1650 г. главы калмыков 
– Дайчина с российским правительством принял участие 
и верховный лама ханства. В калмыцком посольстве в 
Москву, поднимавшем важнейшие для ханства вопросы о 
границах кочевий и торговле, участвовал посол от хутугты 
– «Дайчинов молебщик Амерга» [15, л. 136]. Своеобразным 
итогом переговорного процесса, санкционированного Дай-
чином в 1648 г., становится шерть, подписанная 4 февраля 
1655 г. в Бальчинском городке под Астраханью калмыцки-
ми послами Серен-тайшой, Дуралы-тарханом, зайсангом 
Чокулой [10, с. 116]. Внимательно изучив религиозную 
сторону легитимации договоров в калмыцкой традиции, 
российское правительство настаивало на присутствии на 
церемонии подписании шерти бурхана (буддийской куль-
товой статуэтки – А.К.) [16, л. 65]. Организация церемонии 
стала возможной только после доставки соответствующего 
бурхана Серен-тайшой и Дуралы-тарханом на место пере-
говоров. Необходимость заключения соглашения об уча-
стии калмыцких войск в войне России с Крымом вызывает 
обращение российской дипломатии непосредственно к 
буддийскому духовенству ханства. Для организации пере-
говоров российского посланца И. Горохова с Дайчином его 
приближенные привлекают «их калмыцкой веры законни-
ков» – ламу Эрке и Алдар Кечина. Условием содействия 
калмыцкого духовенства российскому правительству в 
организации переговоров с верхушкой калмыцкой элиты 
становятся «почести немалые» (вероятно, денежное возна-
граждение – А.К.) [17, л. 71]. Важнейшим фактором, вли-
явшим на активность русско-калмыцких отношений в XVII 
в., являлась внутриполитическая ситуация в ханстве, взаи-
моотношения владельцев. Смерть калмыцкого правителя – 
Мончака в 1669 г. вызывает раскол в Калмыцком ханстве и 
длительную гражданскую войну [5, с. 36]. В этой ситуации 
наследник Мончака – Аюка, активно боровшийся за власть 
в Калмыцком ханстве, вновь обращается к дипломатии. 
Буддийское духовенство активно участвует в подготовке 
шертных съездов. Шерть, подписанная близ г. Астрахани, 
за р. Соленой при участии астраханского воеводы, князя 
Я. Н. Одоевского, подтверждала основные пункты со-
глашений 1660-1661 гг. и заканчивалась традиционной 
формулировкой: «…шертвую по своей калмыцкой вере и 
поклоняюсь и целую бога своего Бурхана и молитвенную 
книгу Бичиг и четки», вместо Аюки к грамоте приложил 
руку багши Чечен-Запсан [18, л. 1]. 

Пройдя период формирования в конце XVII века, имен-
но в 20-е – 30-е XVIII в. община начинает активно влиять на 
внутреннюю политику, реализуя социально-политическую 
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концепцию буддизма. И именно начиная с 30-х гг. XVIII в. 
мы отмечаем период конфронтации буддийской общины с 
российской государственностью. Если в XVII в. община, 
находившаяся в процессе развития, активно сотрудничала 
как с национальной, так и с российской светской властью, 
то в XVIII в. значительно укрепившаяся сангха начинает 
вмешиваться во внутреннюю политику ханства, что взыва-
ет противодействие со стороны властей

В 1713 г. хан Аюка передает ханскую печать Далай-
ламы старшему сыну – Чакдоржапу и объявляет его 
наследником. Смерть Чакдоржапа 19 февраля 1722 г. 
вызывает начало феодальной раздробленности в ханстве. 
В феодальный конфликт активно вмешивается верховный 
лама ханства – Шакур-лама, вместе со своими светскими 
и клерикальными сторонниками реализовывавший 
теократический проект. В решении основных внутриполи-
тических проблем группировка Шакур-ламы и российская 
администрация первоначально находили понимание. С 
1724 г. именно к Шакур-ламе обращается российское 
правительство в решении внутриполитических проблем 
в Калмыцком ханстве. Как писал А.П. Волынский, «… во 
всех владельцах худая надежда только главный их духов-
ный Шакур-лама являет великую верность и усердие к Его 
Императорскому Величеству» [8, л. 95]. 

В ходе консультаций с Шакур-ламой А.П. Волынским 
принимается окончательное решение о кандидатуре на-
местника в лице Церен-Дондука, заключается соглашение 
о контроле над внутриполитической деятельностью главы 
ханства со стороны российской администрации, через 
Шакур-ламу как ближайшего советника наместника [7, л. 
116]. Итогом переговоров А.П. Волынского и Шакур-ламы 
стало подписание присяги Церен-Дондуком 20 сентября 
1724 г. [1, л. 2]. 

Десятилетнее правление Церен-Дондука, несмотря на 
активную поддержку ламы, закончилось новым политиче-
ским кризисом, выход из которого правительство видело в 
удалении из ханства верхушки светской и духовной элиты. 
20 марта 1735 г. хану Церен-Дондуку направлен указ от 
императрицы Анны Иоанновны: «…тебе подданному на-
шему для некоторого дела быть сюда в Санкт-Петербург 
немедленно» [2, л. 1]. С уходом Шакур-ламы из активной 
политики закончился период наиболее активного участия 
буддийского духовенства в русско-калмыцких отношениях. 
Стремление Шакур-ламы реализовать идею объединения 
ойратов под протекторатом Тибета в ущерб политического 
статуса ханства в России, вызвали активное противодей-
ствие светской и автохтонной духовной элиты.

Победа группировки правителя Дондук-Омбо привела 
к уменьшению роли духовенства в политической жизни 
ханства при формальном представительстве в ее церемони-
альной части. Так, при принесении присяги Дондук-Омбо 
14 ноября 1735 г. расположение приближенных владельца 
свидетельствовало об особой роли духовенства в ее 
подготовке и организации. Джимбо-Джамсо участвовал 
в личной встрече Дондук-Омбо с губернатором И.П. Из-
майловым, но не оказывал влияния на ход переговорного 
процесса [4, с. 152].

Вкратце охарактеризуем 40 - 70 – е гг. XVIII в. «хан-
ского периода» Правление Дондук-Омбо (1735-1741 гг.) 
становится периодом усиления авторитарных тенденций 
во внутренней политике ханства. В этих условиях роль 
буддийского духовенства в социально-политической 

жизни ханства значительно снизилась. Оно привлекалось 
светским лидером для взаимодействия с российским пра-
вительством, легитимации собственного политического 
статуса и статуса формируемой им династии. Вместе с 
тем, приход к власти в буддийской общине региональной 
духовной элиты, тяготевшей к определенным светским 
группировкам, предопределил дальнейший конфликт 
буддийского духовенства и российского правительства, 
активно вмешивающегося во внутреннюю политику Кал-
мыцкого ханства.

Священнослужители, вставшие во главе буддийской 
общины с 1735 г., отошли от основополагающих принци-
пов политики Шакур-ламы, последовательно реализуемых 
им с 1723 г.: решение внешнеполитических задач за счет 
значительных уступок российской администрации во 
внутренней политике, поддержка российской доктрины 
«разумного баланса» с целью укрепления политического 
статуса буддийской общины при снижении политической 
активности светской элиты. Вместе со сменой верхушки 
светской власти в ханстве в 1735 г., произошла и смена 
руководства буддийской общины и ее политического курса 
в целом.

После ликвидации Калмыцкого ханства в 1771 г. управ-
ление внутренней жизнью буддийской монашеской общи-
ны постепенно переходит из-под юрисдикции калмыцкой 
аристократии к российскому правительству. Так после 
1771 г. традиция избрания верховного ламы временно пре-
рывается – ламы избирались в каждом улусе. Основным 
направлением политики правительства по отношению к 
общине становится ограничение политического влияния 
буддийского духовенства, сокращение штатов буддийских 
монастырей, включение духовенства в региональную ад-
министративную систему. 14 октября 1800 г. Павлом I была 
подписана Жалованная грамота «О свободном отправле-
нии всех духовных обрядов калмыков», по которой главой 
калмыцкого духовенства был утвержден Собинг-бакши, 
которому устанавливалось государственное жалование 
[11, с. 541]. 

На протяжении всего XIX в. региональные власти 
активно стремились ограничить влияние буддийского 
духовенства. Так уже в 1802 г. астраханским губернатором 
А.В. Повалишиным было предложено сократить штат от-
дельного буддийского монастыря до 100 человек, вместо 
200-300 чел. в XVIII в. 

По «Правилам для управления калмыцким народом» 
1825 г. духовенство продолжало играть важную роль во 
внутриполитической жизни Калмыцкой степи, участвуя 
в Комиссии калмыцких дел и суде Зарго. «Положение об 
управлении калмыцким народом» 1834 г. вносило опреде-
ленные измемнения в положение буддийской монашеской 
общины [12, с. 155-156]. Лама калмыцкого народа назна-
чался императором по представлению МВД, создавалось 
новое учреждение – Ламайское духовное правление, под-
чинявшееся астраханскому военному губернатору и МВД. 
Председательствовал в Ламайском духовном правлении 
лама калмыцкого народа, в состав управления входили 
также четыре духовных лица, избираемых духовенством 
Калмыцкой степи на три года. Ламайское духовное прав-
ление занималось вопросами статистики, контролем над 
хозяйственной жизнью монастырей, решало кадровые 
вопросы, осуществляло суд над духовенством. Решения 
правления утверждались Советом Астраханского калмыц-
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кого управления. 
В 1834 г. вводилось ограничение на увеличение числа 

монастырей и духовенства: число хурулов не должно было 
превышать 76 (30 больших и 46 малых), численность необ-
ходимого духовенства определялась в 2650 чел. По состоя-
нию на 1836 г. в Калмыцкой степи насчитывалось 1667 чел. 
духовенства, 30 больших и 46 малых хурулов. Усиление 
ограничительной политики правительства по отношению к 
буддийской общине отмечается в «Положении об управле-
нии калмыцким народом» 1847 г.: упраздняется Ламайское 
духовное правление, духовная власть сосредотачивается 
в руках Ламы калмыцкого народа, который избирался 
на съезде бакшей улусов, утверждаемого императором. 
В обязанности ламы входили кадровые вопросы, суд по 
брачно-семейным делам, наблюдение за благоустройством 
и содержанием хурулов. В 1847 г. разрешенное число ху-
рулов в одном улусе определялось как три больших и пять 
малых, подвергались сокращению штаты монастырей: в 
малых – 18 чел., в больших – 36 чел. Общее число духо-
венства не должно было превышать 1530 человек [3, с. 27].

В целом взаимоотношение буддийской общины (сангхи) 
приволжских калмыков в XVII-XIX вв. и российского госу-
дарства характерно как для религиозной, так и для нацио-
нальной политики России. В XVII в. завершался процесс 
«собирания» окраинных территорий России и российское 
правительство активно ищет союзников, способствующих 
интеграции, в среде национальной светской и духовной 
элиты. Приволжские калмыки с XVII в. становятся опреде-
ляющей этнополитической силой в регионе и буддизм, как 
национальная идеология становится одним из факторов, 
определяющих интенсивность российско-калмыцкого 
взаимодействия. Буддийское духовенство активно вклю-
чается в дипломатический процесс, легитимируя торго-
утскую династию. В XVIII в. процесс взаимодействия 
Калмыцкого ханства и Российской империи переходит в 
стадию государственного регулирования и ограничения 
национальных политических институтов. Буддийское 
духовенство во второй половине XVIII в. активно борется 
за сохранение политической независимости ханства во 
многом инспирируя процесс откочевки 1771 г. В конце 
XVIII – XIX вв. региональные власти проводят последо-

вательную политику по сокращению штата духовенства и 
секуляризации монастырского имущества, мотивируя это 
противодействием со стороны буддийского духовенства 
процессу социально-экономической и культурной интегра-
ции калмыцкого народа в российское общество.
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В Великая Отечественная война возродила связь вре-
мен и изменила общественное сознание. Составной частью 
военной пропаганды стало объединение православной и 
советской традиции обороны государства, своеобразного 
симбиоза старых и новых парадигм героизма. Однако пер-
вые поражения породили необъективное отражение бое-
вых действий на страницах печати, что привело к появле-
нию огромного количества слухов, которые противоречи-
ли героическим газетным статьям. Политически вредные 
разговоры грозили разрушить образ города-крепости. Мы 
уже рассматривали историю его создания1. Настало время 
поразмышлять не только о газетных передовицах…

Директива НКВД от 30 августа 1941 г. № 597 об уси-
лении мероприятий по предотвращению измены Родине 
говорила о том, что лиц, проявлявших интерес к немецким 
листовкам, надлежало брать под агентурное наблюдение, а 
партийно-комсомольскому активу и политорганам следо-
вало производить сбор и уничтожение листовок противни-
ка. Хранение листовок с пропуском для перехода к немцам 
рассматривалось как доказательство измены. В Ленингра-
де их собирали сотрудники госбезопасности и милиции, а 
так же партийный актив2. Отдельные экземпляры распро-
странявшейся в Ленинграде вражеской агитации, достав-
лялись из Управления НКВД в Смольный А. А. Жданову, а 
так же секретарю ГК ВКП(б) Н. Д. Шумилову с просьбой 
«по прочтении их вернуть»3. 

Елена Скрябина записала в своем дневнике: «Сегодня 
нам рассказали, что несколько немецких самолетов все-
таки прорвались к городу и бомбы были сброшены на 
Старо-Невском <...> Содержание листовок – ультиматум: 
если до 9 сентября город не будет сдан, начнется массо-
вая бомбежка»4. В дневнике заслуженного артиста РСФСР 
В. А Лукина – иные данные: «Сегодня 7-го говорят, что 
производится обстрел (артил[лерийский]) города района 
от Большевика до Московского вокзала. На Старо Невском 
в р[айо]не вокзала разбито (частично несколько домов)»5. 

В одной из листовок говорилось: «Жители Ленин-
града! Командиры и бойцы РККА. Вы окружены со всех 
сторон. Все теснее и плотнее сжимается вокруг вас желез-
ное кольцо германских и финских войск. И водным путем 
вам не спастись. Ваше положение безнадежно. Всякое со-
противление бессмысленно. Зачем же вам еще проливать 
кровь? Граждане Ленинграда, женщины, матери! Повли-
яйте на бойцов и командиров, чтобы они отказались от 
дальнейшего сопротивления. Если вы допустите, чтобы 
продолжалась оборона Ленинграда, то вы обречете себя 
и ваших детей на верную гибель. Вы погибнете под ура-
ганом немецких снарядов и бомб. Единственное спасение 
для вас это окончание борьбы. Не верьте комиссарам. Их 
утверждения, что немцы мучают мирное население и уби-
вают военнопленных – наглая ложь. Германские бойцы хо-
рошо обращаются как с мирными жителями, так и с плен-
ными. Советское информбюро лжет и скрывает от вас, что 

Киев нами взят и что за последние десять дней на востоке 
от Киева было уничтожено пять советских армий. Число 
только взятых в этом районе красноармейцев, командиров 
и политработников превышает 665 000. Украина уже поч-
ти вся освобождена от большевистского ига. Во всех за-
нятых германцами областях население всюду с радостью 
встречает своих освободителей. Долой войну! Германцы 
борются не против народов Советского Союза, а против 
его угнетателей, против Сталина и его НКВД. Требуйте 
немедленного окончания сопротивления, если вам дорога 
жизнь!»6 В другой листовке «Впереди вас смерть – позади 
вас смерть!» говорилось: «Мы боремся за ваше освобожде-
ние от сталинского насилия и террора…»7

Первый массовый налет бомбардировщиков противни-
ка был совершен 8 сентября вечером и повторился ночью 
с 8-го на 9-е сентября 1941 года. Для основной части граж-
дан СССР, блокада Ленинграда началась незаметно. 8 сен-
тября «Правда» сообщала: «В течение 7 сентября наши 
войска продолжали вести упорные бои с противником на 
всем фронте»8. 9 сентября: «В течение 8 сентября наши 
войска вели бои с противником на всем фронте. На смо-
ленском направлении двадцатишестидневные бои за город 
Ельня <...> закончились <...> Остатки дивизий противника 
поспешно отходят в западном направлении. Наши войска 
заняли г. Ельня»9. Надпись под фотографией, размещенной 
в «Weekly Review»: «Солдаты Красной Армии из расчета 
этого зенитного орудия уже сбили в воздухе дюжину на-
цистских самолетов. Москва и Ленинград защищены от 
воздушных налетов, по комментариям Британских специа-
листов по противовоздушной обороне “Учить Советы обо-
роняться от авиационных налетов все равно, что обучать 
янки играть в бейсбол”»10. 

Между тем в этот день, 8 сентября немецкие самолеты 
сбросили на город Ленина 12 тыс. зажигательных 
бомб. Только в наиболее пострадавшем Московском 
районе возникло 144 очага пожара. Гигантский пожар 
на Бадаевских складах долго не могли потушить3. 
Официальных сообщений об этом не было, так же как и о 
падении Шлиссельбурга, но на Ленинград уже обрушились 
бомбы и листовки. 

В справке о борьбе со световой сигнализацией и на-
рушениях правил светомаскировки за 12, 13, 14 сентября11 

говорилось о борьбе с антисоветскими проявлениями: «По 
агентурным данным арестован рабочий столовой при за-
воде им. Радищева Майер Иосиф, 1894 года рождения, 
уроженец города Гамбурга, немец, читавший рабочим фа-
шистскую листовку, привезенную с оборонных работ»12. 
Оперативно-информационная сводка Управления милиции 
гор. Ленинграда об охране социалистического порядка за 
14 сентября 1941 года, адресованная, начальнику управ-
ления НКВД СССР по Ленинградской области, комиссару 
госбезопасности 3 ранга тов. Кубаткину13 так же содержит 
раздел «Борьба с а/с проявлениями», где в шестом пункте 
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приводится нижеследующее: «В течение суток арестовано 
за а/с14 высказывания и распространение ложных слухов – 
8 человек. Материал на 7 человек передан в РО НКВД, а 
на домашнюю хозяйку Александрову, распространяющую 
ложные панические слухи – в Прокуратуру Красногвар-
дейского района»15. В аналогичной сводке от 17 сентября-
16говорилось: «В период с 13 час. 21 мин. до 15 час. 01 мин. 
во время “ВТ”17 вражескими самолетами были сброшены 
контрреволюционные листовки, упавшие на территорию 
Приморского района»18. 

13 сентября 1941 г. «Правда» опубликовала привет-
ствие профсоюзам СССР от рабочих стран Латинской 
Америки: «…героизм уничтожит угрожающий всему миру 
фашистский строй, основанный на тирании и варварстве. 
Просим вас особо передать наш пламенный привет рабо-
чим Ленинграда, которые за короткий срок превратили 
свой город, колыбель Октябрьской революции в непри-
ступный оплот свободы всего человечества…»19 

13 сентября противник вышел к Пулковским высотам20. 
Фронт вплотную приблизился к Ленинграду. Видимо, не 
случайно, 15 сентября в Правде появилась целая подборка 
материалов, посвященных этому грандиозному сражению, 
хотя «в ночь на 14 сентября наши войска вели бои с про-
тивником на всем фронте»21. 

Что греха таить, законы военного времени очень же-
стоки. Так, указания Верховного Главнокомандующе-
го № 002204 Военному совету Ленинградского фронта 
рекомендуют применять оружие против делегатов от не-
мецких войск: «21 сентября 1941 г. 04 ч 10 мин. 

Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, 
посылают вперед своих войск делегатов от занятых ими 
районов – стариков, старух, женщин и детей – с просьбой 
большевикам сдать Ленинград и установить мир. Я счи-
таю, что если такие люди имеются среди большевиков, то 
их надо уничтожать в первую очередь, ибо они опаснее не-
мецких фашистов.

Мой совет – не сентиментальничать, а бить врага и его 
пособников, вольных или невольных, по зубам. Война не-
умолима, и она приносит поражения в первую очередь тем, 
кто проявит слабость и допустит колебания. Если кто-либо 
в наших рядах допустит колебания, тот будет основным 
виновником падения Ленинграда. Бейте вовсю по немцам 
и по их делегатам, кто бы они ни были <...> Никакой поща-
ды ни немецким мерзавцам, ни их делегатам <...> И. СТА-
ЛИН»22. Подобные безжалостные приказы в печати не по-
являлись. 

В этот день публиковали иное. 21 сентября 1941 г. 
к осажденному Ленинграду обратились, английские 
рабочие-судостроители: «Гитлер пытался сломить 
моральное сопротивление нашей страны <…> то же самое 
он хочет сделать и с вами»23. 23 сентября «Weekly Review» 
отмечала: «Относительно морального состояния граждан, 
решающего фактора во время войны, то оно в Ленинграде 
высочайшего качества. Не возникает мысли о сдаче города 
нацистам. Люди обучаются защищать свои дома. Сотни 
тысяч мужчин оставили работу на заводах женщинам 
и вступили в народное ополчение, сражающееся за 
городскими пределами»24. 

23 сентября «за распространение рукописных листовок 
религиозного содержания арестованы домашние хозяйки 
Добринцова О. В. и Васильева П. В.»25 Еще ранее 31 
июля 1941 года заместитель начальника управления 

НКГБ ЛО и города Ленинграда капитан Государственной 
безопасности Макаров утвердил обвинительное 
заключение: «По следделу № 550–41 г. <…> поступили 
сведения о том, что на заводе “Красногвардеец” <…> 
писанием контрреволюционных листовок занимался 
<…> В. И. А., которым была написана листовка с прямым 
призывом к свержению советской власти и со злобными 
оскорбительными выпадами в отношении одного из 
руководителей ВКП(б) и советского правительства (л. д. 
153). Обвиняемый В. эту листовку давал читать так же ряду 
рабочих завода»26. Лист дела 153 – разрезанный конверт с 
сургучной печатью, где среди прочего лежало безграмотно 
написанное на тонкой, папиросной бумаге воззвание, копия 
которого была перепечатана: «Внимание сознательного 
гражданина, для самоопределения моя просьба к вам 
в нижеследующем <…> в военном пожаре творится 
истребление и человечество, а тем более истребление всех 
природных богатств <…> откуда же источники начала 
такого военного ужаса <…> это все по вине Москвы <…> 
все творится, что мы видим в мировом масштабе все это 
по вине одного великого идиота самодержца, я бы сказал 
человеко-зверя СТАЛИНА, который не чувствует вообще 
к жизни ни сознания и не милости и никакой жалости 
к человечеству <…> дальше терпимо быть не может, я 
прошу объединяйтесь для спасения нашей родины, вам 
объединенное общество ясно скажет, что нужно делать по 
вопросу вступайте в наше рабочее дело»27. Распространение 
подобного рода воззваний разрушающих официальный 
образ великого вождя и справедливости защищаемых 
социалистических идеалов в военное время карается 
смертью: «Приговор окончательный и обжалованию 
не подлежит. Председательствующий военный юрист 
Семин»28. Высказанные в воззвании мысли перекликались 
с содержанием нацистской листовки «Смерть Сталина 
Спасет Россию!», где серп режет Сталина по шее, а молот 
бьет по голове, первые буквы слов выделены красным и 
образуют название страны – СССР29.

В действительности дело было не в И. В. Сталине. 
«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли…», 
– утверждалось в директиве немецкого военно-морского 
штаба от 22 сентября 1941 года30. 25 сентября 1941 года 
командующий группой армий «Север» фельдмаршал Лееб 
докладывал штабу Верховного командования, что уже не 
может продолжать наступление. Именно 25 сентября не-
мецкие и финские войска окончательно перешли к оборо-
не. «Было бы справедливым вспомнить, наконец, об этой 
вехе большой исторической важности и отмечать ее с той 
же торжественностью, что и другие победные даты Вели-
кой Отечественной войны»31 – отмечал вице-призидент 
Международной ассоциации историков блокады и битвы 
за Ленинград Н. Н. Барышников. 

Немецкие самолеты сбрасывали листовки с демора-
лизующими частушками и лозунгами: «Ленинградские 
матрешки, вы не бойтеся бомбежки. Мы не будем вас бом-
бить – будем голодом морить!»32, «Мы сровняем Ленин-
град с землей, а Кронштадт с водой»33. 

В октябре 1941 года ленинградцы говорили: «-Если 
немцев отгонят от Ленинграда они еще яростнее будут 
бомбить его! -Пусть бомбят, лишь бы их отогнали!»34. 
В сентябре – октябре 1941 года немецкие листовки 
«предостерегали» ленинградцев: «Ваши вожди хотят 
сжечь и взорвать Ваши фабрики, Ваши склады, Ваши 
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жилища и этим предать Вас голодной смерти и морозу. 
Собирайтесь силами и занимайте свои фабрики и склады, 
охраняйте свои дома и сопротивляйтесь преступным 
поджигателям и взрывателям!»17 Так пытались расколоть 
единый крепостной гарнизон, противопоставив верхи 
низам, перекроив создаваемый советской прессой образ 
защитника. Лучший способ – указать на неправедность 
защищаемых идей и неспособность властей контролировать 
ситуацию.

9 октября 1941 года в дневнике ленинградского студен-
та К. А. Иванова появляется запись: «Чувствуется голод. 
Уже давно я не был сыт»18. 19 октября: «всякая инициатива 
с голода пропала, но роптать, как мама говорит, не прихо-
дится – могло быть хуже. Ленинград сейчас окружен. Не-
давно я видел немецкую листовку с картой, да и положе-
ние с продовольствием показывает тоже. В листовке было 
предложено сдаваться, если дорога жизнь. Что германская 
армия хорошо обращается с населением и пленными, что 
воюют немцы против большевизма. И все остальное в 
таком стиле. Если об этом узнает НКВД, то конечно мне 
попадет, но разве можно сдержать свое любопытство при 
виде такой любопытной вещицы»19. Вот типичный образец 
нацистской листовки. На одной стороне счастливая пара 
крестьян, внизу – искалеченный нищий солдат: «Стать 
хозяином или калекой? Что лучше? Выбирай!» На другой 

– текст: «Бойцы! Командиры! Сталин и его приспешники 
в интересах интернационального капитала и евреев гонят 
вас на верную смерть. Гонят в то время, как в освобож-
денных от большевиков областях строится новая жизнь без 
каторжных колхозов, без капиталистов, без помещиков, без 
потогонной стахановщины и социалистических соревнова-
ний. Решайтесь: Хотите вы умереть или жить? С пленными 
мы обращаемся хорошо. С перешедшими добровольно на 
нашу сторону по новому приказу Гитлера, – обращение 
еще лучше: они получают особое удостоверение, обеспе-
чивающее им лучшее питание…»20 Обратим внимание, как 
фактор голода использовался для деморализации защитни-
ков: кроме обещания новой жизни «лучшее питание». Их 
отголоски мы встретим в немецких воспоминаниях. В ме-
муарах Хассо Г. Стахова «Трагедия на Неве. Шокирующая 
правда о блокаде Ленинграда 1941 – 1944» (тираж – 4 000 
экземпляров) написано: «Не является ли близким к истине 
предположение, что бездейственное катастрофическое по-
ложение людей в подготовленном к взрыву Ленинграде21 
еще больше усугубили мания величия, бессовестность и 
просто некомпетентность ответственных лиц. Может быть, 
даже именно это и вызвало катастрофу?»22

В борьбу с такого рода заявлениями активно включи-
лись не только идеологи военного времени, но и НКВД. 
Бескомпромиссная борьба с лицами, высказывающими по-
раженческие взгляды, привела к тому, что люди опасались 
откровенно выражать свои мысли. Однако порожденной 
цензурой дефицит информации вынуждал некоторых ле-
нинградцев знакомиться с содержанием вражеских листо-
вок, что неизбежно возрождало слухи. С другой стороны 
бедственное положение, в котором оказалось население 
окруженного Ленинграда, не могло не повлиять на появле-
ние разного рода домыслов, что приводило к новому витку 
репрессий. Однако в тех условиях спецслужбы и не могли 
действовать по иному сценарию. Но говорить о том, что 
Ленинград выстоял только благодаря репрессиям НКВД 
не совсем верно. Карательный аппарат действовал «точеч-

но», выборочно. Закрыть рот всем желающим поговорить 
было невозможно: усиливающийся голод не способство-
вал осторожности. За редким официальным исключением 
информация о деятельности ленинградских спецслужб 
практически не выходила за рамки блокадного кольца. 
Создаваемая прессой и радио героическая картина борьбы 
ленинградцев, оказала воздействие на массовое сознание, 
как жителей Большой Земли, так и союзников. 

Мы можем предположить, что именно информацион-
ная война 1941/44 гг. вокруг осажденного Ленинграда за-
ложила основы для отражения блокады, как в западной, так 
и в советской историографии. При этом западные иссле-
дователи блокады эпохи «холодной войны» заимствовали 
многие аргументы из арсенала фашистской пропаганды, а 
наши историки взяли на вооружение некоторые взгляды и 
оценки советской идеологии военных времен. В условиях 
борьбы за сферы геополитического влияния двух систем, 
основанных на разных принципах, подобное противостоя-
ние взглядов бывших союзников на битву за Ленинград 
было неизбежно. При этом, естественно, было забыто, что 
во время войны против общего врага – фашизма и для на-
селения СССР, и для англичан с американцами, Ленинград 
был символом стойкости, мужества и героизма. Тогда за-
рубежная печать с гордостью сообщала, что «защитники 
Ленинграда разрешили задачу исторического значения»23. 
Советская историография продолжила описание блокады 
именно в этом ключе.  Наряду с проявленным героизмом 
жителей окруженного Ленинграда в российской историо-
графии всегда подчеркивалась роль руководства. Не мень-
шее внимание историки уделяли значению битв24. 

В одном из интервью Г. Солсбери отметил: «Сталин не 
хотел спасать Ленинград. Он всегда его боялся. Этот город 
совершил первую революцию и мог совершить следую-
щую»25. Во второй половине 80 – х годов появились об-
винения Сталина и Жданова в умышленной организации 
голода в Ленинграде26. Более мягко эти вопросы ставились 
и ранее: «Так ли фатально неизбежна была смерть сотен 
тысяч ленинградцев от голода в осажденном врагом горо-
де? <…> Какова лично роль Сталина в блокадной трагедии 
Ленинграда?» – вопрошал Донат Жеребов, и приходил к 
довольно интересным выводам: «Сталин очищал накануне 
войны склады Ленинграда от хлеба. Жданов отказался в 
начале войны от дополнительных составов с хлебом. Ко-
нечный результат их действий – голодная блокада Ленин-
града…»� Обратим внимание на полное отсутствие логи-
ки: из контекста исторического события оказался вырван 
внешний фактор, ответственность за голод перекладывает-
ся на советское руководство. 

С начала ноября 1941 года жителей Ленинграда запу-
гивали планами И. В. Сталина «уничтожить город вместе 
с миллионами жителей»: «Будьте начеку! Берегите свою 
жизнь! – призывала немецкая листовка – Требуйте вашу 
немедленную отправку на пароходах по Ладожскому озе-
ру»�. Отметим, что немцы не могли не знать о невозмож-
ности организовать массовую эвакуацию населения и с це-
лью деморализации мирных граждан и срыва вывоза про-
мышленности щедро распространяли эти идеи. Но после 
прочтения листовки становится понятно, откуда появился 
«новый взгляд». Шел 1989 год, время, когда рвущиеся к 
власти новые силы пытались с помощью средств массовой 
информации опорочить коммунистов. Разменной монетой 
в этой игре стала трагедия блокады. Интересно, что еще 
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в информационной сводке секретарям Ленинградского ГК 
ВКП(б) А. А. Жданову и другим от 10 декабря 1941 г. го-
ворится, что в связи с происходящей частичной эвакуаци-
ей из Ленинграда по городу распространились различные 
слухи и кривотолки. Некоторые с тревогой утверждали, 
будто из Ленинграда уже начали эвакуировать войска, и 
ведется подготовка к сдаче города немцам. Рабочий завода 
им. Фрунзе, Филиппов, рассказывал, что он слышал будто 
«из Ленинграда вывозят в первую очередь коммунистов и 
евреев, так как им больше всего достается от немцев…»35 
Источник подобного рода разговоров ясен. 21 ноября 1941 
года в аналогичной сводке говорилось: «Сегодня на тер-
ритории ясель по Гулярной улице дом №13/15 найдено 17 
листовок следующего содержания: “Бей жидов и политру-
ков. Красноармейцы, спешите делить землю”. Листовки 
сданы в Петроградский райком ВКП(б). На заводе № 196 
фашистские агенты разбросали листовки с призывом: “Бей 
жидов”»36.

В июне 1989 года на страницах газеты «Правда» писа-
тель В. П. Астафьев размышлял: «Миллион жизней за го-
род, за коробки?… Люди предпочитали за камень погубить 
других людей. И какой мучительной смертью!»37 А это 
своеобразная точка отсчета. Точка постепенного перехода 
от «римского», военного отражения подвига Ленинграда к 
западному взгляду на блокаду времен «холодной войны», 
когда на первый план выступает «цена» победы. «Люди 
не одинаковы, – отмечал Лев Гумилев – а тем более раз-
нятся этносы. Те реакции, которые естественны у арабов, 
нелепы у французов, оскорбительны у тюрок и монголов 
и противоестественны для китайцев»38. Так постепенно, 
шаг за шагом  подходили к вопросу о необходимости и це-
лесообразности обороны Ленинграда. Обратим внимание, 
что при этом использовались вполне военные методы про-
ведения «психологической войны». Блокада Ленинграда 
отражалась отнюдь не с точки зрения героизма.  

Во второй половине 80-х гг., некоторые журналисты, 
по-видимому, неосознанно использовали связанные с 
голодом пропагандистские штампы противника, которые, 
по всей вероятности, попали в нашу страну через 
западную историографию времен «холодной войны». 
Вначале за власть боролись различные политические 
силы, а после достижения политических целей победители 
стремились отпугнуть от коммунистов молодежный 
электорат. Во второй половине 1980-х годов лозунги 
фашистских листовок использовались некоторыми 
журналистами почти напрямую. В 1990-е годы, не вполне 
правильно интерпретировали содержание документов. 
После 2000 года тон публикаций несколько изменился: 
героизм ленинградцев признали, но о роли коммунистов 
в организации обороны города не упоминали. Во время 
падения власти, в эпоху разрушения традиций, героическое 
мироощущение блокадников было не в моде, зато во 
время созидания старые добрые ценности оказались вновь 
извлечены на свет. 

В сентябре 2006 года газета «”МК” в ПИТЕРЕ» под 
рубрикой «Оружие победы», опубликовала неплохую, в 
общем-то, статью Сергея Кормилицина о блокаде, где ав-
тор пришел к «сенсационному» выводу: «К весне город 
был обеспечен запасом основных продуктов питания на 60 

– 120 дней. Голод отступил от города, взяв с него немалую 
дань. Но главная заслуга в этом принадлежала не ”партии и 
правительству”, а рядовым ленинградцам (выделено нами 

– А. К.)»39. Мы не отрицаем роли рядовых ленинградцев 
в достижении этой цели, однако политическая борьба за 
власть не стоит того, чтобы разрывать на отдельные части 
единую историческую ткань события. Не стоит забывать 
о том, что, если бы не помощь «партии и правительства», 
умноженная на энергичные действия городского руковод-
ства, бывшая столица империи и символ революции Ле-
нинград задохнулся бы в тисках голода, холода и эпидемий. 

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов в интервью за-
метил: «ведущая роль Компартии во время войны по всем 
статьям оставалась и остается неприемлемой для нынеш-
ней власти»40. Обратим внимание, что накануне и во время 
войны появляются работы историков, уделяющие основ-
ное внимание героизму полков народного ополчения, но 
отнюдь не организующей и направляющей роли самодер-
жавия в разгроме армии Наполеона41. И получалось, что 
войну выиграл народ. Захватившая власть партия, описы-
вая Отечественную войну 1812 года, действовала в свое 
время по той же самой разделяющей власть и народ схеме, 
которую стала критиковать сегодня, находясь в оппозиции. 
Подобного рода подход к проблеме вызван в первую оче-
редь политическими интересами и неприемлем для про-
фессиональных историков. 

Между тем даже иностранные специалисты не 
могут не признать символического значения битвы 
за Ленинград: «как и Сталинград, ставший началом 
немецкого поражения в войне, Ленинград в общественном 
сознании превратился в символ сопротивления немецким 
захватчикам и стойкости населения перед лицом 
врага…»42, «по драматизму, символическому значению 
и масштабу человеческих страданий она не имеет себе 
равных не только в Великой Отечественной войне, но 
и в любой другой войне современности»43. Отнюдь не 
случайно символизм оказался между драматизмом и 
человеческими страданиями. Именно эти стороны блокады 
описывали враги, ставя конкретную цель: деморализовать 
население оккупированных территорий и сломить дух 
защитников города-крепости. Богато иллюстрированные 
фотографиями шикарные издания Дэвида Гланца (тираж 
4 000 экземпляров) и Франсуа де Ланнуа (тираж 3 500 
экземпляров) увидели свет в 2009 году и свободно лежали 
на полках книжных магазинов. 

Отметим, что под стенами Невской твердыни немецкая 
армия потерпела первое в истории второй мировой войны 
стратегическое поражение на сухопутном фронте, которое 
сорвало осуществление фашистских планов «краткосроч-
ной» кампании против СССР. Вначале 45-суточная задерж-
ка группы армий «Норд» на Лужском рубеже, затем – 8-су-
точная на правом берегу Невы, впоследствии враги завязли 
под Тихвином, первым, отбитым во время Великой Отече-
ственной войны городом, который уже никогда не перешел 
в руки врага. Это поражение немцев было не меньшей на-
шей победой, чем разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой. Ленинградский и Волховский фронт в морозные 
ноябрьские и декабрьские дни 1941 г. разрубили гордиев 
узел плана «Барбаросса»: отстояли от войск вермахта го-
род Волхов и отбили Тихвин. 

Освобождение железнодорожной линии Тихвин – Вол-
хов к 20 декабря помогло ленинградцам. Уже 25 декабря 
норма выдачи хлеба детям и иждивенцам была повышена 
до 200 граммов в сутки, рабочим – до 350 граммов. 1 янва-
ря 1942 г. открылось сквозное железнодорожное движение 
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поездов в направлении Тихвин – Волхов – Войбокало, что 
позволило с 24 января вновь увеличить выдаваемые пай-
ки44. 

Город не умер в тисках голода и холода, продолжал 
сражаться и оказывать помощь Большой земле постав-
ками оборудования и военной техники. Ленинградцы не 
позволили превратить Балтийское море во внутренний 
германско-финский водоем, не дали вывести из игры Бал-
тийский флот, разорвать коммуникации военных поставок 
союзников, не предоставили немцам возможности соеди-
ниться с финнами и начать совместное наступление на Мо-
скву, остановить которое у СССР тогда не хватило бы сил. 

В городе на Неве сосредоточились спасенные корабли 
Балтийского флота, их тяжелая артиллерия стала мощным 
фактором поддержки ленинградцев в развернувшейся бит-
ве. Сколько сил и стали затратила Германия на создание 
противолодочных сетей, которые не позволили бы ленин-
градским подводным лодкам вырваться на оперативный 
простор? Главнокомандующий военно-морскими силами 
Германии К. Дёниц вспоминал: «Весной 1943 года мы 
полностью перекрыли Финский залив. Для этой цели были 
использованы стальные сети, доходившие до самого дна 
<…>  После этого нападения русских субмарин на наши 
суда прекратились полностью до самой осени 1944 года»45. 
Летом 1944-го Гитлер поинтересовался, какое влияние 
будет иметь прорыв русских на побережье? Участник со-
вещания К. Дёниц ответил: «Сохранение наших позиций 
на Балтике очень важно. Мы должны обеспечить беспе-
ребойную доставку шведской руды для нашей военной 
промышленности, кроме того, это имеет жизненно важное 
значение для подводных лодок. Самая западная точка, где 
мы можем перекрыть Финский залив для прохода русско-
го флота, расположена к востоку от Ревеля (Таллин). С 
этой точки зрения также чрезвычайно важным является 
обладание балтийскими островами. Если же врагу удаст-
ся прорваться на побережье южнее – в Литву, к примеру, 
или Восточную Пруссию, Финский залив и балтийские 
острова станут для нас бесполезными. Расположенные в 
непосредственной близости от нас военно-морские базы 
противника станут серьезной угрозой для осуществления 
перевозок импортной руды, – возможно, они даже полно-
стью прекратятся. Кроме того, противник получит доступ 
в районы, где проводятся тренировки экипажей новых под-
водных лодок. По моему мнению, наша главная задача, ко-
торой должен быть дан приоритет <…> любой ценой не 
допустить прорыва русских к морю. Если им это удастся, 
уязвимость наших морских коммуникаций перед атаками 
неприятеля с литовских аэродромов вынудит нас прекра-
тить снабжение морем северных групп армий»46. 

Этот прогноз сбудется, когда начнется согласованное 
с союзниками наступление, не позволившее врагам пере-
бросить войска с восточного фронта на запад, в Норман-
дию. В Эстонии будут ликвидированы пусковые установ-
ки «ФАУ», так и не успевшие начать обстрелы, а впослед-
ствии и осаждавшие невскую твердыню войска окажутся 
в окружении и будут пленены частями, оборонявшими 
Ленинград. 

К. Дёниц отметит: «С лета 1944 года Восточный фронт 
начал стремительно приближаться к нашим границам. 
<…> Когда же в результате прорыва русских на восточном 
побережье Балтики наши судоверфи и заводы оказались 
под угрозой захвата или уже в руках противника, стало оче-

видно, что подводным лодкам, несмотря ни на что, больше 
не придется участвовать в широкомасштабных операциях. 
Подводная кампания перестала быть первоочередной зада-
чей флота»47. Исходя из этого, мы можем констатировать, 
что в стратегическом плане оборона Ленинграда спасла не 
только Балтийский флот, корабли и подводные лодки ко-
торого враги могли использовать против морских конвоев 
союзников, но и положила конец подводной войне в массо-
вых масштабах. Поскольку «личный состав был организо-
ван в военно-морские дивизии и отправлен на Восточный 
фронт. В последние месяцы войны около 50 тысяч военных 
моряков принимали участие в обороне восточных террито-
рий Германии»48. 

Мы видим, какую роль в истории Второй мировой во-
йны сыграл Ленинград. Его защитники в 1941 г. сорвали 
план «молниеносной войны», а в 1944 помогли открытию 
второго фронта в Нормандии. 

В Германии постарались забыть о первом крепостном 
гарнизоне, сломавшим натиск «блицкрига», и вынудившим 
вести затяжную войну, которой немецкое руководство 
опасалось. Страдания умирающих от голода людей так 
же мало подходили для создания пропагандистского 
образа солдата вермахта, освободителя от ига сталинизма. 
Поэтому во время войны не следовало акцентировать 
внимание германцев на этой осаде. Так Ленинград стал 
«второстепенным фронтом». В том же ракурсе впоследствии 
описывали блокаду Ленинграда и американские историки. 
Александер Бевин заявил: «во время нее умерли с голоду 
или были убиты миллионы людей, но большого влияния 
на ход войны она не оказала»49. Дэвид Гланц отметил, что 
несмотря на «огромный вклад в победу» «она не была 
решающей битвой», «число погибших солдат и мирных 
жителей <…> составляет ужасающую цифру – от 1,6 до 2 
миллионов человек»50. 

В 1949 году «Ленинградское дело» привело к тому, что 
в течение ряда лет о блокаде не говорили, косвенно это от-
разилось на официальной концепции Великой Отечествен-
ной войны. Так, в краткой биографии И. В. Сталина, из-
данной тиражом более 6 000 000 экземпляров Ленинград 
косвенно упоминается всего два раза: первый раз в связи 
с планами немцев, которые рассчитывали «на быстрый за-
хват Москвы и Ленинграда»51, второй – «Навсегда сохра-
нит наш народ память о героической обороне Севастополя 
и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях 
Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, о величайшем 
в истории войн сражении у стен Сталинграда»52. К момен-
ту реабилитации ленинградского руководства концепция 
уже сложилась.

Государства, подобно гигантским компьютерам, от-
ражают исторические события по определенным кано-
нам, причем основа этих «программ» – геополитика, соз-
дающая особую канву отражения. Если государство ведет 
борьбу за контроль над торговыми путями, то начинают 
преобладать «героические» тенденции, если таковая не 
ведется, то «упаднические». В зависимости от положения 
фигур на шахматной доске меняются представления о вре-
мени. Поэтому и похожи отображения событий в моменты, 
когда страна решала сверхзадачи. А в эпоху «смут» подоб-
ные цели не ставились, и это тоже получало свой образ в 
истории. 

По-видимому, именно геополитические процессы 
порождают эхолалический эффект, поскольку в разные 
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времена различные политические силы, в зависимости 
от решаемых задач, неодинаково сочетают фрагменты 
канонов: образы врагов и защитников, национальные 
традиции описания обороны государства, символические 
битвы и защиту крепостей, по-разному используют те 
или иные исторические параллели, которые должны 
направить общественное сознание в нужном направлении. 
Эти процессы происходят не только во времени, но и 
в пространстве. Пропаганда противника стремилась 
разрушить любое стремление к сопротивлению, но 
немецкие листовки не смогли сломить мужество 
защитников.

900-дневная осада Ленинграда была, прежде всего, 
блокадой женщин, детей и стариков, которые подвергались 
опасности ничуть не меньшей, чем войска передовой ли-
нии обороны. Подвиг и трагедия блокадного Ленинграда 
навсегда вошли в мировую историю, поскольку никогда 
еще столь большие города не попадали в такую длитель-
ную осаду. Возможно, в будущем ленинградской блокаде 
суждено стать символом национального самосознания 
россиян. Поэтому вокруг этого события мировой истории 
и развернулась информационная война. 
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Австралия была одним из инициаторов создания орга-
низации Азиатско Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС).

Создание в 1989 году по инициативе Австралии этой 
организации положило начало новому этапу в процессе 
взаимодействия и интеграции в регионе. Австралии уда-
лось превратить АТЭС в инструмент по либерализации 
региональной торговли и укреплению своего влияния на 
экономические процессы в Азии. 

В силу географического положения Австралия раньше 
других западных стран была вынуждена переосмыслить 
стратегию развития из расчета на Азию. 

Проявление инициативы по созданию интеграционно-
го объединения в Азиатско – Тихоокеанском регионе (АТР)  
именно Австралией было связано с её особым положением 
в регионе,  (англо - сакские корни) и чтобы не выпасть из 
общего процесса интеграции в регионе проживания, Ав-
стралия и проявила инициативу по созданию нового эко-
номического объединения. Австралийская идентичность 
сильно отличается от идентичности стран окружающих 
Австралию и это беспокоило Австралию.

Премьер-министр П. Китинг хотел, чтобы австралий-
цы и азиаты считали Австралию частью единого азиатско-
го культурного и политического пространства. Стремление 
к культурной интеграции было обусловлено ростом эко-
номической зависимости Австралии от азиатских рынков. 
Правительство рассчитывало таким образом облегчить и 
ускорить процесс экономической интеграции со странами 
АТР. Но в самих азиатских странах восприятие Австралии 
трансформировалось достаточно медленно, даже на уров-
не политических элит.

Премьер – министр Австралии Боб Хоук в январе 1989 
года предложил создать организацию, которая бы могла бы 
содействовать завершению Уругвайского раунда перегово-
ров ВТО, оказание помощи в реализации экономических 
интересов стран региона и как противовес протекциониз-
му ЕС. Идея установления межправительственного  взаи-
модействия по вопросам международных экономических 
отношений давно поддерживалась США и Японией, хотя 
конечно каждая из стран имела свои основания для это-
го. Япония выступала как выразитель интересов разви-
вающихся стран и посредник между ними и развитыми 
государствами. США предполагали играть ведущую роль 
в организации, учитывая общий экономический подъём 
в странах АТР. США кроме того опасались, что интегра-
ции стран АТР пройдет без их участия на чем настаивал 
премьер-министр Малайзии М. Махатхир. По мере уси-
ления взаимозависимости стран региона становилась все 
более очевидной и потребность в создании новой экономи-
ческой организации на правительственном уровне. Пред-
ложение Б. Хоука было воспринято в регионе как  пред-
ложение возникшее вовремя.  Организационная встреча 
состоялась в столице Австралии Канберре в ноябре 1989 

года. На ней было представлено 26 министров из 12 стран. 
Они выработали базисные принципы организации АТЭС.

Первоначально некоторые страны АТР с достаточной 
долей скептицизма приняли инициативу Австралии. Пре-
мьер - министр Малайзии М.Махатхир высказывался по 
этому поводу достаточно негативно: «Австралия уже за-
говорила, что она – азиатский помощник американского 
полицейского. Это нескрываемое высокомерие. Когда ав-
стралийцы претендуют на то, чтобы быть азиатами, это 
значит - они хотят господствовать в Азии» - заявил он.[1]
Тем не менее, встреча учредителей состоялась. В заклю-
чительном Заявлении Председателя встречи[2] в Канберре 
были определены главные цели создания этого экономиче-
ского форума.

 1. Цель АТЭС состоит в том, чтобы поддержать раз-
витие в регионе, направленное на повышение жизненного 
уровня народов и рост мировой экономики.

 2. Сотрудничество должно ставить своей задачей уста-
новление открытой многосторонней торговой системы.

 3. Сотрудничество должно строиться предпочтительно 
на экономической, а не политической или стратегической 
основе, с тем, чтобы реализовать общие интересы и усили-
вать конструктивную взаимозависимость путем поощре-
ния движения товаров, услуг, капитала и технологий.

В период становления организации (1989-1995) Ав-
стралия активно участвовала во всех форумах АТЭС, фор-
мируя основные принципы и формы организации, в основ-
ном действуя в фарватере политики США, хотя по некото-
рым вопросам она старалась отстаивать свою собственную 
позицию.

На конференции в Богоре в ноябре 1994 года была при-
нята Декларация о конечной цели АТЭС: либерализовать 
движение товаров и капиталов в рамках АТЭС к 2010 году 
развитых, к 2015 году новых индустриальных и к 2020 
году для развивающихся экономик. Богорская декларация 
представляет собой документ, носящий общеполитиче-
ский характер. 

Австралия относилась к первой группе стран. При 
принятии Декларации использовался принцип « гибкого 
консенсуса» позволяющий присоединиться к ней в любое 
время. Это был шаг, реально отражающий состояние взаи-
моотношений между СЩА, Австралией, Канадой, Япони-
ей, Новой Зеландией и другими участниками АТЭС.

В 1995 году на саммите АТЭС в городе Осака (Япония) 
Австралия поддержала  Осакскую программу действий 
для реализации решений предыдущей встречи в Богоре. 

Программа содержала концепцию «гибкости», по ко-
торой страны должны были вести свободную и открытую 
торговлю на основе снижения пошлин и увеличения про-
зрачности таможенных режимов.

В 1996 году к власти в Австралии пришло правитель-
ство Джона Говарда и произошло некоторое изменение в 
отношении АТЭС. Двойственное отношение к региональ-
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ной организации возникло вследствие поощрения старых 
связей с США.  Тем не менее, австралийские политики 
подтвердили, что только политика регионализма может 
сделать Австралию практической часть АТР. В 1996 году 
на саммите АТЭС на Филиппинах была принята Маниль-
ская программа действий, представлявшая  развернутый 
пакет мер по достижению глобальной  цели формирования 
АТЭС на основе трех направлений:

─ индивидуальных планов действий; 
 ─ коллективного плана действий;
 ─ технико-экономического сотрудничества. 
Экономический кризис 1997-1998 годов, и связанный с 

ним рост политической нестабильности в регионе, внесли 
коррективы в австралийскую политику. Снизились австра-
лийские инвестиции в регион, сократилось число студен-
тов и иммигрантов из стран Азии. Вмешательство Австра-
лии в дела Восточного Тимора ухудшило отношения с 
Индонезией, хотя было одобрено Таиландом, Филиппина-
ми, Малайзией, Сингапуром. Кроме того, политика инте-
грации встретила серьезное сопротивление внутри самой 
Австралии.   В 1997 году Австралия выступала против рас-
ширения участников организации, но в этом  вопросе она 
не получила поддержки. Бывший премьер - министр Ав-
стралии П. Киттинг  назвал принятие в 1998 году в состав 
организации России, Перу и Вьетнама « актом экономиче-
ского вандализма» который внес еще больший диссонанс в 
деятельность организации и довел до мизера возможность 
достижения консенсуса в рамках форума[3] 

На саммите в Окленде (Новая Зеландия) в 1999 году 
Австралия поддержала  принципы АТЭС по развитию кон-
куренции и проведению реформ в области регулирования 
экономики:

1. Недискриминация (недопустимость разного подхода 
к иностранным и отечественным компаниям).

2. Всеобъемлющий характер (широкое применение 
принципов конкуренции и регулирования в вопросах эко-
номической деятельности и наличие надлежащей единой 
правовой базы).

3. Транспарентность в политике и правилах её выпол-
нения.

4. Ответственность национальных органов управления 
за соблюдение конкурентоспособности.

Австралия, являясь верным союзником США, в тоже 
время пыталась проводить самостоятельную внешнюю по-
литику, так в 1999 году на саммите АТЭС в Окленде не 
совпадали позиции США и Австралии по вопросу Восточ-
ного Тимора.

 Новая военная доктрина Австралии, утвержденная 
в 2000 году, резко увеличивает бюджетные расходы в во-
енной области, а правительство официально начинает го-
ворить, о том, что нельзя полностью полагаться на США 
в вопросах обороны и нужно активизировать внутренние 
резервы.[4]

На встрече лидеров АТЭС в Брунее в 2000 году пре-
мьер - министр Австралии Джон Ховард выступил  с речью 
в поддержку глобализации и свободной торговли.    Ховард 
заявил, что подлинная история глобализации игнорирует-
ся. Он также отметил что страны, пошедшие по пути тор-
говой либерализации, на много обогнали тех, кто прячется 
за торговыми барьерами. У этих стран более высокие тем-
пы экономического роста  у них ниже уровень бедности. 
Они более богаты и сильны и могут оказывать большую 

поддержку своим гражданам. Ховард получил полную под-
держку США. Б. Клинтон заявил, что только взаимодей-
ствие экономик может обеспечить контроль экономическо-
го роста всеми странами мира.[5]

Австралия выступила  с инициативой заключения дву-
сторонних соглашений о свободной торговле в качестве 
средства обойти затруднения, мешающие дальнейшей ли-
берализации мировой торговли. В Брунее Австралия на-
чала переговоры по этому поводу с Сингапуром. Там же 
в Брунее Австралия выступила за открытие нового раун-
да по ВТО. Министр иностранных дел Александр Даунер 
заявил «не в интересах развивающихся стран АТЭС оста-
навливать компанию за получение лучшего доступа к рын-
кам». Эту позицию активно поддержали США, Япония и 
Канада.[6]

 Позиция Австралии на саммите в Шанхае в 2001  году 
характеризовалась полной солидарностью с выводами, ко-
торые были сделаны лидерами АТЭС в ходе работы фору-
ма. Основным вызовом нового века  признали проблемы, 
связанные с управлением  с  изменениями, вызванными 
глобализацией и  «новой экономикой». В мире происходит 
более серьёзное замедление экономического роста, чем это 
предполагалось ранее. Кроме того, террористические акты 
могут привести к подрыву отдельных отраслей экономи-
ки, а также негативно повлиять на доверие потребителей 
и инвесторов. Участники саммита с новых позиций, про-
диктованных событиями 11 сентября 2001 года, взглянули 
на перспективы развития всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона, считая, что именно там заложен потенциал устой-
чивого роста всей мировой экономики.

В заявлении министров, представляющих страны 
АТЭС  было отмечена работа   Координационной  группы  
по   укреплению правовой инфраструктуры экономики во 
главе с Австралией, Японией и Перу, в частности завер-
шение разработки набора вариантов  действий по укрепле-
нию  правовой  инфраструктуры.[7]

На 10-ом саммите АТЭС, который состоялся в 2002 
году в Лос - Кабосе  (Мексика), Австралия поддержала 
тему противодействия терроризму - из трёх принятых до-
кументов два были посвящены борьбе с терроризмом. 

Так же как и другие лидеры стран АТЭС австралийцы 
признали, что глобализация является движущей силой эко-
номического прогресса, и согласились с необходимостью 
экономического и технического сотрудничества в целях 
расширения возможностей людей, а также малых, средних 
и микропредприятий путем расширения их доступа к ин-
формации, наращиванию людского потенциала, финансо-
вым ресурсам и здравоохранению. 

В 2003 году Бангкоке (Таиланд) тема форума звучала 
так: «Мир различий: партнерство ради будущего». Прио-
ритетными направлениями развития экономик стран АТЭС 
в 2004 году на этом саммите были признаны:

1. Либерализация торговли и инвестиций (для процве-
тания свободной торговли региональные и двусторонние 
соглашения о свободной торговле должны соответствовать 
принципам ВТО, стремиться к достижению целей ВТО и 
содействовать достижению целей Богорского саммита).

2. Улучшение обеспечения человеческой безопасности 
(международный терроризм и распространение оружия 
массового поражения являются прямой угрозой свободе, 
открытости и процветанию экономик).

3. Использование людьми и обществами АТЭС для по-
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лучения преимуществ от глобализации (для усиления эко-
номик в условиях глобализации работа АТЭС станет бо-
лее эффективной, деятельность форума будет направлена 
на экономическое и техническое сотрудничество, а также 
усиление взаимодействия с международными финансовы-
ми институтами, частным сектором и иными организация-
ми).

В Бангкоке, помимо рассмотрения ситуации в АТЭС, 
Австралия приняла участие в обсуждении работы ВТО. 
Было отмечено, что последний, Канкунский раунд ВТО, 
помог выявить существующие в этой организации пробле-
мы.

 На следующем форуме АТЭС проходившим в ноябре 
2004 года в Сантьяго (Чили) Австралия подписала приня-
тую декларации глав государств АТЭС «Единое общество 
– наше будущее». В ней были выделены несколько направ-
лений дальнейшей деятельности межправительственного 
форума АТЭС:

1.  Дальнейшее развитие стран АТЭС посредством ли-
берализации торговли и инвестиций. Страны-участницы 
вновь акцентировали внимание на важности многонацио-
нальных торговых систем, которые нацелены на либерали-
зацию торговли на глобальном уровне.  

2. Новая инициатива АТЭС, призванная завершить 
достижение свободной и открытой торговли в регионе. 
Одной из целей данной инициативы является создание 
новых мощностей, что позволит всем странам получить 
преимущества от либерализации и упрощения условий 
торговли.

3. Улучшение способов обеспечения безопасности че-
ловека, являющееся основой экономического роста. 

4.  Содействие качественному управлению и создание 
общества, основанного на знаниях. 

5.  Серьезной угрозой качественному управлению, а 
также фактором, отпугивающим инвестиции, является 
коррупция. Поэтому борьба с коррупцией является важ-
ным инструментом развития стран-участниц АТЭС.

В 2005 году 13-й Саммит глав государств АТЭС состо-
ялся 18-19 ноября в Пусане  (Республика Корея).  Итоговая 
декларация, подписанная Австралией, включает в себя ряд 
основополагающих пунктов развития отношений между 
странами, входящих в эту международную организацию: 

1.  Страны договорились об оказании поддержки мно-
госторонней торговой системе.

2.  Чтобы противостоять террористическим угрозам  
договорились объединять свои усилия по разоружению 
трансграничных террористических групп, уничтожению 
угрозы использования оружия массового уничтожения и 
средств его доставки.  

3. Признание важности того, чтобы преимущества ли-
берализации торговли и экономического роста в регионе 
были доступны всем его гражданам.  

Там же в Пусане было принято решение о проведении 
региональных учений стран АТЭС по противодействию 
эпидемии птичьего гриппа в случае ее распространения на 
все страны региона и такие учения впервые прошли в 2006 
году в Австралии.

Участники «Учений по противодействию пандемии в 
АТЭС-2006» (APEC Pandemic Response Exercise 2006) на 
уровне высокопоставленных сотрудников государствен-
ных министерств и ведомств вырабатывали управленче-
ские решения в условиях ограниченного времени на осно-

вании учебной ситуации, предложенной организаторами 
мероприятия. 

18-19 ноября 2006 года в Ханое (Вьетнам) состоялся 
14-й Саммит глав государств АТЭС. Австралия принимала 
там самое активное участие, так как она принимала сле-
дующий форум АТЭС.   Тема саммита: «В направлении 
создания динамичного общества для устойчивого развития 
и процветания». Австралия поддержала итоговую деклара-
цию участников саммита, в которой были отражена  стра-
тегия развития региона по вопросам:

─ развития свободной торговли и инвестиций;
─ безопасности человека;
─ создания более сильного общества и более динамич-

ных и гармоничных сообществ.
На форуме АТЭС 2007 года в Сиднее главными вопро-

сами повестки дня, определенные Австралией были вы-
бросы парниковых газов, возвращение к жизни Дохийско-
го раунда торговых переговоров ВТО и вопросы безопас-
ности борьба с терроризмом и пандемиями.

На встрече проявилось недоверие некоторых стран к 
тому, как Австралия вместе с США ведут борьбу с терро-
ром.

На форуме в Австралии Буш продолжил трехсторон-
ний  диалог по военным вопросам между Японией и Ав-
стралией.[8]

По словам посла США в Канберре Роберта МакКаллу-
ма, «армия Австралии получает более широкие возможно-
сти для закупок американских вооружений, использования 
секретной информации США о новых видах оружия и его 
применении». [9]

Во время саммита глав государств  состоялась встреча 
премьер -  министра Д.Говарда с председателем КНР Ху 
Цзиньтао. Лидеры Австралии и Китая договорились  о 
ежегодном проведении двустороннего стратегического ди-
алога по вопросам обеспечения безопасности, что означает 
качественный прорыв в отношениях двух стран. 

Договоренностью с Пекином,  Австралия надеется раз-
веять возможные опасения КНР. «Трехсторонний диалог 
между Австралией, Японией и США не направлен про-
тив кого бы то ни было,– заявил на пресс- конференции в 
Сиднее Джон Говард. – Точно также и диалог с Китаем, о 
котором я только что объявил, также не направлен против 
третьих стран».[10] 

Итоговую декларацию представил премьер-министр 
Австралии Джон Говард. Ключевыми пунктами документа 
Говард назвал укрепление экономического сотрудничества 
и бизнес - связей, и, кроме того, вопросы терроризма, за-
грязнения окружающей среды, и энергетическое сотрудни-
чество.

Важным достижением сиднейского саммита стала де-
кларация о климатических изменениях, энергетической 
безопасности и чистом развитии, в которой намечены ори-
ентиры сокращения выброса озоноразрушающих газов в 
атмосферу. [11]

На саммите в 2008 году, состоявшемся в Лиме, было 
заявлено, о том, что разразившийся кризис не должен оста-
новить либерализацию и участники пришли к решению об 
отказе в течение года  возведения каких-либо новых барье-
ров на пути международной торговли и инвестиций

К общемировым финансовым катаклизмам Австралия 
оказалась прекрасно подготовлена. Предыдущие 12 лет 
правления коалиционного правительства, сформированно-
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го из консервативных партий, были основаны на принци-
пах политического и экономического прагматизма. «Оздо-
ровление» экономики производилось путём повального 
сокращения государственных дотаций.

Экономическая политика Австралии была скорректи-
рована по итогам  и встречи стран АТЭС прошедших в 
2008 году в Перу. 

Форум АТЭС 2009 года состоялся в Сингапуре. 
Страны-участники саммита  наметили новую модель эко-
номической интеграции для выхода из сильнейшего кризи-
са и для стабильного роста.

Сохранение стимулирования экономики, сдерживание 
торговых барьеров, упрощение условий бизнеса, таможен-
ных формальностей перечислены в числе планируемых 
мер, которые отражены в итоговых документах форума – 
декларации и совместном заявлении. Австралия поддержа-
ла решения принятые на этом форуме.

    В   совместном заявлении лидеров АТЭС для возмож-
ного создания в будущем азиатско-тихоокеанской зоны 
свободной торговли сказано о запуске первой инициативы 
Австралии, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии, Син-
гапура и США по самостоятельной сертификации опреде-
ления страны происхождения товара. 

 Будущий экономический рост должен быть совместим 
с глобальными усилиями по защите окружающей среды и 
противодействию изменению климата. 

Лидеры АТЭС призвали всех участников своего ре-
гионального сотрудничества ратифицировать Конвенцию 
ООН против коррупции и транснациональной органи-
зованной преступности и выполнять ее в соответствие с 
местным законодательством.[12]

Австралия стала одним из немногих развитых госу-
дарств, которым в условиях экономического кризиса уда-
лось избежать рецессии – сокращения экономики в тече-
ние двух последних кварталов подряд: ВВП Австралии 
вырос во втором квартале 2009 года на 0,5 процента. Это 
произошло во многом за счет экспорта на рынки Индии и 
Китая, которые сохранили высокие темпы экономического 
роста.[13]

Подводя итоги можно отметить, что в связи с обра-
зованием АТЭС возник феномен новой международной 
роли Австралии. Политические инициативы в процессе 
формирования организации стали возможны благодаря 
изменению сущности внутренней и внешней политики. 
Исчезла идея «желтой опасности», отменена дискримина-
ция в иммиграционной политике, страны АТР стали вос-
приниматься как партнеры. Переосмысленная внутренняя 
политика Австралии определила Австралию как центр 
международного объединения стран региона, что давала 
Австралии новое благополучие. Заметные практические 
результаты были достигнуты: статус Австралии в регионе 
изменился, страна приобрела значительный вес в между-

народных организациях, связи с соседями укрепились и 
стали более дружественными, существенно изменился 
культурный ландшафт страны. Но наряду с этим возникли 
новые проблемы, связанные с различным историческим 
опытом, разницей политических систем, религий и неоди-
наковым представлением о значении и целях процесса гло-
бализации между австралийскими политическими лидера-
ми и элитами азиатских стран. Кроме того, внутри самой 
Австралии попытка навязать сверху смену национальной 
идентичности вызвала острые дискуссии и неоднозначную 
реакцию со стороны населения. Да и в самих азиатских 
странах изменения в восприятии Австралии происходили 
достаточно медленно.  В сфере экономики естественным 
эквивалентом культурной и политической интеграции вы-
ступал либерализм, разрушивший традиционную закры-
тость австралийского внутреннего рынка и поставивший 
промышленность и сельское хозяйство страны перед ли-
цом необходимости повышения конкурентоспособности. 
Активное использование ВТО (Всемирная торговая ор-
ганизация) и региональных экономических организаций 
облегчило доступ австралийским товарам на азиатские 
рынки и способствовало диверсификации австралийского 
экспорта. Протекционистская политика, столь характерная 
для самой Австралии в прошлом, стала теперь предметом 
борьбы и трений с региональными партнерами. 
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В 1836 году В.А. Жуковский писал, что лучшее 
петербургское дворянство представляет всю «русскую 
европейскую интеллигенцию». Под интеллигенцией 
В.А. Жуковский прежде всего, подразумевал, во-первых, 
принадлежность к определенной социокультурной среде; 
во-вторых, европейскую образованность; в-третьих, нрав-
ственный образ мысли и поведения. [6]

Мы видим, что уже в 30-е годы XIX века представления 
об интеллигенции были неоднозначными, а также  связаны 
с идеалами «нравственного бытия» как основы просве-
щения и образованности и дворянским долгом служения 
России.

Нравственность - один из основных способов норма-
тивной регуляции действий человека в обществе, особая 
форма общественного сознания и вид общественных 
отношений. Нравственность регулирует поведение и со-
знание человека в той или иной степени во всех сферах 
общественной жизни  - в труде,   в политике, в науке и 
т.д. Поэтому сегодня, говоря о феномене интеллигенции, 
исследователи, не упуская образовательный ценз, уделяют 
все больше внимания нравственно – этическим аспектам.

Так, по мнению Л.Н. Когана, интеллигенция «это 
люди, высокая интеллектуальная культура которых со-
четается с высокой нравственной культурой, подлинной 
духовностью, с бескорыстным служением народу, 
Родине». Это – «духовная элита общества» [8]. Что же 
касается советской интеллигенции, то часть ее Л.Н. Коган 
относит к разряду специалистов, т.е. сложившейся на 
основе объективных, формальных признаков, занятой про-
фессиональным умственным трудом социальной группе 
общества. Автор как бы выводит слой специалистов из 
«состава» интеллигенции. Интеллигенцию как духовную 
элиту общества «очищает» от специалистов, но духовная 
элита без специалистов - это абстракция [5]. В дальней-
шем Л.Н. Коган вместе с Г. Чернявской конкретизировал 
свою позицию, отметив, что интеллигенция «отнюдь не 
формальная группа, в которую автоматически попадает 
каждый профессионально занятый умственным трудом». 
Интеллигентом можно только «выделаться» (Достоевский) 
в результате постоянного упорного труда по самообразова-
нию и самовоспитанию [9].

Подобного взгляда придерживается и Г.А. Матвеев, ко-
торый считает, что определяется тенденция к выделению 
среди работников умственного труда собственно интел-
лигенции, духовной элиты. Духовность,  по его мнению, 
является главной отличительной чертой интеллигенции на 
современном этапе общественного развития [16].

Свою точку зрения предлагает А.Е. Рябинкин. Он счи-
тает, что в современном российском обществе наряду с соб-
ственно интеллигенцией существуют как «специалисты» 
(безразличные к политике, судьбам страны и народа), т.е. 
«ремесленники», выполняющие свои профессиональные 
функции, так и «интеллектуалы», любящие рассуждать о 

политике и считающие свои суждения единственно пра-
вильными, готовые переориентироваться в зависимости 
от политической конъюнктуры. А «интеллигенция», по 
мнению А.Е. Рябинкина, «наиболее тонкий слой» своео-
бразный «нерв нации».

В последние годы многие исследователи стали от-
давать предпочтение понятию «интеллигентность», через 
которое пытаются объяснить феномен интеллигенции [10]. 

Некоторые сторонники этого подхода считают, что 
утрата частью культурной элиты общества интеллигент-
ности произошла в советский, конкретно, в сталинский, 
период, начиная с 30-х гг., именно тогда началась «идейно-
теоретическая эрозия интеллигентности как приори-
тетного качества интеллигентов, вплоть до отчуждения 
интеллигентности от интеллектуалов» [11].

      Данный тезис подвергся критике со стороны извест-
ных ученых. Не отрицая справедливости и целесообразно-
сти такой точки зрения, В.Л. Соскин, например, отмечает, 
что при таком подходе происходит отказ от основного 
признака-характера труда, а вместо него предлагается ин-
теллигентность, понятие весьма трудно определяемое 
эмпирически и «таинственное» [18].

Сторонники такого подхода отмечают, что определить 
интеллигентность сложно, поскольку «все эти качества 
трудно измерить эмпирически, еще труднее найти объеди-
няющий их интегральный критерий» [12]. Рассматривая 
новые подходы в разработке этой проблемы, Г.Г. Халиулин 
пишет, что «освобождение интеллигенции от интелли-
гентности делает нечетким, аморфным само понятие 
интеллигенции как особого социального слоя», способ-
ствует «падению социального престижа профессионалов 
умственного труда» [19]. Но, признавая интеллигентность 
в качестве приоритетного качества, он считает, что «за-
нятие умственным трудом профессионально» является все 
же основным критерием интеллигенции [20]. Мы хотели 
бы отметить, что, как и многие нравственно-этические по-
нятия, интеллигентность с трудом поддается конкретному 
и объективному объяснению и потому четкое определение 
интеллигентности дать довольно сложно. Нередко ис-
следователи рассматривают интеллигентность в качестве 
синонима «культурный», другие связывают интеллигент-
ность с  «порядочностью, честностью, бескорыстным 
служением истине, уважительным отношением к другому 
человеку и его мнению».

Критериями интеллигентности инженера, например, 
по мнению И.А.Гараевской, является  «генетика и уровень 
сознания, а не происхождение и уровень знания», впрочем 
их она совсем не исключает   [4].

Третьи одним из признаков подлинной интеллигент-
ности признают совесть, обостренное чувство справед-
ливости, либо разумность, понятливость, способность к 
саморефлексии.

Т.Е. Афиногенова считает, что прохождение в 
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категорию «подлинной интеллигенции» содержится в 
следующих критериях: интеллигентность (преобладание 
духовных интересов над материальными, более высокая, 
чем у основной массы бытовая культура, нравственность, 
порядочность), общая интеллектуальная направленность 
личности, т.е. желание заниматься умственным трудом и 
обучаться новому даже без вознаграждения и конкретного 
общественного заказа; широкий кругозор в сферах, не 
связанных с конкретной специальностью; независимость 
мышления, оригинальность в решении профессиональных 
проблем; и последнее: достижение человеком опреде-
ленной степени усложненности личности, рефлексии и 
индивидуализма [1].

Мы считаем, что духовно-нравственные ценности так 
или иначе должны быть присущи каждому человеку. В пер-
вую очередь, это те ценности, которые имеют общечелове-
ческое значение: совесть, порядочность, долг, честность 
и т.д. Они естественны для всех людей, независимо от их 
этнической, социальной, партийной, профессиональной 
принадлежности, но в отношении интеллигенции, в силу 
ее предназначения и образованности, они приобретают 
особое значение. Конкретное выражение и смысл обще-
человеческие нравственные ценности находят в условиях 
определенной профессиональной деятельности. Это так 
называемая профессиональная нравственность (мораль) 
[17]. Основными составляющими профессиональной эти-
ки и профессионального нравственного сознания являются 
профессиональный долг, профессиональная честь, досто-
инство, такт, а исходным моментом для любой профессио-
нальной этики служит принцип гуманизма. Именно эти, 
конкретно выраженные, нравственные ценности должны 
в первую очередь интересовать ученых при исследовании 
жизнедеятельности отечественной интеллигенции. 

Интеллигент в глазах общества всегда был духовным 
наставником, олицетворяющим все лучшее, передовое, 
высоконравственное в жизни общества. Представители 
интеллигенции всегда занимали особую позицию, были 
в центре морально-нравственных отношений, складывав-
шихся в том или ином регионе страны. Анализ феномена 
российской интеллигенции невозможен без научной    кон-
кретизации    понятия   «духовность»,    как   одной    из    
ее качественных характеристик. Большинство исследова-
телей при всем многообразии существующих определений 
этого понятия выделяют следующий момент: духовность 
рассматривается как качество личности. Первое, что 
обнаруживается при обращении к анализу феномена 
духовного, так это чрезвычайная неопределенность того, 
что могло бы быть названо реальностью духа. Духовность 
на редкость трудно поддается конструированию в виде 
предмета научного исследования. Дух обнаруживает себя 
как чрезвычайная реальность. Дух не есть нечто потусто-
роннее человеческому бытию и реальному миру. Культура 
выступает, прежде всего, реальностью человеческого мира 
и бытия человека, которая человеком создана и в которой 
он живет, пребывает, утверждает себя во всей полноте 
своих сил и способностей. Область культурной предмет-
ности символизирует и воплощает в себе сумму интеллек-
туальных, эмоциональных, нравственных и других качеств 
человека. Люди и группы людей, основным общественным 
занятием которых является создание и распространение в 
обществе культурных предметов и ценностей, образуют 
слой деятелей культуры [14].

Истоком духовности издавна считалась вера в те или 
иные общечеловеческие идеалы и ценности, сплачиваю-
щие, объединяющие людей.

Социальная значимость интеллигенции определяется, 
исходя из места в системе общественного производства 
и рассматривается через призму взаимодействия про-
фессиональной деятельности и особого духовного потен-
циала. Одной из ярких черт духовного мира интеллигента  
является его чувство необходимости родному месту, в 
соприкосновении с которым он ощущает себя достойным 
человеком, наделенным гуманностью, человеколюбием и 
открытостью. 

Интеллигент всегда считался явлением довольно ред-
ким. Это обстоятельство сохраняло его индивидуальность. 

На наш взгляд, какую-то особую роль играла пе-
дагогиеская и медицинская интеллигенция, особенно 
провинциальная. Ее профессиональная деятельность, 
как правило, совмещалась с общественной и культурно-
просветительской.

Рассмотрим этот момент на примере медицинской 
интеллигенции.В конце XIX века врачи многих губерний 
открывали лечебницы для неимущих, устанавливали в 
своей практике дни бесплатного приема, вели обширную 
санитарно-разъяснительную работу, организовывали 
детские летние санатории и приюты-ясли. В основанной 
на личных впечатлениях книге «Записки врача» В. Вере-
саев писал: «Если бы люди всех профессий - адвокаты, 
чиновники, фабриканты, помещики, торговцы - делали для 
несостоятельных людей столько же, сколько в пределах 
своей профессии делают врачи, то самой вопрос о бедных 
до некоторой степени потерял бы свою остроту» [3].

На работе, а часто и вне ее, ближайшим окружением 
земского врача, была его «медицинская семья», состоящая 
обычно из фельдшеров, акушерок, аптекарей и другого ме-
дицинского персонала. Однако в этой «семье» существова-
ла своя внутренняя иерархия, вершину которой занимали 
сами врачи. К фельдшерам, например, они относились 
в лучшем случае как к «работникам самостоятельным, 
но несравненно менее подготовленным», в худшем - как 
«институту нежелательному». Эта «медицинская семья» 
не являлась референтной группой для врачей. Таковыми, 
скорее, было сообщество дипломированных и уважаемых 
докторов с одной стороны, и дворянско-чиновничье со-
словие, с другой [7] .

На самосознание русских медиков в значительной сте-
пени повлияли произведения А.П. Чехова, В.В. Вересаева, 
В.О. Португалова, а также сочинения провинциальных 
врачей, среди которых был кубанский врач И. Ф. Косинов.

«Идеал чеховского врача» - человек, сочетающий в 
себе человеческое величие, чуждое славе и недосягаемую 
моральную красоту. В его произведении «Попрыгунья» 
показан идеальный образ врача - скромного, преданного 
науке и больным людям. Его слабость была в излишней 
доброте, бессилии против мерзости жизни, которая и 
погубила его. Своими произведениями автор стремился 
показать красоту творческого труда, обогащающего жизнь 
человечества и движущую его героев вперед. Однако 
А.П. Чехов показывает и другой образ врача - стяжателя, 
считающего купюры, чтобы наконец заклеймить его в 
ставшем нарицательным именем «Ионыч». Страсть к 
стяжательству - это порок не столько личности, сколько 
общества, построенного по принципу купли - продажи. 
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Примером этого может послужить превращение молодого 
и способного доктора Дмитрия Ионыча Старцева в злове-
щую фигуру «языческого бога», поклоняющегося только 
«золотому тельцу» [2].

В формировании самосознания русских медиков нема-
лую роль сыграли произведения В. Вересаева, противопо-
ставляющего «врача интеллигента и гражданина» «сытым 
врачам». Показательно, что и сам был удостоен звания 
«писателя-интеллигента». Соответственно предполага-
лось, что не все писатели автоматически являлись интелли-
гентами. Репутация «интеллигента» при этом могла влиять 
на профессиональную карьеру многих литераторов, она 
служила знаком политической корректности, пропуском в 
те редакции и издательства, руководители которых ориен-
тировались на подобную идентификацию, отождествляли 
себя с «интеллигенцией». Кодекс интеллигенции оказывал 
противоречивое воздействие на формирование профес-
сиональной этики корпораций. Произведения В. Вересаева 
отражали жизненные успехи писателя и социальные ипо-
стаси: это рассказы о детстве, студенческих годах, участии 
в русско-японской войне, о детях, о профессиональной 
деятельности врачей В его повести «Записки врача», напи-
санной от первого лица отражены его личные впечатления 
от теоретического и практического знакомства с медици-
ной, от врачебной практики. Вместе с тем он подчеркивал, 
что эта книга - не автобиография, «много переживаний и 
действий приписано мною себе, тогда как я наблюдал их 
у других» [3].

 В.О. Португалов писал: «Стомиллионный русский 
народ... много вынесший, испытывающий все своими ве-
ковыми страданиями купил себе право желать и надеяться, 
что интеллигенция явится действительным охранителем 
и настоящим врачевателем его недугов». Именно идея 
служения народу вдохновляла многих земских врачей, 
учителей, юристов в их профессиональной деятельности. 
В сознании демократической молодежи (из дворян и раз-
ночинцев) стали укореняться идеи «возвращения долгу 
народу»; беззаветного ему служения. Кающийся дворянин 
был приметной фигурой конца 60-х-начала 70-х годов, 
когда многие юноши и девушки становились сельскими 
учителями, врачами, фельдшерами, а иной раз и совсем 
уходили в народ. Однако для многих мода «шестидесят-
ников» на опрощение была суровой реальностью и вынуж-
денной необходимостью, а не результатом сознательного 
выбора данного стиля жизни - материальные и правовые 
условия их деятельности были довольно суровыми. И в 
этом случае идентификация «интеллигента» была важна 
- она выполняла известную компенсаторную функцию, по-
могала преодолеть тяготы, давая чувство принадлежности 
к жертвенному «ордену» избранных.

Сохранение личности - один из лейтмотивов творче-
ства И.Ф. Косинова. Рассказ «Уездный врач» рисует жизнь 
уездного врача, сталкивающегося с глупостью вышестоя-
щих чинов, ужасающими условиями жизни пациентов, 
уставшего от бесплодной борьбы, но не потерявшего 
порядочности, любви к людям, верного профессиональ-
ному долгу. Выйдя в отставку в 45 летнем возрасте, герой 
рассказа Косинова едет в Петербург обновлять свои 
знания, повышать квалификацию с тем, чтобы вернуться в 
губернию и продолжать лечить людей .

Сама интеллигенция, ее место и роль в обществе, 
политическое поведение в каждом конкретном случае 

специфичны, поскольку обусловлены особенностями 
культурной среды, опосредованы множеством факторов. 
Ведь даже в пределах одной общественно-политической 
системы интеллигенция эволюционирует в разных на-
правлениях. Что же говорить о радикальной перестройке 
общества, когда качественно меняются все стороны 
жизнедеятельности интеллигенции. В период социальных 
революций происходит кардинальное изменение во всех 
сферах общества: экономике, политике, культуре, проис-
ходит ломка старого и замена его принципиально новым, 
переоценка нравственных ценностей, меняется поведение 
социальных слоев и в первую очередь интеллигенции, как 
наиболее образованных представителей общества. В по-
слеоктябрьский период произошла очередная девальвация 
самого понятия «интеллигенция». Вот как объясняют это 
В.Л. Соскин и С.А. Красильников. У народных масс на 
основе собственного опыта политической борьбы стала 
формироваться «установка негативного свойства» по от-
ношению к интеллигенции в целом как социальной про-
слойке. Поэтому введение нового термина применительно 
к прослойке лиц, профессионально занимающихся ум-
ственным трудом – «специалисты» - является, по мнению 
исследователей, необходимым элементом выработки «на-
учно обоснованной политики привлечения интеллигенции 
на сторону Советской власти» [13]. В этот период произо-
шло расширение терминологической сферы, считают В.Л. 
Соскин и С.А. Красильников. Термин «интеллигенция» 
тогда использовался для характеристики социальной 
группы в критическом аспекте, а термин «специалисты» 
подчеркивал профессиональные, квалификационные 
качества интеллигенции, «позитивную направленность ее 
функций» [13].

Уместно вспомнить замечание В.Р. Лейкиной-
Свирской о том, что при определении интеллигенции 
нужно исходить, прежде всего, из конкретно-исторической 
и социальной обстановки. Вместе с формированием интел-
лигенции происходило идеологическое расслоение, раз-
межевание общества, в основном отражавшее социальную 
структуру общества. Поэтому понятие «интеллигенция» 
имело «множество смысловых и оценочных значений, 
отражавших историческую и социальную обстановку, в 
которой оно возникло и входило в обиход» [15]. 

Отечественная интеллигенция никогда не была цель-
ной, единой по своим идейно-политическим взглядам, 
морально-психологическому состоянию. Часть ее всегда 
находилась в оппозиции к официальной власти, другая 
была более лояльна к ней, являясь влиятельной частью 
буржуазного мира. Значительная масса интеллигенции 
была вообще аполитична. Это обстоятельство повлияло не 
только на идейно-теоретическое, политическое противо-
стояние, но даже определило ее профессиональную на-
правленность.

Так какую же группу людей мы называем сегодня 
интеллигенцией? Мы не отрицаем правомерности суще-
ствования многих из имеющихся определений. Но, мы 
хотели бы еще раз отметить, что важной особенностью 
деятельности интеллигенции является ее воздействие на 
другие социальные слои населения. Развитие культурной 
жизни общества невозможно без созидателей и носителей. 
Интеллигент - это духовный наставник, это носитель 
«культурной нормы», тот, кто передает эту «культурную 
норму» другим. Прежде всего, это люди, у которых куль-
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тура выступает реальность внутреннего мира. Сегодня все 
чаще нужно говорить о том, что люди, занятые квалифи-
цированным умственным трудом, должны обязательно 
духовно-нравственными качествами (совсем необязатель-
но высокими).

Интеллигенция как объект исторического исследо-
вания - явление многогранное и многозначное. Контекст 
использования его в исторических работах достаточно 
широк: история зарождения, процесс формирования и раз-
вития интеллигенции, социальные источники пополнения, 
формы и методы подготовки специалистов и т.д. Иссле-
довательское поле историков, по мнению В.Т. Ермакова, 
должно быть расширено всесторонним показом деятель-
ности интеллигенции во всех сферах общественной жизни. 
Автор деятельностного принципа предлагает обратить 
внимание на три аспекта:

 а) исполнение различными отрядами интеллигенции 
своего профессионального долга;

б) гражданскую позицию интеллигенции, т.е. испол-
нение ею своего гражданского долга служения народу, 
родине, высоким идеалам;

в) характеристику морального и нравственного «по-
ведения» интеллигенции. Органическая целостность 
этих ценностей дает право интеллигенции называть себя 
интеллигенцией [5].

Так или иначе, мы видим, что деятельностный подход  
строится на понятиях нрвственности, долга и т.д.

Сегодняшняя интеллигенция иная, чем, несколько 
десятилетий назад, иной тип сознания составляет ее сущ-
ность. Прежде лишенная политического влияния, интелли-
генция становится теперь одним из главных действующих 
лиц в политической жизни страны. Связанная теснейшими 
узами с властными структурами, часть интеллигенции по-
степенно утрачивает свободу интеллектуального творче-
ства, меняет свой образ жизни и в итоге становится частью 
профессиональной бюрократии и политической элиты.
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АКонец XIX века в международных отношениях стал 
периодом перегруппировки великих держав и образова-
ния новых военно-политических блоков. Были заключены 
Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии, 
русско-французский союз. Лишь Великобритания остава-
лась в стороне от этой тенденции, проводя политику «бле-
стящей изоляции». В то же время было ясно, что долго так 
продолжаться не сможет. 1898 год стал крайне сложным 
в международном отношении. Англо-русские отношения в 
1898 г. были весьма непростыми. Военный агент России 
в Лондоне Н.С. Ермолов писал в своем донесении в Пе-
тербург, что «Западной Африке, Судане, Тунисе, на Мада-
гаскаре, Крайнем Востоке и… в Индии – везде у Англии 
полны руки забот, неудач и опасений за будущее»�. Бри-
танский министр колоний Джозеф Чемберлен признавал, 
что «все мощные государства Европы создали союзы, и, 
пока мы держимся в стороне от этих союзов, мы можем в 
любой момент оказаться лицом к лицу перед группиров-
кой великих держав»�. В Лондоне прекрасно понимали, 
что конфликт с Францией из-за Судана не за горами, нужно 
было что-то сделать, чтобы вывести Англию из состояния 
международной изоляции. В январе 1898 г. британский 
премьер лорд Солсбери предложил российскому прави-
тельству план раздела Китая и Оттоманской империи. Се-
верный Китай до долины Хуанхэ, северную часть Малой 
Азии, северную Месопотамию и проливы Лондон готов 
был передать в сферу российского влияния�. Обосновывая 
эти предложения, Солсбери говорил своей дочери Гвендо-
лин, что «конечно, русские ведут себя отвратительно…, но 
мы не сможем бороться и против них, и против французов 
одновременно. Через шесть месяцев мы будем на грани 
войны с Францией, я не могу позволить себе сейчас ссо-
риться с Россией»1.

 В Петербурге не доверяли британским предложениям, 
могущим связать России руки на Дальнем Востоке и по-
ссорить ее с Францией�. Россия отклонила это предложе-
ние британского премьера. Тогда Англия захватила бухту 
Вэй-Хай-Вэй в Китае и начала с Пекином переговоры о 
продолжении строительства Шанхайгуаньской железной 
дороги вглубь Маньчжурии. Россия, почувствовав угрозу 
своим интересам, пошла на заключение с Англией в апреле 
1898 г. соглашения о размежевании сфер железнодорожно-
го строительства в Китае. Россия получала исключитель-
ное право на получение железнодорожных концессий к 
северу от Великой Китайской стены и обязывалась не пре-
пятствовать Англии предпринимать аналогичные действия 
в бассейне реки Янцзы�.

 Одновременно Великобритания пыталась урегулиро-
вать отношения с Францией в Западной Африке. Соглаше-
ние, подписанное 14 июня 1898 г., обеспечило Франции 
соединение завоеванной ею Дагомеи с Французским Су-
даном, а также закрепило за ней земли Мосси и Гурма и 

часть территории Гурунзи и Борну. За Англией оставались 
судоходная часть реки Нигер и область к востоку от него 
до озера Чад�. Одна из статей соглашения 1898 г. гласила, 
что на Берегу Слоновой Кости, Золотом Берегу и Неволь-
ничьем Берегу англичане и французы в течение тридцати 
лет должны пользоваться одинаковыми правами в области 
торговли, речного судоходства и таможенного режима. 
Фактическое преимущество получили англичане, которые 
держали значительную часть торговли во французских 
владениях, в то время как французская торговля в британ-
ских колониях была несравненно ниже3. В целом, Франция 
определенно потерпела дипломатическое поражение, но в 
условиях того давления, которое на нее оказывало британ-
ское правительство, иначе и быть не могло.

      Не сумев, тем не менее, полностью договориться 
с Россией и Францией, британское правительство пред-
приняло попытки достигнуть соглашения с Германией, 
хотя между двумя странами уже существовали серьезные 
противоречия. Дж. Чемберлен полагал, что в Британской 
империи необходимо провести серьезные изменения. Его 
идеи заключались в том, чтобы объединить колонии с бе-
лым населением в новую империалистическую федерацию 
и в то же время развивать экономический союз, который 
превратит империю в свободную торговую зону, защи-
щенную тарифами от окружающего мира4. При первых же 
попытках осуществления плана федерации обнаружились 
и трудности. Федерация должна была стать или таможен-
ным союзом, или военным. В таможенном вопросе инте-
ресы Англии и интересы ее главных колоний противоре-
чили друг другу. Колонии, желая содействовать развитию 
своей молодой промышленности, придерживались протек-
ционизма. Между тем экономическая жизнь метрополии 
основана была на свободе торговли. Проекты таможенного 
объединения были отвергнуты колониями, как выгодные 
для одной только метрополии. Во время юбилея королевы 
Виктории в 1897 г. вопрос о федерации снова обсуждался 
английским министром и первыми министрами автоном-
ных колоний, собравшимися в Лондоне для участия в тор-
жествах5. В Германии все это вызывало тревогу. Начатая в 
Британии кампания по прекращению свободной торговли 
и введению внутриимперских тарифов показала, как выра-
зился один германский парламентарий, «ясное намерение 
исключить Германию из английских колоний»�. Немец-
кий юрист Г. Михаэлс писал, что «любой немец, путеше-
ствуя по белу свету, вряд ли не может чувствовать зависти 
к Англии, куда бы он ни пошел… Фактически у немцев 
сейчас имеется лишь один серьезный противник и враг – 
англичанин. Экономическое развитие Германии встречает 
сопротивление со стороны Англии. В Германии люди за-
дыхаются – им нужно выйти на простор, но куда бы они ни 
шли, везде в дверях, раздвинув ноги, стоит англичанин и 
не пускает их»�. Российский посол в Лондоне Е.Е. Стааль 



62

Вестник Орловского государственного университета
2011

отмечал, что англо-германские отношения заметно ухуд-
шились, а взаимное недоверие стало носить хронический 
характер�.  

Центральным элементом взятого в 1897 г. Германи-
ей курса на мировое господство стало создание военно-
морского флота. В конце XIX в. германский военно-
морской флот занимал пятое место в Европе и был пред-
назначен лишь для обороны морского побережья страны6. 
Британский флот в случае необходимости мог блокиро-
вать германское побережье и перерезать немецкую тор-
говлю. По мнению многих немцев, выраженному статс-
секретарем военно-морского ведомства контр-адмиралом 
А. фон Тирпицем, «требования уничтожения Германии, 
раздававшиеся в английской публицистике девяностых го-
дов, были не единственным признанием того, что неприят-
ный, но бессильный немецкий конкурент будет разгромлен 
при первом удобном случае…, к тому же у нас имелось 
весьма слабое представление о своеобразной структуре 
английского могущества и об его способности затравить 
германизм с помощью как духовных, так и материальных 
средств; лишь война раскрыла истину»7.

В 1897 г. А. Тирпиц представил Вильгельму II мемо-II мемо- мемо-
рандум, в котором отмечал, что «для Германии в настоя-
щее время самым опасным противником на море является 
Англия»�. В конце 1890-х гг. у Англии было 38 боевых 
кораблей первого класса и 34 крейсера первого класса, у 
Германии соответственно 7 и 28. Как писал Тирпиц значи-
тельно позднее, «если бы страстное желание Вильгельма II 
построить флот было претворено в жизнь уже в 1888 г., мы, 
возможно, еще успели бы достигнуть цели, прежде чем 
группировка сил наших врагов сделалась бы столь опас-
ной, какой она стала впоследствии. Потерянное десятиле-
тие (1888–1897) заставляло нас либо написать «слишком 
поздно» на требовании об увеличении морской мощи Гер-
мании, либо пройти через политически опасную зону, при-
ступив к строительству флота»9. Впрочем, «намеченный 
к постройке линейный флот не мог служить панацеей, но 
он должен был явиться доказательством ценности союза 
с нами, а, следовательно, и единственным реальным сред-
ством, обеспечивавшим переход к независимой политике в 
отношении Англии…»�.

28 марта 1898 г. германский рейхстаг принял законо-
проект о флоте, в соответствии с которым предполагалась 
постройка флагмана, двух эскадр по 8 линкоров каждая, 
двух дивизионов по 4 броненосца береговой обороны, 6 
больших и 16 малых крейсеров в качестве кораблей боево-
го флота в территориальных водах, 3 больших и 10 малых 
крейсеров для несения заморской службы. Планировалось 
сооружение кораблей военно-морского резерва – 2 линко-
ров и 4 малых крейсеров10. А. Тирпиц считал, что герман-
ский военно-морской флот должен стать таким мощным, 
чтобы нападение на него Англии стало для нее рискован-
ным�.

Проведение сложных англо-германских переговоров 
было начато по личной инициативе министра колоний Дж. 
Чемберлена, стремившегося заручиться поддержкой Бер-
лина в момент обострения отношений Англии с Россией 
и Францией и планировавшейся войны с бурами. Лорд 
Солсбери, который в последние годы часто болел, весной 
1898 г. отправился отдыхать на юг Франции и на заседа-
ниях кабинета не присутствовал. Французский историк Э. 
Галеви писал, что в этот период «Чемберлен стал факти-

чески премьер-министром»12. Германское министерство 
иностранных дел возглавлял Бернхард фон Бюлов, но ис-
тинным вдохновителем внешней политики являлся его со-
ветник Ф. Гольштейн, который, как писал Вильгельм II, 
«буквально стал самым видным лицом в министерстве… 
и самостоятельно решал все вопросы»13. Чемберлен стал 
стремиться к сближению с Германией, стремясь привлечь 
ее к совместной антифранцузской политике, которая была 
спровоцирована французским наступлением на британ-
ские владения в Западной Африке. Чемберлен уверял гер-
манского посла, что не удовлетворен таким развитием со-
бытий и твердо решил больше не уступать. Было положено 
начало официальным англо-германским переговорам. Не-
которые британские министры (например, Артур Бальфур, 
племянник лорда Солсбери) резко возражали против этих 
переговоров, поскольку понимали, что Чемберлен как один 
из ведущих деятелей «Королевской компании Нигера» был 
в этом вопросе чрезвычайно заинтересованным лицом14. 
Лорд Солсбери явно не поддерживал стремление Чембер-
лена добиться союза с Германией, при том, что последняя 
сводила все переговоры к требованию компенсаций коло-
ниального характера15.

29 марта, на следующий день после принятия рейхста-
гом законопроекта о строительстве флота и подписания 
Россией соглашения об аренде Ляодунского полуострова в 
Китае, Дж. Чемберлен встретился с германским послом П. 
фон Гатцфельдом, которому без всякого предварительно-
го зондирования предложил заключить англо-германский 
союз. Посол немедленно сообщил об этом  предложении 
в Берлин16. Статс-секретарь по иностранным делам Б. фон 
Бюлов и его советник Ф. Гольштейн сразу поняли, что Ан-
глия стремится втянуть Германию в конфликт с Россией. 
Это стало тем более ясно, когда Чемберлен сообщил в Бер-
лин свои предложения: «Мы могли бы сказать России: “Вы 
получили все, что хотели. Мы готовы признать ваши по-
зиции, но вы не должны идти дальше. Остальной Китай 
находится под нашим совместным покровительством’’»17. 
При этом Германия выступила бы в качестве протектора 
Шаньдуна, а Англия – Центрального и Южного Китая. В 
Берлине эти предложения нашли совершенно неприемле-
мыми, ведь Германия желала усилить свои позиции в Ев-
ропе путем втягивания России в дальневосточные авантю-
ры. Немцы ответили, что сам факт публичного обсуждения 
возможного англо-германского договора может побудить 
Россию и Францию напасть на Германию. Вильгельм II 
добавил, что «Чемберлен не должен забывать, что у меня 
в Восточной Пруссии один армейский корпус против трех 
русских армий и девяти кавалерийских дивизий, от кото-
рых меня не отделяет китайская стена, и которых никакие 
английские броненосцы не удерживают на почтительном 
расстоянии»�.

В очередной беседе с П. Гатцфельдом Чемберлен от-
кровенно заметил, что если Германия отказывается от 
союза, то ему ничего другого не остается, как искать со-
глашения с Францией и Россией. По этому поводу кайзер 
заметил: «С Францией может быть, а с Россией никогда»�.

Б. Бюлов писал, что «если мы всецело свяжем себя с 
Англией, то она не позволит нам защитить колючей про-
волокой наше экономическое развитие, которое уже теперь 
беспокоит нашего британского кузена; она не позволит 
нам быть самостоятельными… Между Сциллой и Хариб-
дой лежит опасная зона, которую нужно пройти»19.
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В Берлине понимали, что английская дипломатия рас-
считывает втянуть Германию в конфликт с Россией, поэто-
му предложения Чемберлена были осторожно отклонены, 
хотя британский министр колоний был готов вынести об-
суждение возможного союзного договора в германский 
рейхстаг. Вильгельм II, которого, по меткому выражению 
Е.В. Тарле, всегда отличало «преувеличенное мнение о 
степени наивности тех, с кем он имеет дело»20, попытал-
ся сыграть на английских предложениях, сообщив о них в 
Петербург и осведомившись, на что готова пойти Россия, 
чтобы Германия отказалась от сделки с Англией. Николай 
II ответил, что Лондон  и к России обращался с предложе- ответил, что Лондон  и к России обращался с предложе-
ниями политического характера, но они были отклонены. 
Попытка кайзера шантажировать Россию провалилась21.

Между тем германские колониальные аппетиты бы-
стро росли. В апреле 1898 г. газета «Дойче Цайтунг» вы-
ступила с программной статьей, в которой было заявлено, 
что существующих у Германии колоний явно недостаточ-
но. Были выдвинуты обширные колониальные претензии в 
Западной и Южной Африке, островах Индийского и Тихо-
го океана, затребованы военные базы в Северной Амери-
ке22. Профессор Карл Ратген из Марбурга писал, что «если 
наши заморские владения в недалеком будущем окажутся 
недостаточными, а остальной мир уже распределен, то нам 
не следует забывать, что однажды, примерно в 1600 году, 
мир уже был разделен между испанцами и португальцами, 
пока Нидерланды, Франция и, главным образом, Англия не 
сделались морскими державами и не переделили заново 
заморские колониальные страны. Что произошло давно, 
может произойти и теперь»�.

13 мая 1898 г. Дж. Чемберлен произнес в Бирмингеме 
речь, в которой заявил, что «все могущественные государ-
ства Европы вступили в союзы, и поскольку мы держимся 
вне союзов, и нам все завидуют, и поскольку наши интере-
сы рано или поздно вступят в противоречие с интересами 
всех, мы в один прекрасный момент получим противо-
стояние объединенных великих держав, таких сильных, 
что даже самые горячие головы не смогут себе вообразить 
такое»�. После этого министр призвал британское прави-
тельство заключить союз с США и Германией.  

На вопрос парламентской оппозиции, что думает 
правительство о выступлении Чемберлена, лорд Солсбе-
ри ответил, что у него нет текста речи и, кроме того, за 
речи, произнесенные членом кабинета вне парламента, 
правительство отвечать не может24. Премьер-министр по-
прежнему выступал против вступления в союзы. Он го-
ворил, что, исключая времена правления Наполеона, «мы 
никогда не были в опасности, и поэтому не можем судить, 
является ли изоляция, из-за которой мы теперь так вспо-
лошились, опасной для нас. Не умно принимать такие не-
вероятные обязательства, чтобы защитить себя от опасно-
сти, в существование которой мы не имеем исторической 
причины верить»25. В то же время премьер не противился 
временному сближению (не союзу) с Германией для до-
стижения краткосрочных целей. Он писал Чемберлену, что 
«в нынешних условиях (курсив мой – Е. М.) сближение с 
Германией было бы желательно, но сможем ли мы добить-
ся его?»�. Летом 1898 г. лорд Солсбери лично встретился 
с Гатцфельдом и пояснил ему, что «союзные договоры, 
которые заключаются задолго до того, как наступает дей-
ствительная необходимость, далеко не всегда оказываются 
впоследствии действенными и гораздо благоразумнее для 

держав, которых одинаковые интересы толкают на полити-
ческое сотрудничество, оформлять договором свое согла-
шение лишь тогда, когда их интересы действительно под-
вергаются серьезной опасности»26. А. Бальфур отмечал, 
что Дж. Чемберлен «очень импульсивен… Он, конечно, 
зашел далеко, выражая свое личное расположение каса-
тельно союза с Германией»�.

Что касается США, то в этот период американо-
германские отношения были весьма напряженными. В 
июне 1898 г. в самый разгар испано-американской войны, 
к Филиппинам подошла мощная германская эскадра и бро-
сила якорь у Манилы в непосредственной близости к аме-
риканским кораблям. Берлин выдвинул идею нейтрализа-
ции Филиппин под совместной гарантией нескольких дер-
жав и заявил о своих притязаниях на Каролинские острова. 
Англия в этой ситуации не поддержала Германию, хотя 
последней все же удалось добиться продажи ей Испанией 
Каролинских и Марианских островов на Тихом океане�.  

Между тем провалилась попытка Берлина придти к со-
глашению с Францией. В июне 1898 г. Б. Бюлов предложил 
французскому министру иностранных дел Г. Аното сотруд-
ничество против британской экспансии в Южной Африке, 
но это предложение осталось без ответа�. После этого 
Чемберлен продолжил переговоры с Германией. Важным 
условием для успешного завершения планируемой войны 
с бурами было предотвращение вмешательства и враждеб-
ных по отношению к Англии действий Германии, поэтому 
Берлин стал добиваться от Лондона согласия на компен-
сацию за благожелательную позицию. Германия полагала, 
что такой компенсацией могло бы стать участие в разделе 
португальских колоний в Африке. Бюлов вспоминал, что 
Чемберлен вел переговоры «без согласия своего министер-
ства и даже премьер-министра», и что «дело шло при этом 
не только о португальских владениях в Африке, но и том, 
чтобы, пользуясь этим случаем, установить, насколько мы 
можем полагаться на английскую добросовестность»�.

В конце XIX в. дефицит государственного бюджета 
и государственный долг Португалии стремительно воз-
растали, страна была близка к полному банкротству29. В 
1885 г. португальское правительство приняло решение 
передать иностранным компаниям крупные концессии в 
своих африканских колониях. Вскоре был создан ряд со-
вместных англо-французских компаний, целью которых 
было строительство железных дорог, сельскохозяйствен-
ной и промышленной эксплуатации Анголы и Мозамбика. 
Усилению влияния Лондона способствовало заключение 
в 1891 г. соглашения с Португалией, по которому Англия 
получила право свободной навигации по рекам Замбези и 
Шире и свободного транзита через Мозамбик�. На эконо-
мической экспансии в Португалию особенно настаивали 
германские монополисты, владевшие португальскими цен-
ными бумагами и связанные с деятельностью «Немецкого 
банка», «Дармштадского банка» и «Учетного общества». 
Предоставлявшиеся Португалии займы в значительной 
мере шли на покупку португальским правительством из-
делий германских фирм. Предполагавшийся весной 1898 г. 
заем Португалии у Ротшильда в Лондоне в 6 млн. ф. ст. не 
состоялся из-за энергичного противодействия со стороны 
Берлина�.

Проект раздела португальских колоний был предложен 
германским послом в Лондоне П. Гатцфельдом британ-
скому премьеру Солсбери в июне 1898 г. Германия пре-
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тендовала на мозамбикскую территорию севернее реки 
Замбези и на всю Анголу, к Англии должны были отой-
ти часть Мозамбика к югу от Замбези и бухта Делагоа32. 
Гатцфельд также заявил, что Германия хочет вместе с Ан-
глией участвовать в предоставлении Португалии займа, 
обеспеченного доходами с ее колониальных владений33. 
Германский посол предпочел вести переговоры лично с 
главой правительства, поскольку, «что касается Чемберле-
на, то… я совершенно лишен возможности вступать с ним 
в непосредственные деловые отношения без того, чтобы 
не рассориться с Солсбери и таким образом сделать мою 
дальнейшую служебную деятельность здесь совершенно 
бесполезной»�.

21 июня 1898 г. британское правительство сообщило, 
что вопрос о займе Португалии носит исключительно фи-
нансовый характер и не затрагивает никого, кроме этих 
двух государств. Что касается территориального вопроса, 
то, если Португалия захочет уступить или должна будет 
потерять свои африканские колонии, Англия может пойти 
на соглашение с Германией, поскольку это затронет гер-
манские интересы. Протест Берлина, что в данном случае 
территориальные вопросы неотделимы от финансовых, 
принят не был34.

 Не всех устраивали англо-германские переговоры. 
Даже британский посол в Берлине сообщал в Лондон: «У 
меня стынет кровь, когда мы сообщаем Германии о недо-
статках нашего португальского союзника. Является ли это 
тайной игрой? Конечно, совершенная правда то, что мы 
говорим о них, но правильно ли это и политично ли это 
говорить германцам?»37.

(Endnotes)
1. 30 августа 1898 г. между Англией и Германией были 

заключены две конвенции. Первая конвенция предусма-
тривала предоставление договаривающимися сторонами 
займа Португалии, обеспеченного таможенными сборами 
в ее колониях. Англия получала право взимать таможен-
ные сборы в Мозамбике к югу от реки Замбези и по ее 
левому берегу выше впадения в нее реки Шире, а также 
в центральной части Анголы; Германия – в Мозамбике 
к северу от реки Замбези, в Южной Анголе и на острове 
Тимор. В случае прекращения уплаты Португалией про-
центов по займу предусматривалась передача ею Англии 
и Германии управления соответствующими таможнями. 
Вторая конвенция, носившая секретный характер, преду-
сматривала раздел португальских колоний, а именно тер-
риторий, определенных первой конвенцией. Англия и Гер-
мания договорились противодействовать любой третьей 
державе, которая попыталась бы принять участие в разделе 
португальских колоний. Предполагалось также, что «если 
одно из правительств будет пользоваться специальными 
привилегиями частного характера, оно должно немедлен-
но информировать другое правительство и, если эти при-
вилегии гарантированы, должно употребить свое влияние, 
чтобы получить от другого правительства подобные и 
равноправные привилегии»52. Для Лондона единственная 
надежда выиграть англо-бурский конфликт без войны за-
ключалась в том, чтобы отрезать буров от внешнего мира, 
а для этого нужно было контролировать железную дорогу, 
которая вела из Трансвааля через Португальский Мозам-
бик в бухту Делагоа. Поэтому по соглашению немцы от-
казались от своих интересов в этой бухте и тем самым в 

бурских республиках53.
 В целом, на наш взгляд, можно отметить, что англо-

германское соглашение о разделе португальских колоний 
на сферы влияния было со стороны Лондона лишь такти-
ческим ходом, чтобы заставить Германию отказаться от 
возможной поддержки Франции в Северо-Восточной Аф-
рике, как это случилось в 1894 г. Фашодский кризис, раз-
разившийся в конце года, стал наивысшей точкой англо-
французского соперничества. Уже после его урегулирова-
ния, 30 июля 1899 г. Англия расторгла договор с Германией. 
Вильгельм II воспринял этот акт как личное оскорбление54.

Предположение о несерьезности намерений Вели-
кобритании подтверждается тем, что 14 октября 1899 г. 
британское правительство подтвердило старые договоры 
с Португалией, заключенные еще в 1642 и 1661 гг., ко-
торые предоставляли Лиссабону британскую гарантию 
неприкосновенности его европейских и колониальных 
владений55. Таким образом, глубоко прав был британский 
историк А.Дж.П. Тэйлор, когда писал об англо-германском 
соглашении 1898 г., что «во избежание излишних хлопот 
англичане купили немцев, выдав им чек, оказавшийся 
фальшивым»�.
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У ряда униатских украинских владык возникла идея 
опубликования заявления о преследовании униатства в 
СССР и И. Слипого. Они хотели протестовать против 
приглашения на собор представителей РПЦ из-за её не-
гативной роли в насильственной ликвидации украинской 
греко-католической церкви. Проект заявления был обсуж-
дён на конференции украинского епископата. Но текст не 
был утверждён, и окончательное решение о публикации 
не было принято. Но информация об этом просочилось в 
прессу, проект заявления был опубликован и стал известен 
широкому кругу общественности. Ватикан вынужден был 
25 ноября 1962 г. опубликовать официальное заявление, 
что обращение украинских владык противоречит экумени-
ческому духу и Ватикан с этим документом ничего общего 
не имеет 1. 

Перед окончанием первой сессии собора кардинал Беа 
пригласил двух представителей Московского патриархата 
к себе на дипломатический чай. Встреча состоялась в 
резиденции Беа, в бразильской коллегии. На ней присут-
ствовали: кардинал Густав Теста - секретарь священной 
конгрегации и И. Виллебрандс, а от московского патри-
архата - архимандрит Владимир Котляров - заместитель 
руководителя российской миссии в Иерусалиме и протоие-
рей Виталий Боровой - профессор ленинградской богос-
ловской академии. В числе других вопросов обсуждалась 
и судьба И. Слипого. 

Сообщение об этой встрече появилось уже после того, 
когда стало ясно, что И. Слипый на воле2 . 

Как стало ясно позднее, в ноябре 1964 г., роль посред-
ника между папой и Н.С. Хрущёвым сыграл владелец и 
редактор ведущего нью-йоркского периодического изда-
ния «Saturday review»,  американский публицист Норманн 
Канзас. Он ездил к Н. С. Хрущёву, как личный представи-
тель президента Д. Кеннеди. 7 декабря 1962 г. его принял 
в Кремле Н. С. Хрущёв, и они имели трёхчасовую беседу, 
в том числе касавшуюся и освобождения И. Слипого. Ещё 
в 1960 г. его снова отправили в Киев и, поместив в тюрьму 
по улице Короленко, добивались у него согласия выступить 
против нового папы, подписать воззвание против национа-
листов за границей и против зарубежной оппозиции, с при-
зывом возвратиться и покаяться. Несколько раз архиерей 
даже имел встречи с министром внутренних дел Украины, 
который говорил о незаконности брестской унии и обещал 
поддержку греко-католикам Украины. Но Слипый был 
непреклонен. В свой 69 день рождения, 17 февраля 1961 
г., владыка написал письма первому секретарю компартии 
Украины Н. Подгорному и министру внутренних дел 
Украины. Но его снова отправили по этапу 3.

Связным между Канзасом и Ватиканом выступал рек-

1. т. по: Глiбчук о. Петро. Патрiарх Йосиф Слiпий. Через терня ви-
пробовувань до зiрок небесноï слави. Тернопiль., 2002. - С. 85-86.
2. Там же. - С. 83- 84.
3. Цит. по: Глiбчук о. Петро. Патрiарх Йосиф Слiпий. Через терня 
випробовувань до зiрок небесноï слави. Тернопiль., 2002. - С. 75-
77.

тор римского университета «Pro Deo» о. Феликс Морлион, 
а инициатором их встречи с Н.С. Хрущёвым был архие-
пископ Анджело дель` Аква. После окончания деликатной 
миссии папа принял Канзаса и на приватной аудиенции 
был подробно проинформирован о разговоре с советским 
лидером. В знак благодарности папа подарил Канзасу 2 
золотые медали, сказав: «Даю Вам обе. Одну оставьте у 
себя, а с другой делайте что хотите». Канзас понял намёк, 
и вторая медаль была передана Н. Хрущёву4 . 

Вскоре после окончания первой сессии собора, в 1963 
г., по просьбе Иоанна XXIII, глава советского правитель-
ства Н. С. Хрущёв получил от Верховного Совета СССР 
разрешение на освобождение И. Слипого. Слипый был 
отправлен в Москву, о чём в Риме узнали из телеграммы, 
переданной из СССР через представительство РПЦ при 
ВСЦ в Женеве. Слипый попросил, чтобы к нему приехал о. 
Василий Величковский, которого он посвятил во епископа 
в гостинице «Москва», где поселили Слипого 4 февраля 
1963 г. Патриархат РПЦ оказал практическую помощь 
Виллебрандсу, который выехал в СССР за Слипым, чтобы 
доставить его на собор в Ватикан, в покупке одежды и 
оформлении паспорта. Вечером 4 февраля Слипый с И. 
Веллебрандсом покинул Москву. 9 февраля И.Слипого на 
станции Орте, в 84 километрах от Рима, встречали Лорис 
Каповилли и Иджино Кардинале, которые от имени папы 
передали ему перстень и нагрудный крест, после чего ар-
хиерей отбыл в висилианский монастырь Гроттаферрато5 .

Вечером 10 февраля 1963 г. в сопровождении госсекре-
таря, кардинала Джованни Чиконьяни и кардинала Густава 
Тесты И. Слипый прибыл на аудиенцию с папой. Он побла-
годарил папу, что тот «вытащил его из колодца». На одной 
из первых встреч с папой И. Слипый добился согласия на 
открытие Украинского католического университета имени 
св. папы Климента, предполагая со временем перенести 
его в Киев или Львов. Университет был открыт 8 декабря 
1963 г. 6.

Слипый участвовал в дальнейшем ходе ватиканского 
собора и обратно в СССР он уже не вернулся, а обосновал-
ся в Ватикане, возглавив эмигрантскую часть униатской 
церкви. Митрополит Максим Германюк из Виннипега уже 
на конференции украинских греко-католических владык в 
1963 г. передал Слипому бразды правления7 .

Формой выражения благодарности папы за освобож-
дение Слипого стала его приватная встреча с дочерью и 
зятем Н.С. Хрущёва8 . 

В 1963 г. в Риме начались и советско-ватиканские пере-
говоры об установлении дипломатических отношений, 
организованные при посредничестве главы правительства 

4. Там же. - С. 86- 87.
5. Там же. - С. 82, 84-85, 90- 91.
6. Цит. по: Глiбчук о. Петро. Патрiарх Йосиф Слiпий. Через терня 
випробовувань до зiрок небесноï слави. Тернопiль., 2002. - С. 91, 
109 .
7. Там же. - С. 94, 96, 105.
8.  Там же. - С. 87.
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Италии А. Фанфани. В них участвовали посол СССР в 
Риме С. П. Козырев и глава ватиканской комиссии по во-
просам христианского единства кардинал А. Беа. Это была 
вторая попытка нормализовать отношения с Ватиканом, 
предпринятая за годы советской власти, но также как и 
первая, в середине 20-х годов, она закончилась неудачей 
из-за нежелания советского руководства облегчить поло-
жение верующих в СССР9 .

Однако в июне 1963 г. папа Иоанн XXIII скончался. На 
папский престол вступил кардинал Иоанн Баптист Монти-
ни (1897-1978), Митрополит миланский, принявший имя 
Павла VI. В своей первой публичной речи 22 июня папа 
Павел VI выразил намерение «всеми силами продолжать 
великое дело, начатое, с такими надеждами и под счаст-
ливой звездой, папой Иоанном XXIII, то есть приблизить 
столь ожидаемое исполнение молитвы Господней «да 
будут все едино» 10.

8 июля 1963 г. кардинал Беа снова обратился к все-
ленскому патриарху с предложением прислать на вторую 
сессию собора своих наблюдателей, но оно осталось без 
ответа.

29 сентября 1963 г. открылась вторая сессия собора.  
Состоявшаяся в октябре 1963 г., уже в ходе второй сессии 
II Ватиканского собора, II Всеправославная конференция 
выразила пожелание начать «диалог на равных», с Католи-
ческой Церковью, названное позже основополагающим ре-
шением. В «Послании» Конференции сообщается, что она, 
«принимая предложение, подготовленное Вселенским па-
триархатом по инициативе Его Святейшества, Вселенского 
патриарха Афинагора, вынесла единогласное решение о 
том, чтобы наша Православная Восточная Церковь пред-
ложила досточтимой Римско-католической Церкви начать 
диалог на равных между обеими Церквами». Этот диалог 
между церквями был назван патриархом Афинагором «диа-
логом любви», то есть смягчением взаимоотношений11 . 

19 ноября 1963 г. в ходе второй сессии собора назначен-
ная папой специальная комиссия во главе с генеральным 
викарием Питером Ван Лиерде (в составе униатских 
архиереев И. Слипого, И. Бучко и А. Сапеляка) осмотрела 
представленные ей останки Иосафата Кунцевича, убитого 
в 1623 г. антиуниатски настроенной толпой, подтвердила 
их подлинность. Через 6 дней в присутствии папы Павел 
VI и кардиналов они были доставлены в базилику св. 
Петра и установлены рядом с гробницей Василия Велико-
го. В своей речи И. Слипый выразил надежду, что мощи 
святого Иосафата продолжат великое дело «католического 
единства, за которое он пролил свою кровь…»12 .

И. Слипый выступал в дебатах на соборе. Своё первое 
выступление на второй сессии 1963 г., при обсуждении 
раздела «Про церковь», он начал словами И. Златоуста, 
вернувшегося из ссылки: «Да будет благословен Бог в 
Пресвятой Троице и Пречистая Богородица». Он активно 
выступал против атеизма и поднял вопрос о создании 
униатского, или, как его называют на Западе, Киевско-
Галицийского патриархата. Образование патриархата 
позволило бы униатской иерархии упрочить свои позиции 
за счёт поглощения зарубежных православных церков-
ных объединений в украинской эмигрантской среде, и 

9. Карлов Ю.Е. Дипломатия Москвы и Второй Ватиканский со-
бор//  Второй Ватиканский собор: Взгляд из Москвы. М., 1997. - С. 
126-132; Riccardi A. Il Vaticano e Mosca. 1992.- Р. 317-264.
10. См.: Томос Агапис. Указ. соч. - С. 42-43.
11. Карлов Ю.Е. Указ. соч. – С. 134.
12.  Цит. по: Глiбчук о. Петро. Указ. соч.- С.92

распространить его «юрисдикцию» на территорию всей 
Украины13.

«Патриархат, - заявил один из помощников Слипого, 
священник Н. Матичак, - это не только церковная катего-
рия. Для нас это - понятие политическое. Это тот рычаг, 
который, в конечном счёте, позволит нам сначала объеди-
нить всех украинцев - эмигрантов, а затем понести наши 
святые хоругви на Украину…» 14. Однако папа Павел VI и 
его окружение посчитали эту идею неканонической, само-
вольной и вредной.

Тем не менее, 23 декабря 1963 г. курия подтвердила 
право митрополита на титул и власть верховного архиепи-
скопа, базируясь на булле Климента VIII от 1596 г., которая 
гарантировала киевским митрополитам верховную власть 
в украинской церкви, в том числе право образовывать и 
ликвидировать епархии, назначать епископов, созывать 
постоянный синод, издавать литургические книги, а также 
на булле Пия VII от 1807 г., давшей права Галицкой митро-
полии, как преемнице киевской. Это позволило сплотить 
украинские униатские епархии в мире. Слипый начал 
склонять на свою сторону многочисленную украинскую 
диаспору15 .

В конце 1963 г. папа принял решение о паломничестве 
в Святую Землю, о чём Вселенского патриарха известил 
специальный посланник Ватикана о. Пьер Дюпре в дека-
бре того же года. 26 декабря 1963 г. Вселенский патриарх 
сообщил в своём письме папе, что решением священного 
синода к нему были направлены официальные пред-
ставители Константинополя: митрополит илиопольский 
и тирский Мелитон и митрополит фиатирский Афинагор, 
для подготовки встречи папы с патриархом, в ходе его 
ожидаемого паломничества в Святую Землю16.  Однако 
митрополит Мелитон в последний момент не смог поехать 
в Рим и туда отправился один митрополит Афинагор. 
Он встретился с папой 28 декабря и предложил ему, как 
«первому среди равных», совместно с другими патриар-
хами, созвать совещание для обсуждения средств и путей 
«к сохранению христианского единства», назвав общими 
врагами атеизм и тиранию.

13. Там же. - С. 94, 96.
14. Дмитрук К. Е. Указ.соч. - С. 13 -15.
15. Цит. по: Глiбчук о. Петро. Указ.соч. - С. 104 -105.
16. См.: Томос Агапис. Указ. соч. - С. 51 -58.
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Ключевые слова:

Изучая социологический аспект явления этнической 
идентификации, автором в 2001-2010 гг. проводились 
социологические исследования среди татарского насе- среди татарского насе-
ления Тюменской области. Исследование, проведенное 
в 2010 г., позволило проследить динамику ответов на 
вопрос о степени удовлетворенности своей националь-о степени удовлетворенности своей националь-
ной принадлежностью и выявить позитивные тенденции, 
произошедшие в этническом самосознании татарского 
населения за последние десять лет (табл.1).

Таблица 1. Динамика ответов респондентов на вопрос 
о степени удовлетворенности своей национальной 
принадлежностью, в процентах к общему числу 

ответивших

Степень удовлетво-
ренности

Год
2001 2010

Удовлетворен 77,7 90,3

Не удовлетворен 1,7 3,2

Не придаю значения 
национальной при-
надлежности 13,5 6,0
Затрудняюсь ответить 7,1 2,4

Из данных (см. табл.1) видно, что девять человек 
из десяти опрошенных (90,3%) в 2010 году выразили 
удовлетворенность своей национальной принадлежностью. 
В 2001 г. лиц татарской национальности, высказавших 
удовлетворенность своей национальной принадлежностью 
было на 12,6% меньше. В два раза сократилось число 
представителей татарской национальности, которые не 
придают значения своей национальной принадлежности. 
Если в 2001 г. их число составляло 13,5%, то в 2010 г. 
только 6,0%.

На вопрос, к какой национальности Вы себя относите, 
чуть более четверти опрошенных (28,2%) назвали себя 
просто татарином (татаркой). Остальные участники 
анкетного опроса, таких по данным исследования 70,2%, 

СОЦИОЛОГИЯ

конкретизировали свои ответы: две трети представителей 
татарского населения (62,4%) назвали себя сибирским 
татарином (татаркой), 7,8% - казанским татарином 
(татаркой). Несмотря на представленную идентификацию 
представителей татарского населения, очень странными 
выглядят их ответы на вопрос, кем ощущают они себя в 
современном мире? Респондентам разрешалось отметить 
несколько вариантов ответов. Чуть более половины 
опрошенных (60,8%) ощущают себя мусульманином (кой), 
более тети опрошенных – россиянином. Другие варианты 
ответов выбраны 14% и менее (табл.2).

Таблица 2. Мировоззренческие позиции респондентов 
по отношению к собственному положению в современном 

мире, в процентах к общему числу ответивших

Вариант ответа
Процент ответивших

Мусульманином (кой) 60,8

Россиянином 41,5

Человеком планеты земля 14,9

Советским человеком 10,6

Человеком восточной культуры 6,5
Человеком русской культуры 2,0

Человеком западной культуры 1,0

Христианином (кой) 0,6

Затрудняюсь ответить 4,9

В данном контексте интерес представляют мировоз-
зренческие позиции респондентов по отношению к рели-
гии в целом и в зависимости от национальной принадлеж-
ности (табл.3) в частности. 
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Таблица 3. Мировоззренческие позиции респондентов 
по отношению к религии в зависимости от 

национальности, в процентах к общему числу ответивших

Вариант ответа

Все ре-
спонденты

Национальность

татарин 
(татарка)

сибирский 
татарин (та-
тарка)

казан-
ский 
татарин 
(татарка)

Да, я верующий 61,0 62,0 60,0 57,1

Нет, я неверую-
щий

5,8 7,0 4,8 8,9

Ищу дорогу к 
богу

12,8 9,0 14,3 17,9

Затрудняюсь от-
ветить

20,4 21,5 19,8 10,7

Из данных табл.3:
1. Религиозное население юга Тюменской области 

фиксируется на отметке 61,0% (уровень религиозности), 
что выше среднего показателя по России (53,0% религиоз-
ного населения – всесоюзное исследование 2007 г., ИСПИ 
РАН, под рук. Осипова Г.В., Лококосова В.В., Шульца 
В.Л.).

2. Количественные показатели населения, колеблю-
щегося между верой и неверием, фиксируется на отметке 
12,8%.

3. Нерелигиозное население Тюменской области 
составляет 5,8% (убежденные атеисты).

4. Соотношение религиозного и нерелигиозно-
го населения в большей степени зависит от комплекса 
социально-экономических, территориальных, социополи-
тических, исторических, конфессиональных и этнических 
фактов. В целом по России это соотношение составляет 
примерно 3:1 [1].

5. Социально-демографические характеристики 
религиозных и нерелигиозных представителей татарско-
го населения в настоящее время размыты. Сегодня трудно 
проследить четкую зависимость уровня религиозности от 
возраста, социального положения, места жительства, об-
разования, семейного положения, уровня дохода респон-
дентов.

На следующий вопрос анкеты «Как часто Вы посещае-
те мечеть?» получены следующие ответы. Четверть пред-
ставителей татарского населения (23,4%) никогда не посе-
щали мечеть, чуть более половины опрошенных – редко, 
каждый десятый (12,8%) посещает мечеть по пятницам. 
Затруднения с ответом возникли у 8,1% участников ан-
кетного опроса. Первоначально мы предполагали, что по-
ложительный ответ должны были дать только верующие 
респонденты, но анализ показал, что мечеть посещают не 
только верующие, но и неверующие, а также те, кто ищет 
дорогу к Богу (табл.4).

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос 
«Как часто Вы посещаете мечеть?» в зависимости от 

мировоззренческих позиций респондентов по отношению 
к религии, в процентах к общему числу ответивших

Вариант ответа

Степень посещения

никогда редко по пятницам
Да, я верующий 39,5 59,6 91,3
Нет, я неверующий 14,6 4,0 1,1
Ищу дорогу к Богу 8,3 16,2 6,5
Затрудняюсь от-
ветить

34,4 19,7 0,0

По данным нашего исследования, обнаружено превы-
шение доли лиц, отдающих предпочтение этнокультурным 
и психологическим критериям идентификации над этни-
ческими. Если 36,8% опрошенных в 2001 г. полагали, что 
национальность следует определять по «желанию самого 
человека», 22,5% - по «родному языку», то для трети опро-
шенных (34,5%) определяющее значение имело происхо-
ждение, то есть национальность родителей («националь-
ность отца» - 23,6%; «национальность матери» – 6,2%; 
«национальность отца и матери» - 4,7%). В 2003 г. 32,8% 
респондентов высказали мнение, что национальность че-
ловека следует определять по «желанию самого человека», 
24,6 и 14,6% - по «национальности отца» и «национально-
сти матери», 18,0% - по «родному языку». В 2010 г. значе-
ние критериев в самосознании представителей татарской 
национальности изменилось (табл.5). На первое место ре-
спонденты отнесли «родной язык», на второе – «желание 
самого человека».

Таблица 5. Динамика ответов респондентов на вопрос 
о критериях определения национальности, в процентах к 

общему числу ответивших

Критерий Год
2001 2010

Желание самого человека 36,8 31,8
Родной язык 22,5 39,7
Национальность отца 23,6 17,9
Национальность матери 6,2 3,5
Гражданство 5,4 5,4
Национальность  отца и матери 4,7 -
Затрудняюсь ответить - 2,4

Из данных (см. табл.5) видно, что за последние 
десять увеличилось число представителей татарской 
национальности, которые главным критерием определения 
национальности назвали «родной язык», а вторым – 
«желание самого человека». Десять лет назад значимость 
указанных критериев была противоположной. Отметим, 
что такие критерии как «национальность отца или 
матери» теряют в современных условиях первоначальную 
значимость.

На уровне обыденного сознания чуть более трети 
респондентов идентифицируют личность по родному 
языку и желанию самого человека. Лишь 5,4% опрошенных 
в 2001-2010 гг. увязывали определение национальности с 
гражданством.

Язык и культура сближают человека с конкретной 
общностью. Растущее распространение национального 
языка, его использование из поколения в поколение, 
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трансляция теле- и радиопередач, публикация 
периодических газет и журналов на татарском языке 
вызывают чувство гордости за свой народ. Кроме 
того, язык способствует сохранению самобытной 
этнической культуры. Таким образом, язык и культура, 
являясь косвенными индикаторами этнической само-
идентификации, являются неотъемлемыми элементами 
национальной самоидентификации личности. 

В 2010 г. представителям татарской национальности 
вновь предлагалось определить этноконсолидирующие 
и этнодифференцирующие признаки идентичности. 
Проведем сравнительный анализ ответов, полученных в 
ходе мониторинговых исследований 2001 и 2010 гг. 

Таблица 6. Динамика ответов респондентов 
о факторах,  которые сближают людей одной 

национальности, в процентах к общему числу ответивших

Фактор Год 
2001 2010

Государство, в котором мы живем 4,7 20,7
Язык, на котором говорим 36,2 80,6
Историческое прошлое 19,5 40,5
Народные традиции и обычаи 34,5 82,1
Особенности поведения 2,6 8,1
Особенности национального характера 2,3 16,5
Религия 18,3 61,5
Внешность 5,9 10,4
Конфессиональное единство 0,8 5,1
Общность календарных обрядов 1,6 17,4

Этнодифференцирующие признаки идентичности 
– это как бы «обратная сторона» собственной 
самоидентификации. Сквозь призму различия его критериев 
проступает восприятие «не-нас» и самоидентификация 
народа. Так, 29,8% татар, проживающих в сельской 
местности, полагают, что народы различаются языком 
общения. Не менее значимыми критериями различия 
являются «религия» (23,4%) и «народные традиции и 
обычаи» (20,2%). Менее важными в качестве критерия 
дифференциации оказались «историческое прошлое» 
(8,5%), «внешность» (6,4%), «особенности» национального 
характера (4,3%) и «государство, в котором мы живем» 
(4,3%). «Общность календарных обрядов», «особенности 

поведения» в качестве критерия идентичности в числе 
этнодифференцирующих признаков играют минимальную 
роль (соответственно 2,1 и 1,1%). 

В 2010 г. респонденты татарской национальности 
назвали те же, что и в 2001 г., факторы, различающие их с 
людьми других национальностей:

- язык, на котором говорим (1);
- народные традиции и обычаи (2);
- религия (3).
Единственное отличие заключается в том, что два 

фактора поменяли свое положение в рейтинге. Фактор 
«религия» в 2010 г. переместился на вторую позицию (в 
2001 г. - третья позиция), а «народные традиции и обычаи» 
со второй позиции в 2001 г. переместились на третью 
позицию в 2010 г. (табл.7).

Таблица 7. Динамика ответов респондентов 
о факторах,  которые различают людей одной 

национальности, в процентах к общему числу ответивших

Фактор Год 
2001 2010

Государство, в котором мы живем 4,9 11,5
Язык, на котором говорим 28,0 75,5
Историческое прошлое 10,4 31,5
Народные традиции и обычаи 20,9 62,3
Особенности поведения 2,9 16,0
Особенности национального характера 6,4 18,5
Религия 21,0 59,8
Внешность 7,6 23,8
Конфессиональное единство 0,5 3,3
Общность календарных обрядов 1,6 11,6

Наши исследования опровергают предположение о том, 
что от поколения к поколению представители различных 
национальностей утрачивают чувство духовной близости 
со своим народом. Татарское население, наоборот, 
проявляет чувство духовной близости с родным этносом.
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Сегодня средства массовой информации стали главным 
инструментом для распространения сообщений, воз-
действующих на общественное мнение. Они фактически 
контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои 
фильтры, выделяют отдельные элементы из общей массы 
культурных явлений и придают им особый вес, повышают 
ценность одной идеи, обесценивают другую, поляризуют, 
таким образом,  все поле культуры. То, что не попало в 
каналы массовой коммуникации, в наше время почти не 
оказывает влияния на развитие общества.[6] Мы в полной 
мере можем говорить о формировании общественного 
мнения современного общества посредством воздействия 
на него средств массовой информации. Пользуясь града-
цией, которую предложил А. Моулз можно выделить такое 
понятие как эстетическая информация, которая в отличие 
от семантической информации не подчиняется общим 
законам логики. Семантическая информация настраивает 
людей действовать в соответствии со своими убеждениями 
и интересами. Она обращена к логике и здравому смыслу 
человека. Семантическая информация «правила бал» до ак-
тивного внедрения массовых коммуникаций. Эстетическая 
же информация является превалирующей в сообщениях, 
передаваемых СМИ. В отличие от семантической информа-
ции она не предметна. Эстетическая информация, исходя-
щая от средств массовой информации, не столько отражает 
реальное положение вещей, сколько вызывает у аудитории 
определенные душевные состояния, реакции и эмоции. 
Под воздействием эстетической информации люди часто 
делают выбор вопреки своим убеждениям и интересам, а 
это прямой результат манипулирования СМИ. Эстетиче-
ская информация таит в себе огромные возможности для 
поддержки и разрушения,  присущих обществу убеждений 
и пристрастий. В России государство, обладая монополией 
на передачу в СМИ эстетической информации, может 
содействовать складыванию разнообразных впечатлений, 
которые провоцируют у аудитории чувство солидарности с 
господствующими группами. В практическом смысле эсте-
тическая информация выглядит для власти предпочтитель-
ней семантической, так как она способна подготавливать 
действия, противоречащие логике и реальному положению 
дел, но выгодные для властвующей элиты. В передаче, 
по преимуществу, эстетической информации и заключен 
смысл политизации средств массовой коммуникации, так 
как эстетическая информация нацелена не на понимание, 
а на внушение устойчивых символов посредством различ-
ных технических эффектов. Одним из самых часто встре-
чающихся приемов манипуляции общественным мнением 
средствами массовой информации является искажение 
информации. В то время как Е.Л. Доценко исследует такие 
конкретные приемы как подтасовка фактов или смещение 
по семантическому полю понятия [2], С. Кара-Мурза вы-

деляет фабрикацию фактов, манипулятивную семантику, 
упрощение, стереотипизацию [4]. Почти всегда искажен-
ная информация используется вместе с соответствующим 
способом подачи: утверждение, повторение, дробление, 
срочность, сенсационность, а также отсутствие альтерна-
тивных источников информации. Итак, поскольку средства 
массовой информации влияют на формирование обще-
ственного мнения относительно различных социальных 
явлений, в том числе носящих и проблемный характер, 
считаем актуальным, рассмотреть процесс их создания в 
СМИ. В изучении социальных проблем мы используем 
понятийный аппарат контекстуального конструкционизма. 
Под социальной проблемой мы понимаем социальные 
конструкции, создаваемые группами индивидов, которые 
выражают недовольство относительно тех или иных усло-
вий и ситуаций и формулируют утверждения-требования 
по их изменению. Процесс создания социальных проблем 
мы рассматриваем как их конструирование

Для эмпирического изучения процесса конструирования 
социальных проблем  современного российского общества 
в средствах массовой информации нами были выбраны 
две социальные проблемы: наркотизация и алкоголизация 
населения. Под наркотизацией современного российского 
общества мы понимаем распространенное социальное 
явление, выражающееся в потреблении некоторой частью 
населения наркотических средств и соответствующих 
негативных для общества последствиях. Под алкоголиза-
цией современного российского общества мы понимаем 
распространенное социальное явление, выражающиеся в 
увеличении чрезмерного потребления алкоголя некоторой 
частью населения и соответствующих негативных для 
общества последствиях. По данным Минздрава, каждый 
гражданин России сегодня в среднем за год потребляет 
14 литров алкоголя. Причем эта статистика учитывает и 
грудных младенцев, так что реальная цифра потребления 
взрослыми значительно выше. Между тем Всемирная 
организация здравоохранения считает, что уже 8 литров 
алкоголя на одного человека в год – это предел, который 
угрожает генофонду любой нации. Каждый литр сверх 
этой нормы уносит дополнительно 65 тысяч жизней. По 
данным Минздрава РФ, сегодня в России зарегистриро-
вано 2,5 миллионов алкоголиков (то есть людей, которым 
медиками официально поставлен диагноз алкоголизм). В 
реальности людей, больных  алкоголизмом, значительно 
больше. По мнению экспертов, реальные цифры превы-
шают официальную статистику в 1,5-2 раза. Специалисты 
считают, что общее число больных алкоголизмом в нашей 
стране около 7 миллионов человек, и динамика алкого-
лизации населения имеет  отрицательный характер. Так, 
в 1999 году в нашей стране на диспансерный учет было 
взято более двух миллионов больных алкоголизмом или 
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1,5 тысячи на 100 тысяч человек, а десятилетие спустя 
на 100 тысяч человек РФ приходится 2.269, 7 человека с 
диагнозом алкоголизм.  Причем, на каждого больного, 
имеющего алкогольную зависимость, приходится 3-4 
человека, которые злоупотребляют спиртным (то есть 
распространение пьянства в РФ еще более обширно). 
Смертность от алкоголизма среди мужчин увеличилась в  
2,5 раза, а среди женщин – в 3 раза. Алкоголизм в России 
не только растет, но и «молодеет». Если в 1991-92-х годах 
в статистических сводках возрастного состава алкоголиков 
в графе дети-подростки на каждые 100 тысяч подростков 
официально приходилось 0 алкоголиков, то уже через год 
(в 1992 году) эта цифра составила 17,4, а через пять лет (в 
1998 году) – 20,8. Снижается средний возраст подростков, 
злоупотребляющих алкоголем с 14 лет в 50-е-60-е годы 
прошлого века, до 11 лет в настоящее время. Сегодня по 
данным статистики на диспансерном наблюдении на-
ходится 11,5 тысяч детей, употребляющих алкоголь. Это 
только официальные данные, реальные цифры, по мнению 
экспертов, много выше.[6] Согласно официальным стати-
стическим данным в России насчитывается 650 тысяч нар-
команов. Однако, это только те, кто добровольно встал на 
медицинский учет. Эксперты считают, что сегодня в России 
регулярно употребляют наркотики около 6,99 миллионов 
человек. От общего числа наркоманов 20% составляют 
школьники, 60% - молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 
и 20% - люди более старшего возраста. Средний возраст 
приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, 
резко увеличивается процент употребления наркотиков 
подростками 9-13 лет, фиксируются случаи употребления 
наркотиков детьми 6-7 лет. По данным Государственного 
научного центра психиатрии и наркологии Минздравмед-
прома РФ в настоящее время среди подростков 14-18 лет  
потребляют наркотики 45% мальчиков и 18% девочек, хотя 
бы раз в жизни употребляли наркотические и токсические 
вещества 56% мальчиков и 20% девочек. По мнению 
экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед за собой 
в употребление наркотиков 13-15 человек. Фиксируется 
отрицательная динамика смертности от наркотиков. Так, в 
2006 году от наркомании умерло 100 тысяч человек, в 2007 
году – 115 тысяч человек, в 2008 году – 123 тысячи человек 
[12]. Алкоголизация и наркотизация как социальные явле-
ния неоднократно  изучались социологами, психологами, 
медиками и др. как актуальные проблемы современного 
общества, становились объектом пристального внимания 
общественности и средств массовой информации. В 
связи с этим,  мы считаем правомерным, рассматривать 
наркотизацию и алкоголизацию населения современного 
российского общества как объект эмпирического иссле-
дования  данной работы, а предметом считать процессы 
конструирования и деконструирования этих социальных 
проблем. Для осуществления цели эмпирического иссле-
дования - анализа конструирования проблем наркотизации 
и алкоголизации  в средствах массовой информации -  не-
обходимо выполнить следующие задачи исследования: 

1. провести социологический анализ  динамики 
освещаемости в средствах массово информации проблем 
алкоголизации и наркотизации

2. провести социологический анализ процесса конку-
ренции между проблемами наркотизации и алкоголизации 
в средствах массовой информации

Согласно концепции публичных арен С.Хилгартнера и 

Ч.Боска не все  выдвинутые функционерами утверждения-
требования попадают в рамки публичного дискурса 
определенной арены.  На каждой публичной арене 
имеет место жесткая конкуренция между утверждениями-
требованиями за право быть включенными в публичный 
дискурс.  В концепции С.Хилгартнера и Ч.Боска  указыва-
ется, что конкуренция между проблемами зависит от про-
пускной способности арен, а та, в свою очередь, зависит 
от ресурсных ограничений каждой из публичных арен.  
Полагаем, что критериями  конкуренции (естественного 
отбора) проблем на публичных аренах является их про-
пускная способность, а точнее их ресурсные ограничения. 
Каждая из публичных арен имеет свои собственные 
ресурсные ограничения. Причем, мы считаем, что ресурс-
ные ограничения арен зависят от их функционирования.  
Анализ СМИ, как одной из арен публичного дискурса, 
предполагает обратить внимание на публикации в прессе, 
радио и телевещание. Функции данной публичной арены 
рассматривались многими авторами по-разному [1,3,7,10]. 
С нашей точки зрения, наиболее значимыми функциями 
СМИ являются информационная, заключающаяся в до-
ведении до аудитории информации о фактах и событиях, 
имеющих место в общественной жизни, а также аналити-
ческая функция, предполагающая осмысление и комменти-
рование этих фактов и событий и кроме этого организация 
общественного диалога. А также контрольно-регулятивная 
функция, которая реализуется посредством формирования 
СМИ общественного мнения и оказание  влияния на 
деятельность других публичных арен и  их  функционеров. 
Большое  значение имеет еще и развлекательная функция 
СМИ. Однако, учитывая специфику нашего исследования, 
она для нас не представляет интереса. Ресурсные ограни-
чения СМИ, как публичной арены, будут следующими: 
газетная, журнальная площадь или эфирное время для 
теле и радиопередач, число репортеров, редакторов, теле 
и радио ведущих, время для подготовки материала, статус 
газеты, журнала, телекомпании, радиостанции, их бюджет. 
Все перечисленные нами ресурсные ограничения могут 
быть операционализированы  и представлены как количе-
ственные или качественные показатели. Таким образом,  
пропускная способность каждой из указанных арен тоже 
может быть измерена с помощью различных показателей. 
Однако для того, чтобы проанализировать пропускную 
способность арен, а в дальнейшем делать выводы от-
носительно процесса конкуренции между социальными 
проблемами, необходимо учитывать принципы их отбора  
на каждой публичной арене. С.Хилгартнер и Ч.Боск  в 
концепции «публичных арен» выделяют такие принципы 
отбора, как драма, новизна и насыщение, культурные и 
политические предпочтения, а также организационная 
структура арены, характерные для  всех арен. Что же каса-
ется СМИ, то, по нашему мнению, все четыре указанных 
принципа в одинаковой степени следует учитывать при 
изучении пропускной способности арены.

Не поддерживая точку зрения И.Костериной [5] о том, 
что современные СМИ обладают неограниченными воз-
можностями, как в освещении, так и конструировании 
социальных проблем, то есть разводящую понятия «осве-
щение» и «конструирование» проблемы, анализируем в 
нашем исследовании процесс конструирования проблем 
наркотизации и алкоголизации через призму их освещения 
и конкуренции между ними. 
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Анализ конструирования проблем алкоголизации и 
наркотизации в средствах массовой информации  состоял 
из двух этапов: 

1. Анализ освещения указанных проблем в прессе,  на 
телевидение, радио за изучаемый период (1990 – 2010 года)

2. Анализ конкуренции между указанными проблемами 
в дискурсе теле и радиовещания, прессы за изучаемый 
период (1990- 2010 года).

Данные для социологического изучения освещения 
проблем наркотизации и алкоголизации  и конкуренции 
между ними в средствах массовой информации были по-
лучены нами методом контент-анализа газетных публика-
ций, телевизионных и радиопередач. Эмпирической базой 
исследования состояла из  874 газетных публикаций, а 
именно: «Невское время» - 70 публикаций; «Вечерний Пе-
тербург» - 184 публикации; «Известия» - 294 публикации;  
«Российская газета» - 326 публикаций; из  499  телевизион-
ных передач, а именно: телеканал «Россия » - 83; телеканал 
«Первый» - 123; телеканал НТВ – 121; «Пятый» телеканал 
– 75; телеканал «Культура» - 58; Первый альтернативный 
телеканал – 10; MTV – 29;  из  149 передач радиостанции 
«Радио России». Рассмотрим результаты исследования.

В дискурсе «Российской газеты» проблемы алкоголи-
зации и наркотизации в период с 2001 года по 2010 год 
являются более освещаемыми, чем в период с 1990 года по 
2000 год. В период с 1990 год по 2010 год более освещае-
мой являлась проблема алкоголизации. Следует отметить, 
что проблема алкоголизации в дискурсе газеты «Известия» 
значительно превышает проблему наркотизации по осве-
щаемости на протяжении всего изучаемого периода (1990 
-2010 года).  Так же фиксируется четкая тенденция увели-
чения количества строк в статьях, посвященных алкоголи-
зации, в отличие от статей, затрагивающих наркотизацию,  
в период 2001-2010. Следовательно, в этот период про-
блема алкоголизации освещается в значительно большей 
степени. Освещаемость проблемы алкоголизации газетой 
«Вечерний Петербург» значительно превышает освещение 
проблемы наркотизации не только на протяжении  1990 - 
2010 годов, но и в  период 2001 – 2010 года по сравнению 
с периодом 1990-2000 года. Незначительное увеличение 
освещения (количество строк в статьях)  в 2001 – 2010 года 
по сравнению с 1990 – 2000 годами характерно только для 
проблемы наркотизации. С нашей точки зрения, у газеты  
«Невское время»  самая низкая активность в выдвижении 
утверждений-требований относительно изучаемых про-
блем по сравнению с проанализированными газетами. 
Особенно данный вывод характерен для периода 1990-
2000 года.  По сравнению с ним период 2001 – 2010 годов 
связан с резким увеличением активности в освещении, как 
проблем алкоголизации, так и проблемы наркотизации. 
Причем, явный рост активности фиксируется  только с 
2005 года и по 2009 год. Количество строк в статьях на 
окончание периода (2010 год) указывает на явное сниже-
ние заинтересованности газеты «Невское время» в  про-
движении проблем алкоголизации и наркотизации на арену 
публичного дискурса. 

 В дискурсе 1-го телевизионного канала конкуренция 
между проблемами наркотизации и алкоголизации в 
большей степени обусловлена влиянием принципа 
отбора драма и новизна в период 2005 – 2007 годов и 
принципов культурных и политических предпочтений 
в 2007-2010 годах.  По всем принципам отбора, кроме 

политических предпочтений, проблема алкоголизации 
уступает в конкурентоспособности проблеме наркотиза-
ции. Следовательно, в дискурсе данного телевизионного 
канала превалирует проблема наркотизации. В дискурсе 
телевизионного канала Россия  конкуренция между про-
блемами наркотизации и алкоголизации в большей степени 
обусловлена влиянием принципа отбора драма и новизна 
в 2004, 2007, 2008 и 2010 годах и принципов культурных 
и политических предпочтений в 2009 году.   По всем 
принципам отбора, кроме драмы, проблема алкоголизации 
уступает в конкурентоспособности проблеме наркотиза-
ции. Следовательно, в дискурсе данного телевизионного 
канала превалирует проблема наркотизации. В дискурсе 
телевизионного канала НТВ конкуренция между пробле-
мами наркотизации и алкоголизации в большей степени 
обусловлена влиянием принципа отбора драмы в 2002, 
2006, 2009 годах и новизны в 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 
годах, а так же влиянием принципов культурных  предпо-
чтений в 2002, 2003, 2006, 2009 годах и политических пред-
почтений в 2002, 2009,  2010 годах. Все принципы отбора 
задействованы в конкуренции в 2009 году.  По всем прин-
ципа отбора, за исключением культурных предпочтений, 
конкурентоспособность проблемы алкоголизации превы-
шает конкурентоспособность проблемы наркотизации. 
Следовательно, в дискурсе данного телевизионного канала 
превалирует проблема алкоголизации. В дискурсе Пятого 
телевизионного канала конкуренция между проблемами 
наркотизации и алкоголизации  обусловлена влиянием 
всех  принципа отбора в 2007 и 2008 годах, принципами 
новизны и политических предпочтений в 2009 году,  а так 
же принципами культурных и политических предпочтений 
в 2010 году.  Конкурентоспособность проблемы наркоти-
зации незначительно превышает конкурентоспособность 
проблемы алкоголизации. В дискурсе телевизионного 
канала  Культура конкуренция между проблемами нар-
котизации и алкоголизации  обусловлена влиянием всех  
принципа отбора только в 2006 году, принципами отбора 
драмы и культурных предпочтений – в 2004 году и всеми 
принципами отбора за исключением новизны – в 2005 
году. В дискурсе данного телевизионного канала  проблема 
алкоголизации отсутствует  в 2007 и 2008 годах. Следова-
тельно, проблема алкоголизации уступает в конкуренции 
проблеме наркотизации. В дискурсе телевизионного кана-
ла MTV конкуренция между проблемами наркотизации и 
алкоголизации  представляет собой вялотекущий процесс, 
обусловлена влиянием только принципа отбора культур-
ных предпочтений в течение двух лет 2007 и 2008 годов.  
Причем более конкурентоспособной в эти года является 
проблема алкоголизации. Однако, учитывая, что осталь-
ные года анализируемого периода проблема алкоголизации 
практически отсутствует в дискурсе данного телеканала, 
то, в конечном итоге, она уступает в конкуренции про-
блеме наркотизации. В дискурсе Первого альтернативного 
телевизионного канала конкуренция между проблемами 
наркотизации и алкоголизации  активизируется только в 
2010 году. Проблема алкоголизации показывает большую 
конкурентоспособность, чем проблема наркотизации. 
Итак, можно сделать следующие выводы о конструирова-
нии проблем наркотизации и алкоголизации

А) в прессе:
• Проблема алкоголизации выигрывает в конкуренции 

у проблемы наркотизации в  2006 по сравнению с 2005  
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годом за счет ее большей конкурентоспособности в соот-
ветствии  принципам драмы, новизны и организационной 
характеристики арены.

• Проблема алкоголизации выигрывает в конкуренции 
у проблемы наркотизации  в 2003 году по сравнению с 
2002 годом за счет ее большей конкурентоспособности 
в соответствии  принципам культурные предпочтения и 
организационная характеристика арены.

• Проблема алкоголизации выигрывает в конкуренции у 
проблемы наркотизации с 1993 по 1995 года,  в 2000 году 
по сравнению с 1999 годом, в 2010 году по сравнению с 
2009 годом за счет ее большей конкурентоспособности в 
соответствии  принципу политические предпочтения.

• Проблема наркотизации выигрывает в конкуренции 
у проблемы алкоголизации в 1996 году по сравнению с 
1995 годом и    в  2002 году по сравнению с 2001 годом 
за счет ее большей конкурентоспособности в соответствии  
принципу культурные предпочтения.

• Проблема алкоголизации является более конкуренто-
способной, чем проблема наркотизации в оба анализируе-
мых периода (1990 г. -2000 г. ;  2001 г. – 2010 г.)

• Проблема алкоголизации в период 2001 г. -2010 г. 
является более конкурентоспособной, чем в период 1990 
г. -2000 г.

• Проблема наркотизации в период 2001 г. -2010 г. яв-
ляется более конкурентоспособной, чем в период 1990 г. 
-2000 г.

В) по телевидению:
• На конструирование проблем наркотизации и алко-

голизации оказывает влияние профиль работы телевизи-
онного канала.  Наибольшее освещение обеих проблем 
содержится в передачах центральных каналов социально-
политического профиля (1-й канал, Россия, НТВ).  Телеви-
зионные каналы музыкально-развлекательного профиля, 
аудиторный срез которых в основном молодежь освещают  
проблемы наркотизации алкоголизации незначительно

• На конкуренцию между проблемами наркотизации и 
алкоголизации оказывают влияние следующие принципы 
отбора: драмы  в период 2004 – 2009 годов; новизны в 
период 2006 – 2010 годов; культурных предпочтений в 
период 2002 – 2010 годов; политических предпочтений в 
период 2005 – 2010 годов. В период с 2006 по 2009 годов 
процесс конкуренции является ярко выраженным; в нем 
задействованы все перечисленные принципы отбора 

• Проблема наркотизации является более конкуренто-
способной, чем проблема алкоголизации на телевидение с 
2001 по 2010 года.

Г) по радио:
• Освещение проблем наркотизации и алкоголизации 

в течение анализируемого периода 2002 – 2010 года  рас-
пределено неравномерно

• На конкуренцию между проблемами наркотизации 
и алкоголизации в большей степени оказывает влияние 
принцип отбора новизны

• Проблема алкоголизации незначительно превышает 
по конкурентоспособности проблему наркотизации.

В заключение отметим, что в своей концепции публич-
ных арен С.Хилгартнер и Ч.Боск неоднократно подчер-
кивают значимость взаимодействия институциональных 
арен друг с другом, что способствует продвижению 
утверждений-требований функционеров на высший уро-
вень социальной иерархии. СМИ, с нашей точки зрения, 
как раз являются той публичной ареной, которая не только 
отображает  существующие социальные проблемы, но и 
влияет на них, проталкивает на более высокий уровень 
публичного дискурса. Результаты проведенного эмпириче-
ского социологического исследования позволяют говорить 
о продвижении проблемы алкоголизации в большей 
степени прессой и радиовещанием, и о продвижении про-
блемы наркотизации в большей степени телевидением в 
последнее двадцатилетие.
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Макро- и микроструктурирование поведения избира-
телей обуславливает, во-первых, его принадлежность к 
категории «политический процесс», которое в современ-
ной литературе используется в основном в двух аспектах. 
В макроаспекте политический процесс определяется как 
динамическая характеристика всей политической систе-
мы в целом, последовательная смена ее состояний, ста-
дий развития. Что же касается микроаспекта, то под по-
литическим процессом в данном случае понимается некая 
равнодействующая суммы акций различных социально-
политических субъектов, то есть совокупность субпроцес-
сов или микропроцессов [1, с.147].

Во-вторых, макро- и микроструктурирование поведе-
ния электората обуславливается категорией «политическо-
го (электорального) пространства», так как связана с одной 
стороны с территорией государства или его отдельными 
административными единицами, на которые распространя-
ется сфера легитимного управления и контроля различных 
институтов государственной власти, а с другой стороны с 
зоной влияния негосударственных структур, и, безусловно, 
территориальным принципом проведения выборов. 

В-третьих, макро- и микроструктурирование обуслов-
лено типологией акторов и агентов, участвующих в поли-
тическом процессе.

Проблема макро- и микроструктурирования поведе-
ния избирателей, как нам представляется, имеет опреде-
ленное инновационное звучание. Если ретроспективно 
посмотреть на области в рамках социологических иссле-
дований электорального поведения, то обнаруживается, 
что теоретико-методологические основы исследования по-
ведения электората начали разрабатываться аналитиками 
зарубежных стран Европы и США в разделе политической 
социологии и политологии.

Ныне создана солидная источниковедческая база по 
теоретическим и эмпирическим аспектам регулирования 
электорального поведения и планирования избирательной 
кампании. К ним можно отнести работы В. Гогеля и А. 
Зигфрида, в которых заложены основы исследования про-
странственного своеобразия электорального поведения; 
политико-культурологического измерения электоральной 
активности (Г. Алмонд, С. Верба, И. Гердер, Ч.Е. Мериама, 
С. Райса, Л. Уайта и др.); работы, опирающихся на дости-
жения социальной психологии (Б. Берельсона, Э. Кэмбел-
ла, П. Лазарефельда и др.); исследования приверженцев 
школы рационального выбора (Э. Даунса, Дж. Джексона).

Характерной особенностью этих исследований являет-
ся междисциплинарность, опирающаяся на дискурсивные 
основы маркетинговых разработок. Американские школы 
исследования поведения избирателей привнесли традиции 
социальной психологии, что определило распространен-
ность разных направлений бихевиоралистического анали-

за. Европейские школы опираются на традиции политико-
социологического подхода.

Работы отечественных ученых в основном базируют-
ся на теоретико-методологические концепции западных 
аналитиков. Большинство исследований поведения элек-
тората, так или иначе, связаны с поиском объективных 
факторов, влияющих на исход выборов. Это работы: Г.В. 
Голосова, М.В. Желтова, С.Г. Зырянова, А.А. Иудина, С.В. 
Колосова, О.П. Кудинова, А.И. Некрасова, К.Г. Холодков-
ского, А.В. Чазова, С.В. Чугурова и других. 

Анализ эволюции методологических подходов к эмпи-
рическому исследованию проблемы электоральной актив-
ности, показывает, что проблема макро- и микрострукту-
рирования электорального поведения не рассматривалась 
ни в рамках Чикагской1, Колумбийской2 и Мичиганской3 
школ, ни  среди всего массива российских исследователь-
ских проектов последних лет4.

1. В методологическом плане представители Чикагской школы 
исходили из индетерминистского видения социального процесса 
и поведения индивида. В соответствии с этим методологическая 
стратегия исследования электорального поведения направляется 
на анализ социального значения поведения, что предполагает ис-
следование ценностных контуров различных социальных групп. В 
качестве важного условия изучения электорального поведения вы-
двигается необходимость проведения исследования в естественно 
протекающей ситуации, что предполагает использование методов 
наблюдений и этнографического анализа для описания ситуации 
взаимодействия, а также контекста социального взаимодействия. 
Чикагская школа занималась разработкой и осуществлением 
эмпирических по своему характеру исследовательских программ, 
специфика которых заключалась, во-первых, в активном ис-
пользовании количественных методов исследования, а во-вторых, 
в акцентировании психолого-социологической интерпретации 
политики.
2. Новизна и принципиальное значение работы Колумбийской 
школы заключалось в выборе в качестве объекта исследования 
- политического поведения индивидуума, что в конечном итоге, 
привело к существенной трансформации такого значительного 
пласта политической науки, как исследование проблем граждан-
ственности и демократической политики.
3. Мичиганскому университету принадлежит заслуга первой 
инициативы проведения исследований политического поведения 
на основе перспективных исследовательских программ. В 1952 
году Центр социологических исследований Мичиганского 
университета приступил к реализации Программы исследования 
политического поведения, ставшей первым общенациональным 
электоральным исследованием. Традиционная приверженность 
методам социальной психологии проявилась здесь в актуали-
зации психологической детерминированности политических 
ориентаций, изучении аттитьюдов и убеждений личности с целью 
достичь понимания того, как принимаются решения и каким об-
разом делается политический выбор на индивидуальной уровне. 
Социологическим аспектам этой проблемы уделено внимание с 
позиций осмысливаются вопросы взаимоотношений отдельного 
избирателя и социальной группы, их влияния на политические 
решения индивидуума. 
4. 4Они, в основном, ориентированы на изучение электорального 
поведения россиян, прежде всего, представляют интерес ис-
следования, раскрывающие как социологические детерминанты 
электоральной активности или абсентеизма - пол, возраст, уровень 
образования, доходов и прочее, так и социально-ценностную 
специфику электората - его образ жизни, психологический пор-
трет, ценности, установки, повседневные практики и т.п. 
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Мы будет рассматривать архитектонику структуриро-
вания  поведения электората, выбрав в качестве методоло-
гической основы структурирования поведения социальное 
проектирование и прогнозирование.

Исходные принципы социального проектирования в 
зарубежной литературе разрабатывались Я. Дитрихом, Т. 
Тиори, Д. Фраем и др., а также отечественными учеными 
– Н.А. Аитовым, Т.М. Дридзе, И.К. Корниловым, И.И. Ля-
ховым, Ж.Т. Тощенко, Г.П. Щедровицким и др.

Проникновение методологии проектной деятельности 
из технической культуры в социальную, развитие основ 
социокультурного проектирования инициировало ее осо-
знание применительно  к  различным общественным си-
стемам или процессам [2]. 

Рассматривая структурирование поведения сквозь при-
зму проектной деятельности, можно сказать, что данный 
процесс представляет собой особый вид деятельности, 
который имеет свои методы и представляет целостный 
процесс создания и отбора замыслов, их трансформацию в 
форме проекта и процедур, обеспечивающих его принятие 
и адекватное воплощение.

Если рассматривать систему выборов, то сущность 
структурирования поведения избирателей можно предста-
вить, как одну из форм опережающего отражения действи-
тельности, создание посредством специальных методов 
прообраза такого явления или процесса, как выборы. В 
конкретной форме структурирование поведения выражает 
прогностическую функцию управления, поскольку речь 
идет о будущей материальной или идеальной реальности. 
Его цель – реализация одного из вариантов преобразова-
ния объективной действительности.

Электоральная активность представляет здесь одно из 
проявлений целенаправленной деятельности, когда разра-
батываются различные варианты решения проблем пове-
дения населения на выборах. 

Таким образом, структурирование поведения избира-
телей – это специфическая созидательная деятельность по 
научно обоснованному определению вариантов формиро-
вания электоральных ориентаций, а также по целенаправ-
ленному их изменению. 

Исходя из данного понимания, можно назвать следую-
щие сущностные характеристики  структурирования пове-
дения избирателей:

- ориентация на цели, вытекающие из объективных 
тенденций организации жизни людей и предусматриваю-
щие удовлетворение текущих и перспективных потребно-
стей людей, их согласование между собой и меры по акти-
визации созидательной деятельностью самого человека и 
социальных институтов общества в плоскости интересов 
электората;

- использование показателей эффективности достиже-
ния поставленной цели;

- разработка и исследование средств достижения по-
ставленных целей развития или создания условий рацио-
нального и оптимального развития планируемого электо-
рального процесса.

Приведенные сущностные характеристики позволяют 
дополнить определение структурирования поведения из-
бирателей как  процесс обоснования определения целей, 
показателей и заданий развития электорального процесса 
и основных средств их реализации в заданных интересах 
общества или социальных институтов.

Структурирование поведения на макроуровне мы соот-
носим со всем обществом, для которого разрабатываются 
проекты и процедуры для решения наиболее значимых 
электоральных проблем, определяющих его жизнеспособ-
ность и устойчивость. На региональном уровне, где   про-
екты и процедуры направлены на решение социальных 
проблем республики, области, края, иного регионального 
образования. При принятии решений в формате эконо-
мических районов необходимо определение сущности и 
специфики электорального процесса на данной террито-
рии, а также уточнение отличия его от аналогичных про-
цессов на других местах.

Отметим, что структурирование поведения на макроу-
ровне направлено на решение проблем, охватывающих в 
комплексе все социальные аспекты жизни человека, но 
различаемых по уровням организации электоральной жиз-
ни.

Классифицировать объекты структурирования поведе-
ния на макроуровне возможно через проекты по совершен-
ствованию функций общественного развития в экономике, 
социально-политической и духовной жизни общества, а 
также через создание условий (проектов) для эффективно-
го влияния на индивида в электоральной сфере.

Структурирование поведения на микроуровне соот-
носится с уровнем отдельных сфер общественной жизни 
или на уровне производственных организаций (трудовых 
коллективов). На нем предусматривается анализ про-
блем условий жизни избирателей, содержания их труда; 
профессионально-квалификационной подготовки; пре-
стижности сфер приложения труда; структуры рабочего и 
свободного времени; удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей; участия в политической жизни и т.п. 
На уровне организаций (коллективов) или семей в сферу 
анализа и структурирования поведения входят побуждения 
человека к работе, обеспечение условий для его трудовой и 
повседневной жизни и т.д.

Представляется, что отличительными особенностями 
структурирования поведения на макроуровне является 
то, что оно выступает элементом процесса управления, 
обеспечивающим реализацию последующих его стадий 
и вытекает из имеющихся материальных, трудовых и 
финансово-экономических ресурсов. В проекции электо-
рального процесса оно направлено на поиск и обоснование 
средств, предполагающих возможность их воспроизведе-
ния или замены в различных ситуациях. Во времени оно 
может и не иметь определенных сроков, основываясь лишь 
на примерных расчетах, без строгого временного ограни-
чения.

На наш взгляд, отличительными особенностями струк-
турирования поведения на микроуровне является то, что 
оно базируется на существовании, наряду с наиболее веро-
ятной тенденцией развития, менее вероятных, но реально 
возможных и воспринимаемых как некоторый запас вну-
тренних социальных ресурсов для мобилизации процесса 
решения конкретных социальных проблем. Кроме того, 
перспективные цели, близкие по содержанию, могут на 
каком-то этапе развития меняться своим положением, или 
одна и та же цель обеспечиваться различными средствами 
[3].

Можно предположить, что эффективность структури-
рования поведения избирателей будет обусловлена степе-
нью реализации следующих задач: ориентация на конеч-
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ный результат; минимум обязательств и концентрирование 
внимания на основной цели; научно обоснованное опреде-
ление форм и средств структурирования электорального 
поведения; оригинальность решений и эффективно орга-
низованная система поощрения инициатив; анализ причин 
несоответствия в решении поставленных задач.

Безусловно, при структурировании поведения на ми-
кроуровне необходимо учитывать следующие субъектив-
ные условия: личность избирателя; возможности и особен-
ности лица, занимающего структурированием в восприя-
тии идей и решений.

Структурирование поведения на макроуровне требу-
ет знания законов общественного развития и не должно 
ориентироваться на субъективные желания и устремления 
людей. Этому может способствовать применение ряда на-
учных методов, среди которых:

вое решение, вызванное неудовлетворительностью суще-
ствующей практикой или поиск готового решения в другой 
сфере общественной жизни, помогающего выбрать «путь 
движения» к цели. 

- методы мозговой атаки, когда возникают ситуации, 
ставящие принципиально новые проблемы (или «конкурс 
идей» по нахождению оптимального решения проблем 
того или иного проекта).

В целом, на наш взгляд, процесс структурирования по-
ведения избирателей может быть представлен следующим 
алгоритмом:

При подготовке проекта структурирования поведения 
избирателей как на макро-, так и на микроуровне возмож-
на разработка нескольких вариантов будущего состояния 
электората, после обсуждения и сопоставления которых 
выбирается оптимальный вариант, имеющий вид програм-
мы. Поэтому проект должен содержать цели, средства, ме-
ханизм реализации намеченной программы.

Действенность структурирование поведения на ма-
кроуровне определяется процессом сочетания разрабаты-
ваемых проектов с социально-экономическими потребно-
стями общества (региона), учетом требований экологии, 
современного уровня развития техники и технологии и т.п. 
[8, с.24-30].

Эффективность структурирование поведения на 
необходимо-заданном микроуровне определяется возмож-
ностью обеспечения комплексного развития социального 
объекта – сферы труда и жизни избирателей.

Для достижения необходимой эффективности, по на-
шему мнению, следует использовать следующие направле-
ния структурирования поведения избирателей:

1. Обще-социальное ориентирование - при котором 
элементами механизма воздействия на электорат выступа-
ют конкретные условия, его возможности и потребности, а 
также элементы и переменные экзо- и эндогенного харак-
тера, иными словами – поддающихся или неподдающихся 
государственному и общественному регулированию.  

2. Субъектное адресование – разработка и обоснование 
системы заданий по достижению определенного уровня 
развития. Это касается рациональных соотношений в раз-
витии электорального процесса, отражающих реальное его 
состояние, тенденции изменения, потребностей избирате-
лей.

Указанная необходимость «двойственного» структури-
рования поведения избирателей позволяет рассматривать 
методы его реализации в качестве способов: а) осущест-
вления программ и задач (планирование как деятельность); 
б) их разработки (планирование как наука).

Представляется, что в рассматриваемом нами аспекте 
возможно применение общих методов планирования [9], 
характеризуемых тем, на какие объективные законы обще-
ственного развития опираются возможные способы реа-
лизации целей и задач, на что они направлены и в каких 
организационных формах воплощены.

Ведущим методом планирования является балансо-
вый метод. Отметим, что в современных условиях крайне 
важны методы, связанные с существованием рыночных 
отношений, когда необходимо предвидение социальных 
последствий принимаемых решений, умение согласования 
интересов всех участников преобразований.

Требования нормативного метода в планировании яв-
ляются основой для составления показателей (нормативов) 

- матрица идей, когда на основе просчета вариантов 
определяется наиболее эффективный путь реализации 
проекта в заданных условиях и составляется вариант ре-
шения. Данный метод применим при ограниченности воз-
можностей (в условиях т.н. «области свободы»). Здесь раз-
работка проекта зависит от сложности и первоочередности 
поставленных задач, сроков, материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов [4].

- метод синектики, когда одновременно рассматри-
ваются отдельно друг от друга несколько предложенных 
идей, после чего между ними устанавливаются определен-
ная взаимосвязь и взаимозависимость [5].

- построение аналогий, когда существует эффективно 
функциони-рующие объекты, в которых рационально ре-
шены те или иные социальные проблемы (или выбор из 
«образца» лучшего для конструирования социальных це-
лей и задач) [6].

Представляется, что при структурировании поведения 
на микроуровне возможно применение следующих мето-
дов:

- вживание в «образ», когда необходимо получить бо-
лее точное представление о том, что нужно сделать в про-
цессе проектирования (или «взгляд в будущее» с целью 
осмысления путей реализации конкретного проекта) [7].

- методы ассоциации, когда необходимо принять но-
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социального развития на различных уровнях социальной 
организации общества и обеспечивает его научность. На-
учность проектов достигается адекватностью отражения 
в процессе проектирования объективных законов обще-
ственного развития.

Сущность аналитического метода в планировании со-
стоит в расчленении социального процесса на составные 
части и определении направлений реализации намеченной 
программы действий.

Суть метода вариантов (вариантных приближений) за-
ключается в определении нескольких возможных путей 
решения социальных задач при наличии возможно более 
полной и достоверной информации.

Программно-целевой (комплексный) метод в плани-
ровании представляет собой разработку программы с уче-
том всех основных факторов (материальных, финансово-
экономических и социальных), с определением исполни-
телей и сроков.

Проблемно-целевой метод предполагает решение пер-
воочередных задач общественного развития посредством 
соответствующих программ и планов развития.

Указанные методы диалектическим образом связаны с 
прогнозированием электорального поведения, которое, по-
своему связано с его структурированием.  Как показывает 
практика, чем выше уровень разработки прогнозов, чем 
они качественнее, а значит достовернее и эффективнее, тем 
результативнее планирование социально-политического 
развития общества и его управление. 

Без умения научно предвидеть ход и развитие электо-
ральных процессов невозможно обеспечить стабильность 
развития и функционирования системы выборов в целом, 
способствовать ее безболезненной адаптации к внутрен-
ним и внешним изменениям, адекватному реагированию 
на импульсы и требования электората, артикуляции и агре-
гированию его интересов.

Без правильного понимания и достоверного прогно-
зирования не всегда очевидных перспектив социально-
политического развития, не может быть дальновидной 
электоральной политики. Исходя из этого, проблемы про-
гнозирования в рассматриваемой сфере, всестороннего по-
знания теоретико-методологических принципов и инстру-
ментария разработки прогнозов в электоральной политике, 
которая включает (или должна включать) структуриро-
вание электорального поведения, приобретают особую 
остроту и актуальность.

Как известно, академические прогнозы носят научный, 
вероятностный, теоретический характер. Полученный 
посредством такого прогнозирования прогностический 
проект выступает в качестве научно обоснованного пред-
ложения о вероятных состояниях объекта в будущем и 
потенциальных путях и сроках их достижения. В целом, 
академическая прогностика – это исключительно научное, 
непрерывное и сложное исследование будущего, проводи-
мое по всем законам научных разработок с применением 
всего комплекса известного исследовательского инстру-
ментария. Прикладная электоральная прогностика тесно 
связана с процессом принятия политико-управленческих 
решений, с исполнением конкретных задач и реализацией 
оперативных проектов в электоральной сфере. 

Представляется, что прогнозная аналитика в исследуе-
мом аспекте не всегда имеет научно обоснованный харак-
тер, редко выходит за пределы прогнозирования будущего 

состояния выборной системы и анализирует перспективы 
краткосрочных электоральных процессов. Задача приклад-
ного прогноза заключается не в предвидении как таковом, 
а в анализе электоральных процессов и в управлении ими, 
в том числе посредством структурирования поведения из-
бирателей. 

Таким образом электоральное прогнозирование долж-
но базироваться на комплексе теоретико-аналитических и 
эмпирических оснований; по принципу построения под-
разделяться на поисковое и нормативное, по сфере приме-
нения на внутри- и внешнеполитическое, по фазе упрежде-
ния на текущие, кратко-, средне-, долго-, и дальнесрочные, 
как на макро-, так и на микроуровнях. 

Методология  электоральной прогностики вытекает 
из трех базовых способах получения прогностической 
информации о будущем состоянии изучаемого объек-
та: методе экстраполяции, моделировании и экспертно-
прогностическом мониторинге. 

Смысл экстраполяционных технологий заключается в 
гипотетическом продолжении в будущее действия опреде-
ленной тенденции или закона, линии развития того или 
иного процесса, либо цепочки событий, закономерности 
динамики которых в прошлом и настоящем достаточно 
хорошо изучены. Метод экстраполирования можно упо-
треблять только при разработке текущих, краткосрочных 
и среднесрочных прогнозов. При более далеких сроках 
их применение неправомерно, т.к. сумма накапливаю-
щихся ошибок при экстраполяции тенденций прошлого 
и настоящего на будущее превышает степень достовер-
ности прогноза. При определении базисных данных и их 
экстраполировании чрезвычайно важно учитывать па-
раметры и показатели прогнозного фона, т.е. специфику 
социально-политических условий развития объекта про-
гнозирования. Экстраполяция допустима только в том слу-
чае, если существует гарантия того, что экстраполируемая 
закономерность-тенденция качественно не изменится в 
пределах экстраполируемого временного интервала [10, 
с.20].

Методологическая база электорального прогнозиро-
вания может дополняться комплексом методов прогно-
стического моделирования. Моделирование есть сово-
купность методов исследования объектов познания на 
их моделях, посредством анализа которых прогнозисты 
выдвигают предположения о возможном состоянии дан-
ных объектов в будущем. Прогностические модели пред-
ставляет собой абстрактные или материально реализо-
ванные системы-аналоги (изображения, схемы, описания) 
прогнозируемого объекта, которые, замещая, отображая 
и воспроизводя его, дают исследователю в процессе свое-
го изучения новую информацию об этом объекте. Третья 
прогнозно-методологическая технология – экспертно-
прогностический мониторинг (или комплекс методов по-
лучения экспертных оценок) – фиксирует качественные 
преобразования основных параметров объекта, что по-
зволяет эффективно применять его при разработке долго-
срочных и даже неопределенно-далеких прогнозов, когда 
ни методы экстраполяции, ни моделирование не могут дать 
сколько-нибудь убедительных результатов. 

Схема электорального прогнозирования должна осно-
вываться на наиболее ценных теоретических и методоло-
гических принципах, на основе которых выстраивается все 
прогностическое исследование, и которые характеризуют 
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исходные положения общей теории политической прогно-
стики.

В процессе структурирования поведения избирателей 
каждый прогноз, как правило, продуцируется с конкретной 
целью. Это, либо предвидение возможного события, бази-
рующееся на основе выявления тенденций и закономерно-
стей развития, или же определение вероятных последствий 
принимаемых решений в сфере структурирования поведе-
ния электората. 

В случае «предсказания» в форме гипотезы решения 
существующей проблемы или использование информа-
ции о будущем, целенаправленное электоральное прогно-
зирование может применяться с целью управления пове-
дением избирателей. Таким образом, в прогнозировании 
можно выделить две стороны: теоретико-познавательную 
и управленческую. Помимо моделирования и оценки бу-
дущих событий прогнозно-аналитический методический 
и методологический инструментарий может быть ориен-
тирован на процесс принятия и реализации решений при 
структурировании поведения избирателей. 

Итак, любая форма управления в качестве необходимо-
го составного элемента структурирования поведения из-
бирателей включает в себя прогнозирование (цели, резуль-
тата, будущего состояния, возможностей и направлений 
развития и т.д.). Прогнозирование вероятных последствий 
предпринимаемых действий по структурированию по-
ведения избирателей является важнейшим условием при-
нятия эффективных, взвешенных, долгосрочных решений 
в данной сфере. Между структурированием поведения из-
бирателей и прогнозированием существует обратная связь, 
которая обусловлена эффектом самоосуществления или 
саморазрушения.

Актуальность изучения макро- и микроструктурных 
социальных компонентов поведения избирателей со-
держит, помимо научного, и важный прикладной аспект, 
поскольку последние позволяют не только исследовать 
ориентации, особенности, динамику и т.д. электоральных 
предпочтений, и на этой основе - выделить устойчивые за-
кономерности в поведении избирателей, но и, что не менее 
важно, в известной степени прогнозировать долговремен-
ные тенденции развития общества.

Известные западные теории электорального поведе-
ния основываются, как правило, на одном из трех подхо-
дов: социально-психологическом, социологическом или 
так называемом экономическом (рационального выбора). 
Следует признать, что выбор любого из них в качестве 
методологии для исследования поведения отечественного 
электората нельзя признать оправданным, поскольку в си-
туации развития российского общества последних пятнад-
цати лет ни один из факторов (психологический, экономи-
ческий, социальный), взятый отдельно, не имел и не имеет 
сколько-нибудь решающего значения. 

По нашему мнению, значимость («вес») каждого из 
факторов в отдельно взятый период и в определенном гео-
графическом сегменте может принимать различные значе-
ния, т.е. их непосредственное влияние или результирую-
щие последствия их взаимодействия будут оцениваться с 
точки зрения макро- или микроуровней. Комбинации взаи-
модействия (взаимовлияния) макро- и микроструктурных 
социальных компонентов являются, таким образом, факто-
ром, определяющим электоральное поведение, его особен-
ности, динамику и т.д.
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Практически никто из исследователей  в истории гу-
манитарных и социальных наук не спорил с важностью 
понимания социального поведения как своеобразной 
основы человеческого поведения, причём на всех уровнях 
организации социума. Несмотря на такое положение дел, 
концепций, описывающих весь денотат социального пове-
дения очень мало, гораздо чаще учёные использовали от-
дельные признаки или структурные элементы социального 
поведения. Здесь необходимо назвать имена социологов 
М.Вебера, Ф.Знанецкого, Т.Парсонса, П.Бурдье, А.Турена, 
Р.Бхаскара, Э.Гидденса, Н.Смелзера, Г.Блумера, В.Ядова. 
Список таких имен, безусловно, может быть продолжен, 
поскольку практически каждый крупный мыслитель ре-
шал для себя такую проблему. 

Авторская трактовка социального поведения может 
быть обозначена в рамках следующих положений:   со-
циальное поведение является очевидной реальностью и 
выражает важнейшие законы человеческого общежития;  
такое поведение изначально возникло из несимметрично-
сти рефлексии и задач выживания; социальное поведение 
поддерживается соответствующей функцией всех социаль-
ных институтов и самой топологией психики большинства 
людей, основанной на принципе «экономии сил» через 
символьное подражание1  . 

Весной 2010 года автором проведено эмпирическое 
исследование по фокусной проблематике на единой гене-
ральной совокупности жителей города Тамбова (на весну 
2010г. – примерно 289 – 294 тыс. чел.), оно имело простую 
механическую выборку в 1200 чел. (методическое ограни-
чение – иногородние и несовершеннолетние). Основные 
социологические методы – анкетирование и стандартизи-
рованное интервью. Целью исследования было уточнение 
понимания  респондентами природы и сущностных харак-
теристик социального поведения. Это подразумевало ре-
шение ряда конкретных задач: подготовка соответствую-
щего социологического инструментария, проведение тре-
нинга полевых социологов по технологиям, обоснование 
и уточнение выборки, учитывая динамику границ города, 
собственно проведение полевого исследования, техниче-
ская обработка его результатов, аналитические работы. В 
состав научно-исследовательской группы входили социо-
логи, преподаватели и студенты кафедры теоретической 
и прикладной социологии Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина. Из 1200 респондентов, 
принимавших участие в опросе, 65,1% респондентов – 
женщины, 34,9 % - мужчины. Отчасти это объясняется и 
тем, что женщины более охотно идут на контакт с интер-
вьюером при опросе. 39% всех опрошенных  - скорее ве-
рующие, 33,2 % - верующие, 2,3% - атеисты. Уровень об-
разования респондентов представлен в Табл. 1. 

1. Гузенина С.В., Фёдоров И.А.Социальное поведение и этноге-
нез: монография. Тамбов,2010. С.9.

Важной характеристикой установок респондентов 
является, разумеется, степень их компетентности в про-
блематике социального поведения. 54% респондентов 
полностью или отчасти признают свою некомпетентность 
в фокусной проблематике. Это, учитывая  достаточно лег-
кую доступность текстов российского законодательства, 
косвенно свидетельствует о слабом интересе респондентов 
к проблематике социального поведения, по крайней мере, 
при первых попытках представить его конкретные пробле-
мы. 

Классификация оснований определений респонден-
тами природы социального поведения, причем учитывая 
иерархию вариантов, выглядит так: «соблюдение» (чаще 
всего – соблюдение законов, социальных норм); «стерео-
тип», «правила общения», «шаблон», «этикет»; «культура» 
(общения, отношений с органами власти, в семье); нечто, 
характеризующее  групповую и чаще несимпатичную ре-
спонденту сторону жизни людей.

По итогам исследования можно считать вполне уста-
новленными и наиболее вероятными следующие характе-
ристики, корреляционные зависимости и тенденции груп-
пового мнения тамбовчан по фокусной проблематике:

- первая пятерка ценностей современного человека 
выглядит, по представлениям респондентов, следующим 
образом: карьера; материальный достаток; здоровье, свое 
и близких; престиж; любовь. Три, по крайней мере, цен-
ности из этого списка откровенно социальны. Учитывая 
признаваемую ими самими слабую компетентность в про-
блемах социального поведения,  вполне возможной вы-
глядит гипотеза: респонденты стихийно и нерефлексивно 
различают социальное поведение как следование реаль-
ным  социальным ценностям и социальное поведение как 
соблюдение действующего законодательства страны;

- лишь 7% респондентов уверены, что никогда не по-
падали под чужое влияние, и 35% - в том, что попадали под 
это влияние  постоянно и часто.  Занявших промежуточ-
ную позицию респондентов - 49 %; столь заметная разница 
полярных ответов (в пять раз), естественно, не случайна и 
прямо провоцирует гипотезу о том, что ситуация «попал 
под чужое влияние» далеко не всегда ассоциируется у них 

Таблица 1. Образование респондентов
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с социальным поведением;
- при этом, по мнению респондентов, среди их близких 

и знакомых людей, часто попадающих под чужое влияние, 
скорее всего, от 10%  до 75%, наиболее вероятный диапа-
зон – около 50%. 

Иными словами, если считать одним из атрибутов со-
циального  поведения  «чужое влияние», то он, по мнению 
респондентов, дан, как минимум, для половины взрослого 
населения  вполне очевидно и мощно, что этими людьми и 
осознается, но вовсе не как «социальное поведение»;

- первая пятерка мотивов деятельности на рабочем ме-
сте современного человека, по мнению респондента, вы-
глядит так: «хорошо выполнять служебные обязанности»; 
«поддерживать добрые отношения с коллегами»; «полу-
чать удовольствие от работы»; «реализовать свои способ-
ности»; «сделать карьеру».

Если понимать формулировки в этой  иерархии бук-
вально, то придется соглашаться с высокодуховной мо-
тивацией пребывания тамбовчан на рабочих местах, где, 
следовательно, господствует самый возвышенный мораль-
но - психологический климат, либо предполагать неис-
кренность тамбовчан в этом вопросе, либо искать какие-то 
иные интерпретации. Почти полное отсутствие  альтерна-
тивных мотивов в свободной графе, малая доля отказов и 
затруднившихся с ответом  показывает, что предложенное 
меню достаточно устраивало респондентов. Видимо, наи-
более правдоподобной гипотезой является предположение 
о том, что респонденты более описывали долженствова-
ние, чем реальное положение дел на рабочем месте, при-
чем реальность эта сильно отличается от долженствования 
и не вызывает желания рассказывать о ней постороннему 
человеку, интервьюеру;

- по представлениям респондентов,  первая шестерка 
типичных качеств человека, склонного к коллективизму, 
выглядит так: умение понимать другого; толерантность; 
терпимость к другим; общая культура, воспитанность; 
внимательность, чуткость; готовность к принятию общих 
ценностей; тяга к лидерству. 

Такие данные прямо подтверждают вывод: у респон-
дентов нет яркого и устойчивого сопротивления  идеоло-
гии коллективизма; более того, общий образ человека с 
ярко выраженным чувством коллективизма весьма роман-
тичен, даже тяга к лидерству вряд ли является какой-то 
«отрицательной» характеристикой; 

- лишь 2,6 % респондентов выбрали вариант семей-
ных ценностей при описании коллективизма; они, таким 
образом, не признаются атрибутом коллективизма, скорее 

даже  мешают ему; примерно такая же тенденция с вари-
антами «умение растворяться в толпе». Коллективизм, 
следовательно, для большинства респондентов  является 
естественным, по их мнению, способом выражения себя в 
общении, а  не подчинения чужой воле, скорее проявлени-
ем культуры, а не привычного отчуждения;

- очень немного респондентов отмечают какие-то от-
рицательные характеристики коллективизма (агрессив-
ность-1,19%, хитрость – 5,79%,  равнодушие -0,74%, 
узость интересов – 0,74%), причем чаще такие характе-
ристики у молодежи, безработных, работников силовых 
структур, руководителей; впрочем, и характеристик высо-
кодуховных тоже немного;

- 38,7% респондентов считают, что наше общество 
нравственно или в основном нравственно, 31,1% придер-
живаются обратных позиций, а более трети, 33,4%  счи-
тают, что оно «бывает нравственным иногда», что под-
тверждает удивительно высокий уровень философского 
оптимизма горожан, - не случайно у них редко подавлен-
ное настроение;

- невзирая на высокую долю социального оптимизма 
и едва ли не демонстративно романтическое представле-
ние  о мотивации пребывания на рабочем месте, атрибу-
тивность учета чужого мнения для социального поведения 
вполне признается тамбовчанами, причем почти равномер-
но для всех страт респондентов;

- данные исследования показывают однозначную уве-
ренность тамбовчан в том, что социальное поведение под-
разумевает прямое приспособление к социуму, готовность 
участвовать в социальных ситуациях, какими бы они ни 
были;

- тамбовчане  практически полностью согласны  с тем, 
что в современной жизни надо уметь хитрить и извора-
чиваться.  Приходится предполагать, что романтическое 
описание мотиваций на рабочем месте и  черт явно социа-
лизированного человека с ярким чувством коллективизма 
связано не с наивностью респондентов, но с их нежелани-
ем рассказывать  о реальных проблемах социального по-
ведения на  рабочих местах;

- рекордные 82,7% респондентов согласны  и скорее со-
гласны с тем,  что поведение людей определяется именно 
«обычаями и нормами общества». Это позволяет, учиты-
вая предыдущие данные, считать достаточно обоснован-
ными следующие гипотезы; социальность, понимаемая 
как «определяющая роль обычаев и норм общества в по-
ведении людей», практически безоговорочно признается  
тамбовчанами; очень вероятно, что в психике большинства 
респондентов понятие социального поведения  отождест-
вляется с акцентированием особого параметра – соблюде-
ния именно законодательных норм. Определяющая роль 
таких норм вполне может совмещаться с необходимостью 
«лгать и изворачиваться». 

Почти полное признание определяющей роли норм и 
обычаев и явное сомнение в том, что это подразумевает 
подчинение лидерам, -  при том, что большинство респон-
дентов лидерами не является) показывает, что социальное 
поведение понимается ими скорее как некое субстанцио-
нальное начало, чем как практика властных отношений;

- социальное поведение, по мнению большинства ре-
спондентов, возникает вовсе не «снизу», из каких-то врож-
денных « социальных рефлексов» (в том числе боязни оди-
ночества), а именно из макросоциальных зависимостей. 

Распределение по возрасту представлено на Диаграмме 1.
Диаграмма 1. Возраст респондентов
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Зависть, таким образом, лишь одна, и не главная, сторона 
социального поведения; она вполне возможна, но не выра-
жает сущность феномена социального поведения;

- респонденты стихийно ориентированы именно на 
современное положение дел, а не на некие устоявшиеся 
философско-мировоззренческие представления;

- важность карьеры в социуме очень высока, это не 
вызывает сомнений даже у экзистенциально настроенных 
респондентов; остается лишь предположить, что важность 
результатов социального поведения настолько очевидна, 
что не вызывает у подавляющего большинства респонден-
тов потребности в какой-то рефлексии;

- по мнению тамбовчан, именно телевидение является 
дополнительным, по мнению респондентов, фактором (на-
ряду с социальными нормами), определяющим современ-
ное социальное поведение людей;

- на одного человека, не признающего себя духовно 
свободным, приходится не менее 10, придерживающихся 
противоположной позиции. Такой приоритет выдержива-
ется для всех страт респондентов. Представляется есте-
ственным, что чаще считают себя духовно свободными 
людьми люди с высшим образованием (+12,4%), моло-
дежь (+11,3%), пенсионеры (+7,6 %), выбравшие вариант 
«чувство собственного достоинства» при описании чело-
века с развитым чувством коллективизма. Таким образом, 
логично предположить, что большинство респондентов 
оценивают мощь, детерминанты и формы социального по-
ведения как бы субъективно извне, считая себя духовным 
и свободным человеком, который просто добровольно при-
нимает социальные «правила игры».

Кроме того, на одного тамбовчанина, готового, из 
каких-то соображений «социальной покорности» терпеть 
прямые оскорбления, если это выгодно или считается им 
необходимым, приходится более 60  не готовых  их терпеть 
от кого бы то ни было. Столь нерыночная ценность, как 
борьба за справедливость, признается и скорее признается 
76,7% респондентов, и такой перевес в ответах, более чем 
в 6 раз, сохраняется для всех страт респондентов. Таким 
образом, тамбовчане не считают, в среднем, нынешние 
стереотипы социального поведения  единственно возмож-
ными и справедливыми и, выделяя для себя достаточно 
эгоистические ориентиры, вовсе не согласны терпеть при 
их достижения прямые оскорбления и готовы бороться за 
справедливость;

- можно  считать достаточно обоснованной гипотезу 
о том, что социальное поведение для респондентов вовсе 
не альтернативно интимному миру человека, хотя именно 

трудовой коллектив – не самое лучшее место для устав-
шего от одиночества человека, особенно в современных 
условиях, когда часто приходится хитрить, выполнять не-
разумные приказы, - такой вывод вполне возможен, исходя 
из результатов исследования;

- однозначность мнений (соотношение полярных оце-
нок почти 15:1) показывает полную уверенность респон-
дентов в том, что осваивать нормы социального поведения 
необходимо с самого раннего возраста, невзирая на то, что  
многие из этих норм вызывают сопротивление; кроме того, 
столь монолитные мнения  указывают косвенно на уверен-
ность респондентов в том, что эти нормы консервативны 
и вряд ли изменятся, невзирая на любые идеологемы (ко-
торые, тем не менее, тоже должны быть). Такая картина 
действительна для всех страт респондентов;

- большинство респондентов, 55,3%,  не согласны и 
скорее не согласны  с высказыванием о том, что в буду-
щем государства не будет, типичным для части утопиче-
ских доктрин (Т. Кампанелла, Т. Мор. Г. Бабеф), анархо-
синдикализма и классического марксизма (полностью 
согласны с ним лишь 8,4% опрошенных, чаще женщины, 
+13,5%, домохозяйки, +11,4%, считающие себя духовно 
свободными респонденты, + 9,4%); представляется кор-
ректным предположение о том, что для респондентов не-
обходимость именно социального поведения имеет неко-
торый фатальный, безальтернативный оттенок;

- еще один нюанс группового мнения тамбовчан - вы-
нужденность признания реалий современного социального 
поведения, которое и определяет, возможно, их симпатию 
к людям богемы. Апелляция к слабосоциальным  богем-
ным и просто нравственным ценностям тем важнее, что, 
по мнению  большинства респондентов, они, в  среднем, 
грубее и агрессивнее, чем в соседних регионах (чаще так 
считают женщины, +14%, пенсионеры,+11,4%, безработ-
ные (+ 4,6%). 

Образы «человека богемы» и «отшельника» резко от-
личаются в групповом сознании тамбовчан. Первые нахо-
дятся на периферии социума и не опасны, даже забавны 
и симпатичны; отшельники же – вызов социуму, а жить 
респондентам приходится все же именно в нем; почти 
полное, демонстративное отрицание его симпатии не вы-
зывает;

- для большинства респондентов социальное поведе-
ние признается необходимым, но вовсе не вызывает осо-
бой симпатии, и никакой особой идеологической привя-
занности к социальным ценностям респонденты не испы-
тывают;  в социальном поведении, по мнению респонден-
тов, нет места для душевного отдыха, он возможен лишь 
в одиночестве или в кампании друзей (см. Диаграмму 2);

- большинство тамбовчан считают врожденный харак-
тер социального поведения вполне возможным, что при-
дает ценностям социального поведения едва ли не фаталь-
ный характер; 

- в целом  иерархия оценок однозначно показывает 
признание тамбовчанами отчужденности современных со-
циальных норм;  тамбовчане уверены в том, что в совет-
ское время государственность была сильнее, чем сейчас. 
Отметим, что это не мешает некоторой ностальгии по тем 
временам. Здесь чувствуется некоторая парадоксальность 
оценок: признаваемая жесткость современных социальных 
норм вызывает заметное осуждение, в отличие от еще бо-
лее жестких норм в советское время; 

Диаграмма 2. Мнение респондентов относительно высказывания 
«По-настоящему отдохнуть душой и раскрыться можно только в 

одиночестве или при встрече с близкими людьми»
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- тамбовчане, скорее, согласны с введением смертной 
казни, признавая, тем самым, необходимость самой жест-
кой социальной нормы. Чаще согласны с высказыванием 
работники силовых структур (+26,6%), мужчины (+17%), 
люди со средним образованием (+11,4%), неверующие 
(+5,6%); 

- соблюдение юридических законов, по мнению там-
бовчан, – вовсе не единственная компонента социального 
поведения.

Интересными представляются автору и данные ассо-
циативного опроса, несмотря на то, что ассоциации с жи-
вотными и явлениями природы не позволили выработать 
обоснованных сквозных дескрипций. Несколько удивляет 

частота сравнения социального поведения с дождем, во-
преки вербальным ответам, из которых явно прослежи-
валось убеждение респондентов в стабильности и неди-
намичности социального поведения, - видимо, в данном 
случае дождь выражает параллель «монотонное = повто-
ряющееся = неуютное  =  скучное  =  безрадостное». 

Таковы лишь некоторые итоги авторского эмпириче-
ского исследования, которые, разумеется, не могут претен-
довать на репрезентативность для всего населения страны, 
однако достаточно явно показывают общие тенденции и 
настроения жителей одного из типичных российских горо-
дов  в оценках природы и сущностных характеристик со-
циального поведения.
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В связи с активизацией в России процессов модер-
низации и глобализации,  существенно увеличилась по-
требность в формировании  высококвалифицированных 
специалистов, способных соответствовать запросам своего 
времени и «идти в ногу» с молниеносно меняющейся си-
туацией в стране и мире. 

Одной из ведущих тенденций модернизации россий-
ского образования является проблема подготовки специ-
алистов нового типа. Сегодня востребованным выступает 
не «теоретик», а специалист-практик, умеющий самостоя-
тельно решать поставленные перед ним производственные 
задачи и обладающий практико-ориентированными ком-
петенциями, способный к творческому преобразованию 
действительности, а также профессиональному самораз-
витию и самосовершенствованию (И.О. Мартынюк, В.Н. 
Шубкин, В.А. Ядов и др.).

Разработчики образовательных стандартов (А.А. 
Бодалев, В.И. Слободчиков, В.А. Сластёнин), указывая 
на многообразие психологических, акмеологических, 
мировоззренческих, методологических и педагогических 
оснований развития профессиональной компетентности, 
призывают к интегральному осмыслению проектированию 
образовательной среды с учётом междисциплинарного ха-
рактера содержания современного профессионального об-
разования. Но требования современного мира ставят перед 
системой образования цель более глобальную: формирова-
ние и подготовка специалиста нового типа, обладающего 
не только профессиональной компетентностью, но и обще-
культурными, общеобразовательными компетенциями.

На наш взгляд, интеграция и взаимодополняемость раз-
ных компетенций на уровне акме позволит сформировать у 
будущего специалиста элитологическую компетентность, 
отражающую высокий уровень профессионализма лично-
сти, элитоориентированной направленности, социальной 
и личностной зрелости, духовного совершенствования, 
нравственно-этического и культурного развития, элитоо-
риентированного мировоззрения, ответственного и про-
фессионального отношения к выполнению поставленных 
задач в процессе деятельности.

Сформулируем основные теоретические позиции, 
позволяющие разграничить понятия «элитологическая 
компетенция» и «элитологическая компетентность».

Элитологическая компетенция – совокупность качеств 
личности (знаний, умений, навыков), необходимых для осу-
ществления различных видов практической деятельности 
с позиций социально, общественной, культурно-духовной, 
национально-этнической, религиозной, экологической 
целесообразности, включающей культуро-сохранную, 
природоохранительную, национально-миротворческую 
деятельность.

Элитологическая компетентность – способность 
личности к интеграции знаний, умений и навыков в об-
ласти изучения физического, психического и духовного 
в человеке, социальных процессов и межкультурных 
взаимодействий, общественного устройства и жизнедея-
тельности природного мира, а также готовность человека 
в историко-культурной, национально-религиозной, 
природо-экологической сохранительной деятельности, 
решению социальных, политических, экономических, 
экологических, культурно-этических и духовных проблем. 

Элитологическая компетентность в структуре лич-
ности связана с важнейшими образованиями такими, как 
элитное сознание, элитологическая культура, элитоориен-
тированное мировоззрение. Она является определяющим 
уровнем развития элитной личности, способствующим 
достижению высшего уровня элитоориентированности 
мировоззрения человека.  

Рассмотрим владение личностью элитологической 
компетентностью на разных уровнях:

- мега-уровне – как выживание цивилизации, культуры, 
человечества в целом; формирование элитоориетрирован-
ного мировоззрения, элитологической культуры, элитного 
сознания;

- макро-уровне – (общеобразовательная, общекультур-
ная компетенция) формирование элитологической грамот-
ности, элитологической культуры, с целью изменения 
образа мышления, отношения к обществу и природе, с 
позиций созидания и сохранения окружающего мира;

- микро-уровне (предметная компетентность) – форми-
руется в рамках профессиональных учебных дисциплин, 
как готовность к осуществлению квалифицированной 
деятельности в соответствии с выбранным профилем, 
способность принимать грамотные решения в своей 
профессиональной области, потребность в самосовершен-

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА



85

Вестник Орловского государственного университета
2011

ствовании и непрерывном самообразовании.   
На наш взгляд, элитологическая компетентность – это 

интегральное явление, включающее в себя различные 
компетентности (профессиональную, управленческую, 
коммуникативную, конфликтологическую, творческую, 
этнокультурную, межкультурную, экологическую и др.), 
т.е. предполагает выработку высоких требований, предъ-
являемых к формированию профессиональной элиты.

Элитологическая компетентность должна рассматри-
ваться в качестве общеобразовательной компетенции, что 
обусловлено с точки зрения  теоретико-методологическими, 
философскими и частно-научными позициями, и может 
быть выражена в следующих аспектах:

- онтологическом – отражается в единстве человека, 
общества и природы, через выявление сущности единого 
субъекта взаимодействия «личность – социум – природный 
мир», через социо-природную функцию человека: сохра-
нение устойчивости и стабильности социо- и природной 
систем;

- гносеологическом – раскрывает целостный подход 
к познанию сущности и роли человека в обществе и при-
роде, к познанию закономерностей функционирования со-
циальных систем и развития мира природы, к постижению 
сущности мироздания;

- аксиологический – преобладание нравственно-
этических, духовных ценностей над материальными, 
осознание самоценности жизни каждого человека, обще-
ства как живой системы и природы как живого организма. 
Созидательная и охранительная функции как основа 

сохранения исторических и культурных памятников и тра-
диций, природных объектов и человеческих (националь-
ных, религиозных, этнических) сообществ, но при этом 
стимулирование инновационной деятельности, внедрение 
новейших технологий, способствующих развитию науки 
и технического прогресса, стимулирующих общество к 
развитию;

- праксеологическом – осознание последствий по-
ступков и действий субъекта элиты на социальные и обще-
цивилизационные процессы.

Сущность элитологической компетентности нами 
будет рассмотрена с позиций онтологического подхода, 
т.к. в данной парадигме человек – общество – природа 
рассматриваются как целостный, совместный субъект, 
реализующий в своем развитии и проявлении гума-
нистические и общеприродные принципы, тем самым 
способный к самосовершенствованию и саморазвитию 
через формирование целостного субъекта психической 
реальности. Таким образом, компетентность выступает в 
качестве сущностной основы бытия личности, стимули-
рующей процессы самосозидания (человек творец своей 
собственной жизни, ответственный за принятие решений 
и совершение поступков).

Таким образом, элитологическая компетентность – 
это интегральное явление, позволяющее сформировать 
специалиста нового типа, востребованного не только 
российским, но и мировым рынком труда, способствую-
щее становлению профессиональной элиты с  позиций 
меритократического (ценностного) подхода.

Таблица 1. Структурно-содеражательные компоненты 
элитологической компетентности личности
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военнослужащих контрактной службы

Актуальность нашей статьи связана с необходимостью 
определения положений, обусловливающих и обеспечива-
ющих реализацию педагогического потенциала воинского 
социума в формировании профессионализма у военнос-
лужащих контрактной службы а, также представления 
результатов опытно-экспериментальной работы (ОЭР) 
на этапе формирующего эксперимента, проводившегося 
в войсковом объединении Южного военного округа, в 
процессе которого был разработан технологический цикл 
формирования профессионализма у военнослужащих ука-
занной категории в условиях воинского социума воинской 
части.

Педагогический потенциал воинского социума есть 
атрибут бытия и присущая воинскому социуму совокуп-
ность параметров, система сил, действие которых акту-
ально или может быть направленно на профессиональное 
образование военнослужащих контрактной службы в 
условиях воинского социума полка при определённых 
педагогических средствах и условиях. При этом основной 
целью выступает профессионализм военнослужащих-
контрактников.

В структуре педагогического потенциала воинского 
социума выделяются три составляющие: обучающая 
(обеспечивает военнослужащим контрактной службы 
овладение системой военных, социальных, техниче-
ских, профессиональных знаний, навыков, умений и 
личностно-деятельностных качеств, необходимых им для 
выполнения военно-профессиональных обязанностей в 
соответствии с полученной военно-учётной специально-
стью, существующими требованиями и обеспечивающих 
эффективные практические действия в любой обстанов-
ке), воспитывающая (обеспечивает военнослужащим-
контрактникам боевые, волевые, нравственные и другие 
качества, отношения, взгляды, убеждения, способы по-
ведения защитника Отечества, военного профессионала 
и высоконравственной личности) и развивающая (обе-
спечивает военнослужащим-контрактникам накопление 
количественно-качественных изменений, функциональное 
совершенствование психической, интеллектуальной, 
физической, военно-профессиональной деятельности и 
личностные качества).

Профессионализм военнослужащего контрактной 
службы – это интегративное качество, свойство лич-
ности, социальное явление, определяющее продвижение 
военнослужащего-контрактника к собственной вершине в 
воинском труде, формирующееся в процессе его военно-
профессиональной деятельности в условиях воинского со-
циума, и как результат имеет целостное развитие личности 
военнослужащего-контрактника, воина-профессионала, 
постоянно самосовершенствующегося в своей военно-

профессиональной деятельности, высокоэффективно, 
творчески и на высоком уровне осуществляющего свой 
воинский труд в любых условиях и ситуациях.

Технологию в контексте нашего исследования мы 
рассматриваем как оптимальную, спроектированную, 
детализированную деятельность воинского социума во-
инской части по безусловному обеспечению достижения 
цели – реализации его педагогического потенциала в 
формировании профессионализма у военнослужащих-
контрактников. Педагогическая технология в развитии 
педагогического потенциала воинского социума предпо-
лагает реализацию идеи полной управляемости военно-
педагогическим процессом профессионально-личностного 
роста военнослужащих-контрактников.

Теоретическими основаниями для выделения различ-
ных технологий в контексте нашего исследования явились 
следующие положения. С одной стороны, это – признание в 
качестве научного факта, практического опыта и тенденции 
развития иерархии процессов познания и преобразования 
педагогического потенциала воинского социума в целях 
формирования профессионализма у военнослужащих 
контрактной службы; признание возможности выделения 
практически бесконечного числа уровней его градации, 
обусловленных природой социально-педагогических 
объектов. С другой стороны, важным основанием явля-
ется положение о технологическом характере познания и 
преобразования педагогического потенциала воинского 
социума и его относительно самостоятельных частей – со-
ставляющих.

По мнению специалистов, чем больше усложняются 
виды человеческой деятельности, тем более обязательным 
становится расчленение их на соответствующие этапы и 
операции. Чтобы педагогическая деятельность получила 
право называться технологией, необходимо, чтобы она 
была сознательно и планомерно расчленена на элементы, 
реализующиеся в определённой последовательности. 
Ни этапы, ни операции, ни порядок последовательности 
этих операций не могут быть установлены произвольно, 
поскольку каждый вид деятельности имеет свою вну-
треннюю логику развития и функционирования. Поэтому 
требуется выделить в особую единицу механизм (блок), 
обладающий способностью регулировать разделение 
процессов развития педагогического потенциала во-
инского социума в формировании профессионализма у 
военнослужащих-контрактников на этапы и операции и 
осуществлять их в определённой последовательности. В 
связи с этими положениями нами были выделены этапы и 
операции данных процессов, каждый из которых, будучи 
относительно самостоятельной технологией, является 
инвариантным элементом их технологического цикла. 
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Последовательность в цикле такова: 1) диагностирование, 
2) оценивание, 3) прогнозирование, 4) моделирование, 5) 
проектирование, 6) программирование, 7) планирование, 
8) реализация, 9) обеспечение обратной связи, 10) инфор-
мационное обеспечение.

Так, технология диагностирования занимает начальное 
место в технологическом цикле, что обусловлено по-
требностью в его изучении перед началом каких-либо 
изменений в нём. В широком смысле слова целью диа-
гностирования является диагноз, т.е. установление факта 
совпадения единичного с целым, отношения единичного 
к определённому классу сущностей. В данном случае эта 
цель конкретизируется до уровня диагностирования педа-
гогического потенциала воинского социума, а процесс её 
достижения формирует технологию педагогического диа-
гностирования. Сущность данной технологии в том, что:

- в процессе диагностирования педагогического по-
тенциала воинского социума осуществляется отнесение 
его составляющих именно к педагогическому потенциалу, 
формирующих систему отношений и взаимосвязей этих 
составляющих внутри педагогического потенциала во-
инского социума;

- в процессе диагностирования педагогический по-
тенциал воинского социума подвергается преобразованию, 
так как командир воинского подразделения постоянно 
практически взаимодействует с ним, получая новую ин-
формацию о его состоянии как целостной системы;

- на этапе диагностирования определяются (в самом 
общем виде) пути и направления реконструкции и реа-
лизации педагогического потенциала воинского социума 
в формировании профессионализма у военнослужащих 
контрактной службы, которые затем уточняются, конкре-
тизируются с помощью педагогических технологий иной 
целевой ориентации.

Диагностика осуществляется на основе использования 
статистических показателей функционального проявления 
профессионализма у военнослужащих-контрактников, 
а также результатов, полученных при использовании 
диагностической «Карты оценки уровня сформирован-
ности профессионализма у военнослужащего контрактной 
службы». Полученный беспристрастно (без оценивания) 
своеобразный диагноз (состояние педагогического потен-
циала воинского социума) является выходным результатом 
применения технологии диагностирования педагогиче-
ского потенциала воинского социума, с одной стороны, и 
входным результатом для его оценки.

Следующей в технологическом цикле является оцени-
вание. Научная дисциплина, исследующая и обосновы-
вающая закономерности качественных и количественных 
измерений объектов, называется квалиметрией. В связи с 
тем, что под квалиметрией (от лат. qualis – какой по каче-
ству и …метрия) понимается отрасль науки, изучающая 
и реализующая методы количественной оценки качества 
продукции, то логично предположить, что развитие 
педагогической квалиметрии как частнонаучного раздела 
общей квалиметрии способствует повышению качества 
и эффективности как научных исследований в области 
педагогики, так и практических преобразований объектов 
педагогической практики.

Анализ ОЭР показывает, что зачастую, при оценке 
педагогического потенциала воинского социума в форми-
ровании профессионализма у военнослужащих контракт-

ной службы, большинство командиров воинских частей 
и подразделений предпочитают использовать в качестве 
критериев нечёткие понятия «больше – меньше», «выше 
– ниже», опираясь при этом на некий абстрактный «сред-
ний» уровень. При изучении педагогического потенциала 
воинского социума нам не удалось выявить комплексных и 
адекватных методик качественной оценки его функциони-
рования, как в целом, так и отдельных его составляющих, 
а также математических методов и программ обработки 
результатов.

При изучении педагогического потенциала воин-
ского социума в формировании профессионализма у 
военнослужащих-контрактников мы опирались на оценку 
его результата – уровней сформированности профессиона-
лизма у военнослужащих указанной категории. Получен-
ные оценки педагогического потенциала воинского социу-
ма явились выходным результатом применения технологии 
оценивания и входным результатом для прогнозирования 
возможных вариантов и перспектив развития педагогиче-
ского потенциала воинского социума в формировании про-
фессионализма у военнослужащих контрактной службы.

Технология прогнозирования занимает следующее 
место в технологическом цикле в связи с необходимостью 
поиска возможных перспектив развития педагогиче-
ского потенциала воинского социума в формировании 
профессионализма у военнослужащих-контрактников. 
Прогнозирование – разработка прогноза; в узком значе-
нии — специальные научные исследования конкретных 
перспектив развития какого-либо явления. Педагогическое 
прогнозирование – специально организованный комплекс 
научных исследований, направленных на получение до-
стоверной опережающей информации о развитии соответ-
ствующих педагогических объектов с целью оптимизации 
содержания, методов, средств и организационных форм 
учебно-воспитательной деятельности [4, с. 28]. При про-
гнозировании строят предположение о том, что' может 
быть [4, с. 115]. Таким образом, сущность прогнозирования 
(приставка «про» указывает на опережение) заключается в 
том, что предварительно, ещё до начала каких-то действий, 
следует оценить их возможную результативность в имею-
щихся конкретных условиях.

Технология прогнозирования является достаточно 
сложной в силу специфики прогнозного фона (социум в 
целом и воинский социум в частности), самого прогнозного 
процесса и его цели – определения возможных перспектив 
развития педагогического потенциала воинского социума 
в формировании профессионализма у военнослужащих-
контрактников.

Результатом применения технологии прогнозирования 
выступает прогноз – вероятное суждение о состоянии педа-
гогического потенциала воинского социума в формирова-
нии профессионализма у военнослужащих-контрактников 
в будущем. В узком смысле это – перспективы его развития 
преимущественно с количественными оценками и с ука-
занием более или менее определённых сроков изменения 
объекта.

Элементами обобщённого объекта прогнозирования 
являются цели, задачи, содержание, критерии оценки, 
средства и организационные формы функционирования 
педагогического потенциала воинского социума в будущем. 
При этом если прогнозирование целей, задач, содержания 
и критериев оценки формирует в качестве результата по-
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исковый (исследовательский) педагогический прогноз, 
то прогнозирование методов, средств и организационных 
форм составляет содержание нормативного (преобразо-
вательного, ресурсного, программного) педагогического 
прогноза. Несмотря на относительную ценность каждого 
прогноза в отдельности, полную картину о перспективах 
развития педагогического потенциала воинского социума 
в формировании профессионализма у военнослужащих-
контрактников может дать только комплексный прогноз.

Полученные прогнозные варианты являются выходным 
результатом использования технологии прогнозирования и 
входным результатом для разработки модели его реализа-
ции.

Очередной в технологическом цикле стоит технология 
моделирования. Моделирование – технология построения 
и изучения моделей как реально существующих предметов 
и явлений, так и конструируемых объектов для определе-
ния (познания) или улучшения их характеристик, рацио-
нализации способов построения, управления ими (преоб-
разования) и т.п. [6, с. 381]. Как правило, по характеру той 
стороны объекта, которая подвергается моделированию, 
различают моделирование его структуры или функциони-
рования, а также протекающих в нём процессов.

Модель в своём развитии проходит три этапа:
- этап формирования модели (весьма распространён) 

– связан с выделением в объекте основных свойств или 
процессов, структуры или функций, относительно которых 
будет проводиться модельное исследование – преобразо-
вание;

- этап преобразования, или испытания, модели (редко 
используется) – связан с изменением выделенных свойств 
педагогической модели применительно к конкретным, ото-
бранным, фиксированным педагогическим условиям;

- этап переноса результатов испытаний на объект мо-
делирования (также редок в технологии моделирования) 
– связан с составлением комплекса рекомендаций по из-
менению педагогического объекта.

Разработанная модель реализации педагогического по-
тенциала воинского социума в формировании профессио-
нализма у военнослужащих-контрактников представляется 
в «свёрнутом» виде и является выходной информацией 
применения технологии моделирования. Для «развёртыва-
ния» этих моделей в «натуральную величину» как реаль-
ных подсистем воинского социума требуется разработка 
их проекта. При этом результаты моделирования являются 
входной информацией для технологии педагогического 
проектирования.

Технология проектирования при преобразовании объ-
екта связана с формированием замысла, проекта будущего 
состояния объекта, выраженного как в виде текста, так и 
в виде расчётов, чертежей и в других наглядно-знаковых 
формах. Проектирование (от лат. projectus – брошенный 
вперёд) – тесно связанная с наукой и инженерией деятель-
ность по созданию проекта, созданию образа будущего, 
предполагаемого явления [4, с. 114]. Под проектировани-
ем, как правило, понимается: процесс создания проекта 
– прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта и его состояния; комплекс целеустремлённых, 
организованных, научно обоснованных социальных дей-
ствий, направленных на создание, функционирование и 
развитие объектов, явлений и процессов, различных видов 
деятельности с целью получения желаемого результата [1, 

с. 10].
Проектирование призвано ответить на вопрос: что′ 

должно быть (каким должен быть), чтобы добиваться 
желаемых результатов в конкретных ситуациях. Проекти-
рование должно опираться на имеющиеся прогнозы ситуа-
ции, включать в себя элементы и этапы прогнозирования, 
но не тождественно прогнозированию как деятельности [4, 
с. 115]. Результат проектирования – образ нового педагоги-
ческого процесса или объекта – не что иное, как совокуп-
ность надлежащим образом разработанных, обоснованных 
и выстроенных идей [Там же, с. 116].

Учитывая данные положения и результаты нашей ОЭР 
можно констатировать, что в проектировании развития пе-
дагогического потенциала воинского социума в формирова-
нии профессионализма у военнослужащих-контрактников 
выделяются две его возможные функции – совершенство-
вание и преобразование. Совершенствование возможно 
без использования системного подхода, преобразование 
– только на его основе. Проект развития педагогического 
потенциала воинского социума в формировании професси-
онализма у военнослужащих-контрактников – достаточно 
сложная система преобразований. Его замысел зависит от 
субъективных факторов – понимание командиром воин-
ского подразделения, воинской части целей, задач, условий 
реализации проекта. Допускается широкий диапазон дей-
ствий, возможность различного варьирования. Кроме того, 
нельзя достаточно чётко и точно зафиксировать исходные 
характеристики процесса развития педагогического по-
тенциала воинского социума. К особенностям относится 
и динамичность: человеческие отношения в воинском 
социуме и цели подвержены постоянным изменениям, 
поэтому проект в развитии педагогического потенциала 
воинского социума не может быть рассчитан на 100%, он 
имеет вероятностный характер.

Будучи представленным в полной форме, педагоги-
ческий проект развития педагогического потенциала 
воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников является выходным 
результатом технологии проектирования и выступает вход-
ным результатом для следующей технологии – программи-
рования. Это обусловлено тем, что, имея проект, командир, 
начальник воинского подразделения или воинской части 
нуждается в разработке программы его реализации.

Технология программирования представляет собой со-
вокупность последовательных операций по составлению 
программы (от греч. programma – объявление, распоря-
жение) – комплекса мероприятий по реализации одной 
или нескольких целей и подцелей развития объекта, упо-
рядоченных в виде «дерева целей». Сущность программы 
заключается в подробном, детальном описании целей и 
содержания деятельности, мероприятий по реализации 
педагогического потенциала воинского социума. При 
этом в программе отражаются мероприятия, связанные с 
достижением целей каждой части проекта: теоретической, 
инфологической, нормативной, содержательной, критери-
альной. Программа выступает как совокупность правил 
перевода педагогического потенциала воинского социума 
из исходного состояния в целевое.

В процессе нашей ОЭР была учтена специфика про-
граммирования развития педагогического потенциала 
воинского социума в формировании профессионализма у 
военнослужащих-контрактников, суть, которой состояла в 
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следующем:
- программа развития педагогического потенциала 

воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников является результатом 
длительной работы воинского социума и представляет 
собой обязательный документ деятельности командования 
воинской части. В связи с этим, разработка предложений по 
развитию педагогического потенциала воинского социума 
осуществлялась в форме подготовки обоснованных реко-
мендаций для перспективного изменения этих документов 
с акцентом именно на социально-педагогический аспект и 
с учётом специфики выполнения задач по предназначению 
каждой отдельно взятой воинской части;

- реализация различных мероприятий программы раз-
вития педагогического потенциала воинского социума в 
формировании профессионализма у военнослужащих-
контрактников, носит отсроченный характер и, несмотря 
на принятие ряда наших рекомендаций руководством 
воинских частей, их реализация планируется в течение 
длительного времени, что связано с проводимыми в на-
стоящее время органами военного управления Российской 
Федерации организационно-штатных мероприятий нового 
облика Вооружённых Сил;

- предложения в программы развития педагогического 
потенциала воинского социума в формировании профес-
сионализма у военнослужащих-контрактников, носили 
комплексный и «межведомственный» характер, так как во-
инский социум в целом и отдельно взятые военнослужащие-
контрактники каждой отдельной воинской части отличался 
по своей принадлежности к разным видам и родам войск 
и имели свои военно-учётные специальности. В связи с 
этим, отдельные составляющие педагогического потенциа-
ла воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников, имеют свои цели, 
выполняют свои отдельные и узкоспециализированные 
задачи, реализуют свои программы, однако предполагают 
единое управление их развитием и функционированием со 
стороны органов военного руководства каждой отдельно 
взятой воинской части;

- предложения по развитию педагогического потенциа-
ла воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников были связаны с иссле-
дованием воинского труда указанной категории военнос-
лужащих различных военно-учётных специальностей, что 
придавало этим предложениям характер рекомендаций, 
идущих «снизу».

Программа развития педагогического потенциала 
воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников является выходным 
результатом использования технологии программирова-
ния и входным результатом для следующей технологии 
– планирования. Это обусловлено тем фактом, что, имея 
программу, необходимо было перевести её на уровень 
конкретных планов.

Технология планирования представляет собой совокуп-
ность мероприятий (операций) по разработке и составле-
нию плана – (от лат. plānum – плоскость), выступающего 
как заранее намеченный порядок, последовательность 
осуществления какой-либо программы выполнения работ, 
операций, проведения мероприятий, объединённых общей 
целью и сроками выполнения. Планирование является 
важным звеном управления, в связи с чем, можно сделать 

вывод, что в процессе развития педагогического потенциа-
ла воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников, связанном с его перево-
дом одного состояния в другое, реализуются все функции 
управления этим процессом, что делает его не стихийным 
и хаотичным, а управляемым.

В зависимости от целей и задач программы план раз-
вития педагогического потенциала воинского социума в 
формировании профессионализма у военнослужащих-
контрактников (в рамках планов деятельности органов 
военного руководства воинских частей и воинских подраз-
делений по профессионализации личного состава в целом 
и по реализации составляющих по отдельности) имел 
различные разделы, но преобладающими явились следую-
щие позиции: цели, задачи, средства, способы, методы и 
приёмы; мероприятия (планы боевой подготовки, планы 
воспитательной работы, планы проведения отдельных ме-
роприятий, занятий и т.д.), временные показатели (сроки 
действия, осуществления, выполнения и т.д.); должност-
ные лица, ответственные за их выполнение, за контроль; 
необходимые ресурсы (материальные, финансовые, 
кадровые, научные, образовательные, методические) и т.п. 
Таким образом, план представляет собой согласованные 
по целям преобразования педагогического потенциала во-
инского социума, месту, времени и ресурсам содержание 
и порядок деятельности командиров и начальников во-
инских подразделений и воинских частей с привлечением 
всего воинского социума.

План развития педагогического потенциала во-
инского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников является выходным 
результатом технологии планирования и входным резуль-
татом технологии его реализации.

Технология реализации плана конкретных мероприятий 
развития педагогического потенциала воинского социума 
в формировании профессионализма у военнослужащих-
контрактников полностью обусловлена его характером, це-
лями и задачами его развития, особенностями реализации 
планов его составляющих в конкретных воинских частях и 
подразделениях и их собственной спецификой.

Важно иметь в виду, что именно в процессе реали-
зации плана развития педагогического потенциала во-
инского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников осуществляется его 
перевод из одного (старого) в другое (новое) состояние. 
При этом происходит значительное (или незначительное) 
изменение практически всех его составляющих и функций 
– педагогический потенциал воинского социума стано-
вится иным. По характеру такое преобразование является 
инновационным (инноватика – синоним слова «новооб-
разование») и через него лучше всего понять технологию 
реализации данного плана.

Технология реализации плана развития педагогиче-
ского потенциала воинского социума в формировании 
профессионализма у военнослужащих-контрактников 
непосредственно связана с педагогическим потенциалом 
воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников, целями и задачами 
повседневной преобразовательной деятельности и реали-
зуется в соответствии с составляющими педагогического 
потенциала воинского социума с помощью частных 
(специфических) технологий.
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Инновационные изменения в развитии педагогического 
потенциала воинского социума в формировании професси-
онализма у военнослужащих-контрактников, выполненные 
на основе плана, являются выходным результатом исполь-
зования технологии реализации и входным результатом 
следующей технологии – технологии обратной связи, 
предполагающая сопоставление полученных результатов с 
заранее намеченными целями.

Технология обратной связи в общем технологическом 
цикле выделена нами на основании учёта требований 
принципа интерактивности преобразовательного воздей-
ствия на объект. При этом под обратной связью понимают 
воздействие результатов функционирования какой-либо 
системы (объекта) на характер этого функционирования. 
Если влияние обратной связи усиливает результаты функ-
ционирования, то такая обратная связь называется положи-
тельной, если ослабляет – отрицательной. Однако в педаго-
гическом потенциале воинского социума в формировании 
профессионализма у военнослужащих-контрактников 
определение типа обратной связи практически невоз-
можно в силу того, что зачастую под обратной связью в 
этом случае понимается передача информации об их про-
текании (исследование потребностей военнослужащих-
контрактников в своём профессионально-личностном 
росте, изучение общественного мнения воинского коллек-
тива, официальные донесения и рапорта в вышестоящие 
органы военного руководства и военного управления, 
документооборот, мониторинг уровня сформированности 
профессионализма и т.п.). Затем уже на основе данной 
информации вырабатываются управленческие решения и 
предпринимаются воздействия: в этих случаях обратная 
связь выступает в качестве информационной связи.

С помощью технологий обратной связи командиры 
воинских частей и подразделений получают информа-
цию о «новом» состоянии педагогического потенциала 
воинского социума в формировании профессионализма 
у военнослужащих-контрактников. Эта информация ха-
рактеризует его как изменившегося в результате полного 
цикла преобразования настолько, что вновь подлежит 
диагностированию как на начальной стадии своего раз-
вития, на которой вновь будет использована технология 
диагностирования. И так далее. Данный цикл является 
замкнутым: каждая составляющая педагогического по-
тенциала воинского социума, и весь он в целом, в тот или 
иной момент времени находится на той или иной стадии 
своего изменения, подвергаясь бесконечному числу преоб-
разовательных воздействий.

Исследования в воинских частях участвующих в 
ОЭР показали, что педагогический потенциал воин-
ского социума в формировании профессионализма у 
военнослужащих-контрактников в каждой воинской части 
развивается различно в каждой из них. В рамках же одной 
воинской части по-разному развиваются различные его 
составляющие. Некоторые из них изменяются быстрее, 
становясь более «продвинутыми», другие – медленнее, 
отставая в развитии и становясь «слабым звеном» в функ-
ционировании педагогического потенциала воинского 
социума. Так складывается сложнейшая система взаимо-
действия всех составляющих педагогического потенциала 
воинского социума в формировании профессионализма у 
военнослужащих-контрактников.

Однако весь цикл, нуждается в непрерывном информа-

ционном обслуживании, что позволяет выделить техно-
логию информационного обеспечения развития педагоги-
ческого потенциала воинского социума в формировании 
профессионализма у военнослужащих-контрактников.

Под информационным обеспечением мы понимаем 
технологию реализации целей и задач следующих про-
цессов: изучения состава и основных характеристик 
потребителей информации, информационных потреб-
ностей воинского социума; изучения состава проблем, 
интересующих воинский социум о его педагогическом 
потенциале в формировании профессионализма у 
военнослужащих-контрактников; поиска источников 
информации, содержащих знание в соответствии с за-
явленными информационными потребностями воинского 
социума; комплектования информационного модуля 
знаний о различных сторонах педагогического потенциала 
воинского социума в формировании профессионализма у 
военнослужащих-контрактников; анализа имеющейся о 
педагогическом потенциале воинского социума информа-
ции и формирования документа, содержащего сведения о 
нём, соответствующие информационным потребностям 
воинского социума; передачи информации командирам 
воинских частей и подразделений и оценки степени её 
соответствия информационным потребностям и запросам 
воинского социума; получения от командиров воинских 
частей и подразделений новой информации о педагоги-
ческом потенциале воинского социума в формировании 
профессионализма у военнослужащих-контрактников на 
том или ином этапе преобразования для информационной 
её обработки и хранения в массивах данных.

Представленные технологии, в своей последователь-
ности, совокупности и взаимосвязи, формируют общую 
структуру, общую систему, общий цикл развития педаго-
гического потенциала воинского социума в формировании 
профессионализма у военнослужащих-контрактников. 
Такое взаимодействие технологий друг с другом в рамках 
единого технологического цикла по своему характеру 
не является закрытым, замкнутым. Наоборот, носит 
спиралевидный характер, взаимодействуя друг с другом 
при реализации потенциала общей инструментальной 
системы, эти технологии «перетекают» друг в друга; 
сменяют друг друга, сохраняя на новом этапе черты 
старого; обмениваются функциями отдельных внутренних 
операций. Так, например, педагогический проект – это 
всегда процесс, который постоянно анализируется, коррек-
тируется в ходе реализации [2, с. 70]; планирование может 
рассматриваться как этап проектировочной деятельности 
[4, с. 115] – в результате планирования может получиться и 
простой перечень мероприятий, и стратегический проект, 
описывающий целостные дидактические процессы [4, с. 
28]; технология прогнозирования часть своих элементов 
(операций) заимствует из технологии моделирования; 
технология же информационного обеспечения распро-
страняется на каждый этап преобразования объекта, про-
никает своими операциями и проявляется в каждой другой 
технологии (будь то планирование, прогнозирование или 
диагностирование); аналогичным образом обратная связь, 
проявляется в каждой технологии, на каждом этапе пре-
образования объекта [3, с. 218]. А получение информации 
обратной связи становится непрерывным синтетическим 
процессом, соединяющим диагностику с прогнозиро-
ванием. Этот процесс получил название мониторинга, 
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что в переводе с английского означает «непрерывное 
отслеживание» [5]. В каждой из указанных технологий 
зримо присутствуют уже и составные части, и элементы 
последующих технологий. Именно этим обеспечивается 
их преемственность, взаимосвязь. Поэтому, анализируя ту 
или иную технологию, командир воинской части, всегда 
может выделить составные части и элементы (операции, 
приёмы, процедуры, методы) и предшествующих и по-
следующих технологий.
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В своей статье «Аксиологическая эпистемология 
- идеи и принципы» [19] мы изложили концепцию аксио-
логической, или нравственной эпистемологии. В тради-
ционной эпистемологии исследуется строение, структура, 
функционирование и развитие знания как такового, каким 
оно складывалось и утверждалось в историческом социо-
культурном процессе, и продолжает воспроизводиться и 
развиваться на сегодняшний день. Однако существующие 
глобальные противоречия, раскрытые в упомянутой статье, 
требуют пересмотра базовых оснований, на которых стро-
ится современная система знаний и научная картина мира. 
Такие основания мы находим в аксиологии, и поскольку ее 
принципы становятся принципами построения онтологии 
и гносеологии, мы называем ее эпистемологической аксио-
логией.

Актуальность нашего исследования вытекает из «кри-
зисного характера современной цивилизации», отмечаемо-
го такими авторами «философии глобальных проблем» как 
Г.Маркузе [21], А.Печчеи [24], П.Сорокин [33] П.Кууси[10], 
а также отечественными авторами А.П. Валицкой [3], 
А.Гарькавским, И.А Колесниковой и другими. Основной 
вывод, который следует из обобщений социокультурного 
опыта предшествующей цивилизации - что «созидатель-
ный потенциал знания может быть реализован лишь при 
условии принципа гуманитарной ориентации науки, буду-
чи осмыслен и освещен человеческой целью культурного 
строительства общего Дома Земли» [ 3 ]. 

Новизна нашего подхода заключается в том, что 
система существующего научного знания, и научная 
картина мира как особая форма систематизации знаний, 
как качественное обобщение и мировоззренческий синтез 
различных научных теорий, пересматривается нами с по-
зиции выявления ценностных оснований познавательного 
отношения. 

В рамках эпистемологии мы формулируем противо-
речие между сциентизмом, который ставит науку в гла-
венствующее положение в идейной и культурной жизни 
общества, с одной стороны, и социо-культурными подхо-
дами гуманитарного знания, рассматривающими культуру 
как систему ценностей. Разрушение единой картины мира 
можно рассматривать как следствие данного противоречия. 

Общий кризисный характер современного этапа эволю-
ции науки (Т.Кун [8], П.Фейерабенд), обозначен авторами 
как «эпистемологический анархизм» - распад философии 
на классическую и неклассическую философию и общий 
плюрализм и анархизм в методологии науки. 

В философии [28] и психологии [31, 32] делаются 
попытки категориального осмысления целостности чело-
веческого бытия, но эти подходы входят в противоречие с 
плюрализмом картины мира. Вместе с отсутствием единой 
картины мира разрушается и концепция истины. 

В классической парадигме рассматривалась Абсо-
лютная истина, где относительная Истина - лишь ее этап. 
Однако такая «коррекция» истины действовала в рамках 

готового знания, когда существовала единая картина мира. 
Отсюда вытекает, во-первых, что последующие теории 
должны быть внутренне непротиворечивы. Во-вторых, 
классическая истина обладает принудительным характе-
ром, выступает как категория необходимости, исключает 
свободу и ответственность. Например, если коммунизм 
- процесс предзаданный, то отдельная личность тут ни 
при чем. Свобода как познанная необходимость - это не 
свобода, а требование следовать по заданному пути. Тра-
диционно идущее из классической парадигмы требование 
непротиворечивости основано на мономодели, моновиде-
нии. В рамках классической парадигмы сформировалась 
концепция познания как отражения бытия. 

Современное общество характеризуется как этический 
плюрализм, этическая многомерность, в которой во взаи-
модействие вступают многонаправленные, разнонаправ-
ленные социальные сущности. Создаются новые модели, 
постулируется множественность истин. Х.-Г.Гадамер [4,5] 
стремится устранить догматизм классической истины 
требованием открытости, «только тогда осуществится 
принятие ответственности на каждом шагу». Но если мы 
говорим о множестве миров, то как мы можем говорить 
об отражении? Возникает понятие реляционной истины. 
Реляционная истина всегда исторична, действует в рамках 
той или иной культуры, где достигается согласие.

В связи с социокультурной многомерностью современ-
ного мира возрастает проблема консолидации, проблема 
коммуникаций. Консолидация (и ее социальные критерии) 
проявляются через свободу и соглашение, возникает по-
нятие коммуникативной истины. Но если в условиях куль-
турного плюрализма у каждого своя истина, и существует 
множество истин, то коммуникация разрушается. Встает 
вопрос о самой возможности смыслового единства. При 
признании коммуникативной истины остается открытым 
вопрос о релятивизме относительности всего и вся. Подни-
мается проблема всеобщего при сохранении плюрализма, 
в современной философии остро стоит вопрос понимания. 

Чтобы не стать жертвой релятивизма, был выдвинут 
тезис о существовании культурных универсалий, которые 
свидетельствуют об антропологическом единстве человека. 
Культурные универсалии, имея ценностный характер, по-
стоянно открыты для осмысления и переосмысления, так 
как имеют всеобщий характер. Осмысление и переосмыс-
ление, нахождение конкретных смыслов реализуется 
в процессе диалога (К, Поппер, [25,26] (Ясперс, [38]), 
коммуникативные истины «нанизываются» на культурные 
универсалии, о которых авторы говорят, но не могут 
определить, что это такое. 

«Культурные универсалии - предельно общие экзистен-
циальные ценности, выражающие значимость для челове-
ка, основные аспекты свободы человеческой деятельности. 
Безусловность культурных универсалий есть необходимое 
условие диалога, где они (культурные универсалии) явля-
ют роль третьего собеседника, без апелляции к которому 
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участники диалога не могут сверить и уточнить свои смыс-
лы и позиции (некий свидетель и некий авторитет)» ( Поль 
Рикер [29,30], Х.-Г. Гадамер [5], Ю.Хабермас [37])

Другие видят основание коммуникаций (то в нас, что 
позволяет соглашаться, консолидироваться) как присущую 
людям «интерпретативную доброжелательность» (Патнем 
Рорти, по [27]). Именно человеческий опыт в едином мире 
человеческой культуры определяет, что мы, как агенты 
человеческого опыта, способны истолковывать так, что 
другие приобретают веру и смысл. Существует некое 
антропологическое единство человечества, некие общие 
(фундаментальные) структуры, лежащие в основании 
человеческого опыта» (Х.-Г.Гадамер). Общие структуры 
разума, «общие смыслы, обладающие беспричинной 
правотой» (Мом), общие смыслы и установки, которые 
коренятся в самой структуре человеческого сознания, в ко-
нечном итоге, разум общий всем людям - человек наделен 
способностью понимать общее для всех. 

Мы полагаем, что та самая «встреча» современных 
подходов неклассической философии, о которой говорят 
вышеназванные авторы, происходит на «аксеологическом 
поле». 

Гипотеза исследования состоит в том, что выявление 
сущности и структуры ценностного и определение ба-
зовых ценностных отношений 1) задает концептуальное 
поле диалога, 2) может быть принято в качестве предпо-
сылок ценностной онтологии и гносеологии, 3) переводит 
обозначенные противоречия в область воспитания и таким 
образом обозначает их решение. 

С тех пор, как Р.Лотце в к. Х1Х в. выделил ценность 
в особую сферу человеческой реальности, человечество 
осознало, что ценностями пронизаны все сферы его жизни 
и отношений. У морали нет своей территории, она как бы 
пронизывает всю культуру. Вся наша деятельность рассма-
тривается с позиции добра и зла [34]. Однако в литературе 
существуют противостоящие друг другу интерпретации 
ценностного: 1) как общественного (культурного, социаль-
ного, исторического) феномена - «объективные» в особом 
смысле, выступающие предзаданными для отдельного 
человека, 2) как субъективные, личностные феномены. 

Позиция «объективного» подхода к ценностям как 
общественным нормам, общественному долженствованию, 
представлена в школе Д.Н.Узнадзе, трудах Мясищева, 
Е.В.Шороховой, Л.И.Анциферова, Б.Ф.Поршнева, в рабо-
тах по истории философии и истории культуры А.Ф.Лосева, 
Ф.Х.Кессиди, М.М.Бахтина, А.Я.Гуревича и др. 

Рассмотрение ценностей как личностного феномена 
представлено в направлениях отечественной и зарубежной 
психологии, сложившихся под влиянием трудов П.Жане, 
Ж. Пиаже, А. Валлона, Л.С.Выгодского, К.Р.Мегрелидзе, 
С.Л.Рубинштейна, А.Н.Леонтьева, А.Р.Лурии и др. Субъ-
ектный подход подчеркивает, что «ценности есть результат 
самореализации человека, связаны с функционированием 
человеческих потребностей, интересов, склонностей», что 
ценности «всегда чьи-то». [23]. Личность, как субъект 
внешне обусловленного собственного саморазвития, не 
может быть полностью выведена непосредственно из 
требований, которые ей предъявляет общество, какую бы 
важную роль ни играли эти требования в жизнедеятель-
ности личности. Законы внешне обусловленного развития 

– это внутренние законы» [31]. 
Мы следуем традиции, характерной для отечественной 

аксиологии - сущностному подходу к ценностям, в котором 
категория ценностей раскрывают один из существенных 
моментов универсальной взаимозависимости явлений, а 
именно, момент «значимости одного явления для бытия 
другого» [23]. «В основе ценностного отношения - цен-
ность самого бытия, которое определяется им [ценност-
ным отношением] как выражение его структурности, 
оформленности, закономерности» (Б.Г.Кузнецов, по [23]). 

Кроме ценности бытия нами выявляется ценность 
человека как такового, ценность человеческой сущности, 
отсюда вытекают задачи сохранности и развития этой 
сущности, педагогические задачи воспитания. В нашем 
подходе педагогический аспект не сужает область иссле-
дования, а, наоборот, подводит фундаментальную базу под 
онтологию и гносеологию, поскольку методы познания и 
сама картина мира создаются человеком становящимся, 
развивающимся в культурно-историческом процессе, где 
педагогическая функция есть родовая функция человече-
ства. 

В связи с этим в исследовании мы делаем обзор пробле-
матики природы и сущности человека, как она освещается 
в философской, педагогической и психологической лите-
ратуре, в связи с определением нравственных ориентиров. 
Еще Аристотель определил человека как био-социальное 
существо. Это значит, что человек включен в систему взаи-
мосвязей с природным миром (дыхание, питание, размно-
жение, психофизические характеристики: процессы роста, 
чувствительность, рефлексы, сюда же относятся внешние 
физические данные, особенности нервной системы и 
проч.). Также человек включен в систему социальных взаи-
мосвязей, и утверждение его в этой системе определяет его 
личностные характеристики и собственно человеческое 
качество. «Человек первый и единственный вольноотпу-
щенник природы» (И.Гердер [6]), «В отличие от человека 
природа животных обходится без обучения» (Гиппократ 
[2]) «Человек - единственное существо, которое только по 
факту своего рождения еще не принадлежит к своему роду, 
роду человеческому». [35,с.38] «Человеческую сущность 
надо достичь, завоевать. Человеком надо стать. Высшая 
нравственная категория высказана фразой «Се человек» - 
не характер, не иерархия мотивов, не смысловая сфера, не 
личность даже, а именно человек» [там же, с.43].

Личность индивидуальна по способу своего суще-
ствования, но социальна по своей сути – так определяется 
социальная сущность человека. «Тот, кто не может войти 
и составить часть некоего сообщества, кто не нуждается 
ни в чем и ни в ком, и достаточен самому себе, - то он, 
не являясь частью государства, - либо зверь, либо Бог» 
(Аристотель, Политика [1]).

Мы утверждаем, что социальная сущность человека, 
связь человека с другими людьми представляет собой 
основу ценностного отношения, а именно: ценностное 
отношение к обществу, частью которого является индивид 
являет собой базовую категорию единства, или присвое-
ния, в противоположность отчуждению. Данная позиция 
вполне сочетается с уровнями нравственного развития 
по Генецинскому и «кругами нравственности» восточной 
философии: семья, род, общество, мир, - которые при-
сваиваются индивидом по мере развития его личности. 
Подлинная нравственная позиция проявляется в служении 
тому целому, частью которого индивид является.

Мы полагаем очевидным положение, что во всяком 
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обществе действия громадного множества людей должны 
быть согласованы в совокупную упорядоченную деятель-
ность, и при всем своем многообразии должны подчинять-
ся определенным общественным законам (В.В. Лубенко, 
[14]) .

Неповторимая индивидуальность и автономность 
личности - и невозможность ее существования вне исто-
рически развивающейся системы социальных отношений 

- одна из важнейших диалектически противоречивых 
характеристик человека. Это противоречие раскрывается 
через отношение к целому. Реализуя свою социальную 
сущность, каждый человек стремится отождествить себя 
с какой-то общностью – целым. Таким образом, понятие 
«цель» связано с понятием «целое» и этимологически 
и в смысловом контексте (мы говорим и о стремлении 
человека быть частью общества, и о деятельности как со-
существования в рамках целого и на благо целого). 

Взаимоотношения части и целого пронизаны ценност-
ным аспектом. 

Исторически добро всегда выступало как упорядочи-
вающая, гармонизирующая сила, зло – как хаотизирующая, 
разрушающая. Сохранное отношение и деятельность 
человека оцениваются как добро, разрушающая – как зло.

Ценностное отношение изначально, с момента своего 
возникновения было отношением принадлежности к цело-
му, общему (отсюда – общество), роду. Никакой другой 
ценности (и цели), кроме общественной, не существовало. 
Впоследствии непосредственное ценностное отношение к 
роду (обществу) исторически было «снято» «властными» 
по Фуко [40] отношениями, которые создавали антагонизм 
человека и общества. Обращаясь к литературным источ-
никам, первые коллизии индивида и рода мы, по [27], на-
блюдаем в греческой трагедии через противопоставление 
индивида и хора. «Герой трагичен потому что одинок» [там 
же]. В истории культуры утрата связи с целым трактуется 
как потерянный рай, в философии описывается через кате-
горию отчуждения, в психологическом аспекте характери-
зуется как трагизм, в ценностном – как зло. Оторванность 
научного познания от практики бытия человека также 
можно рассматривать как результат длительного процесса 
отчуждения, изначально основанного не на взаимосвязи с 
природой, а на потреблении природы, что раскрыто нами 
в статье «Аксиологическая эпистемология - идеи и прин-
ципы» [19].

Именно греки создали тот способ мышления, с по-
мощью которого развивается наша цивилизация. И в этом 
способе закреплены глубокие противоречия познаватель-
ного отношения. Когда в конце 19 – начале 20 в. произошел 
кризис физики (атом расщепили, остались свет и энергия, 
«материя исчезла»), все физики-теоретики стали заново 
изучать и исследовать греков. Тогда и была разработана 
новая логика – материалистическая диалектика, со ссыл-
кой на стихийную диалектику Гераклита, ухватившего не 
только единство мира, но и его двойственность, ритмику. 

История повторяется, но уже на новом уровне. Со-
временный кризис охватывает не только науку, но и 
всю цивилизацию, и заставляет нас снова вернуться к 
двойственности мира и человеческого познания (а где 
двойственность, там следует бесконечность)

Первая зафиксированная в истории философии 
ценностно-целевая категория познания – это категория 
единого, дериватом которой выступал полис. По утверж-

дению Д.Реале и Д.Антисьери, с образованием полиса 
человек соединялся с государством, государственные цели 
он воспринимал как собственные, благо государства как 
собственное благо и т.д. [27]. «истина созерцания целого 
несла огромную моральную энергию» [там же, С..50]. 
.«Высшее начало – Благо (в другом контексте Единое, где 
Благо – его функциональный аспект), является формообра-
зующим, воздействует на неограниченную множествен-
ность в духе ограничения и детерминации, дает форму, 
сущность, порядок, высшую ценность, следовательно, 
манифестирует себя как Благо». Ценностное отношение к 
Благу определило 1) принцип бытия (категорию единства), 
2) его истинность и познаваемость (ибо лишь то, что 
определено, познаваемо), 3) сам принцип ценности, ибо 
именно ограничение влечет за собой порядок, совершен-
ствование, а значит, позитивность. 

Греческая философия существовала в рамках эписте-
мы ценностно-целевого моно-единства и не выходила за 
его пределы, поэтому говорят, что в ней не было движения. 
Мир – это материя, это природа, это космос. Космос древ-
ние греки чувствовали, ощущали, переживали, понимали 
как порядок, то есть мы видим присутствие многомерного, 
полифункционального (и чувственного и рационального) 
ценностного отношения. Но что находится за пределами 
космоса - их не интересовало. Это было самотождествен-
ное Единое, полис для полиса, и идея «полис – весь мир». 

Греки стали развивать дедуктивный метод, от общего 
к частному.

Дедукция выразилась в завоеваниях Александра 
Македонского, с которыми шла массовая эллинизация, 
искусственная, насильственная для многих культур и на-
родов. И народы, обескровленные, были легко завоеваны 
римлянами. Римская империя – бездушное, насильствен-
ное, механистическое единство «сверху», в то время как 
истинное единство – живое разнообразие, множество 
культур и народов. Это множество является богатством, 
что отражено и в языке. Например, «богатство природы» 
означает разнообразие, и в противоположность, бедная, 
скудная природа. 

Сказанное формулирует второй этический и одно-
временно логический принцип: разнообразие в единстве. 
После того как определена ценность целого, определяется 
ценность, неповторимость, уникальность, жизнь каждой 
его части, и в жизни каждой своей части и есть жизнь 
целого. «...Как лунная дорожка бежит каждому человеку 
в лицо, - так каждому светит истина... Каждый является 
самой ценной, самой необыкновенной, самой любимой 
личностью, без него нельзя жить..., ибо он - царь, он - глав-
ный. Каждый - царь, каждый - главный, но и все вместе 

- тоже главные» [13]. 
Итак, в самом широком смысле ценности имеют 

содержанием понятия, ответственные за сохранность 
и воспроизводство общества и человечества в целом. 
Поэтому главный «онтологический закон нравственного 
порядка» мы определяем как закон взаимосвязи части и 
целого: часть живет для целого и не может существовать 
в антагонизме с целым. Человек - часть природы, ее дитя... 
ибо если какая-то часть борется с целым, то она погибнет. 
И если ей удастся победить целое, то она вместе с целым 
гибнет» [13].

Следуя вышеприведенной логике, нами выявлена 
структура ценностных категорий, которые одновременно 
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выступают как категории онтологии и гносеологии. Ба-
зовой предпосылкой является положение об изначальной 
данности мира познанию как двух миров – мира единства 
и мира бесконечности (отталкиваясь от способов по-
знания мира - ментального и чувственного). Подробное 
изложение категорий – 1) единое и многое (бесконечное), 
2) полярности, находящиеся в единстве и противоречии 
друг с другом и т.д. - представлено нами в наших работах 
[11,12,15, 16,17,18,22] -- в логике их дидактического из-
ложения, от простого к сложному, опираясь на великих 
дидактов, и, прежде всего, Яна Коменского [9,20]. 

Обнаружение и исследование категорий стержневой 
логики осуществляется в двойственном процессе: раз-
мышление (ментальная практика) и вчувствование (опыт 
конкретно-практической деятельности). Для раскрытия 
феномена ценностей существенно, что сфера ценностных 
отношений имеет как теоретическую (рациональную) так 
и чувственную стороны, что отмечали все исследователи 
области ценностного (Бахтин, Лосев, Гартман, Каган и др.). 

«Обращение к аксиологии открывает возможность 
многостороннего и синтезирующего все другие подходы 
рассмотрения сущности и структуры эстетического (=чув-
ственного, полифункционального) освоения человеком 
мира - в этом и состоит преимущество такой методологии» 
[7]. М.С.Каган обнаруживает аксиологический подход 
как метод интерпретации эстетического, однако мы рас-
пространяем его на всякое познавательное отношение 
человека, и чувственное, и рациональное, и используем как 
метаязык, с помощью которого могут быть сформулирова-
ны новые эпистемологические характеристики, которые в 
свою очередь детерминируют познавательное отношение в 
его целостности и полифункцональности.

В диссертационном исследовании О.Панфилова 
показано, что ценности имеют двойственную природу, 
это субъект-объектные характеристики, связывающие 
субъекта с миром. «Ценности представляют собой как 
бы «мостик», по которому индивид выходит в мир, это 
не субъектная только характеристика, но характеристика 
субъектно-объектных отношений» (О.М Панфилов, [23]). 
«Для конкретного индивида ценности как нормы имеют 
онтологический статус, они выступают внешним образом, 
«предзаданы» Но, будучи формой выражения индиви-
дуальных потребностей, склонностей, предпочтений, 
ценностные установки представляют собой еще и форму 
реализации общественных социально-исторических 
закономерностей, всегда имеют вполне определенный 
конкретно-исторический смысл. То, что предстает как 
априорное для конкретного индивида, для общества 
в целом апостериорно, есть результат общественно-
исторической практики». [там же] 

Очевидно, что историческое развитие ценностных 
отношений, их ценностно-целевая направленность, или 
стержневая идея, зависят от места, которое занимает 
человек в мире. И всякий раз, когда в истории, кажется, 
смыкается мрак и наступает хаос, мы обнаруживаем выс-
шие проявления человеческой сущности, дающие образцы 
нравственного порядка, заново определяющие человеку 
его стержневое место в мире. Поэтому историческое ста-
новление и разворачивание категорий науки и ценностных 
отношений, как их традиционно принято разворачивать 
в истории философии и науки, не раскрывает нам стерж-
невую логику, но, напротив, нуждается в интерпретации 

с позиции стержневой логики, которая, если можно так 
выразиться, представляет собой вертикальный срез. На 
основе ценностного подхода мы полагаем возможным и 
необходимым создать синтетическую систему того, что 
создано всеми цивилизациями, и искать в ней основную 
ось, стержень, основную интенцию, «поток головы», кото-
рый движет историю. 

Мы полагаем, что возможно выстроить целостную 
познавательную модель, осуществляющую синтез ра-
циональной и чувственной компонент познавательного 
отношения, которые в свою очередь организуются на 
логике ценностных отношений, или стержневой логике 
через 1) обобщение стержневой идеи, 2) анализ и образно-
логический синтез, (обнаружение и соединение деталей), 
3) поиск стержневой истины этой идеи, которая всегда 
конкретна. Стержневая истина отличается от конкретной 
истины (категории, известной нам в категориальной систе-
ме диалектики абсолютной и относительной истин) тем, 
что представляет собой «вертикальный срез познаватель-
ной установки», то есть зависит от нравственной позиции, 
занимаемой познающим субъектом.

Проведенные нами историко-философские обобще-
ния стержневых идей отдельных эпох, народов и пр. и 
их образно-логический синтез выявляют стержневую 
логику, или стержневой план, изложенный нами в ра-
ботах [11,12,15, 16,17,18,22]. Дидактическое изложение 
категорий стержневой логики в упомянутых выше работах 
обусловлено следующим: для того, чтобы обнаружить 
стержневую истину, необходимо занять нравственную по-
зицию, и, следуя стержневой логике, самому пройти этапы 
самоорганизации. Отсюда следует важное прикладное 
- педагогическое - значение нашего исследования – вос-
питательная функция стержневой истины.

Сказанное согласуется с тремя задачами воспитания 
Яна Коменского [9,20]: 1) познание себя и окружающего 
мира, 2) управление собой, 3) стремление к Богу. У нас, в 
отличие от Коменского, в светской школе религиозное вос-
питание заменяется на воспитание в долге перед Отчизной, 
и перед всей планетой. Под нравственным воспитанием мы 
понимаем то, какими должны быть нравы: кроткий, терпе-
ливый, толерантный, относиться к людям с любовью, а не 
с ненавистью, с истиной, а не ложью, готовый жить во имя 
долга, во имя созидательной гуманитарной функции добра, 
долга перед семьей, родиной и отчизной всечеловеческой. 

Моральные ценности нами понимаются как 1) нена-
зойливое воспитание каждого человека в духе абсолютной 
гармонии совершенства («вертикальный срез»), 2) идея 
воспитания мужчины и женщины как человека, как члена 
семьи, и как две единые половины, дополняющие друг 
друга и функционирующие в своем долге.

Что касается убеждений, то главная задача – убедить 
человека в ценности долга.

 То «место», та нравственная позиция, которую должен 
занимать человек в мире, в частности, описывается С.Л. 
Рубинштейном, когда он говорит о проблемах воспитания. 
«…Добро и зло являются функциональными характери-
стиками, которые вычленяются из сплетения жизненных 
противоречий, при определении того, что именно кон-
кретно стоит в таком-то отношении в таких-то условиях. 
Общее же определение моральной жизни человека зависит 
от того, на каких уровнях устанавливается центр тяжести 
его жизни, в чем заключается осознанная и неосознанная 
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философия жизни человека (проявляющаяся в его по-
ступках) и его сущность…»[31, с.338]. Признавая все 
сказанное, мы акцентируем внимание на выделенной ранее 
сущностной характеристике человека - его коллективист-
ской сущности, которая конкретизирует закон взаимосвязи 
и другие базовые отношения, положенные в основание 
эпистемологической аксиологии. Они выступают не как 
абстрактные моральные предписания, а как обнаруженные 
самой личностью законы взаимосвязей социума, через 
коллективные размышления и коллективную деятельность. 
Ценностно-целевое назначение человека, смысл его жизни, 
его предназначение и его функцию мы видим в социуме, в 
планетарном пространстве, во вселенной.

В контексте нашего исследования мы выделяем такие 
понятия как цель, практика и модель. Мы рассматриваем 
существующие модели науки и искусства как технические 
приемы, как образцы, конкретные практические упражне-
ния, решающие конкретные практические задачи. 

Человеческая деятельность целесообразна и рас-
смотрение любой деятельности человека по отношению 
к чему-либо включает в себя рассмотрение цели. При 
рассмотрении понятия «цель» в этимологии с понятием 
«целое» иерархия целей раскрывает ценностные отноше-
ния от целого к части, то есть методом индукции, и целое 

– важнее части, потому что оно определяет место части, ее 
функцию, назначение и цель в системе целого. 

Три звена – практика (действие), цель и схема дей-
ствий (модель) – едины в познавательно-практическим 
отношении, но у современного человека они разрознены, 
расчленены, что мы подробно раскрываем в нашей статье 
[19], опираясь на положения М.Фуко [40] о детерминации 
познания сложившимися схемами и стереотипами дис-
курса. Предчувствуя эти ограничения, в настоящее время в 
философской и педагогической литературе активно осваи-
вается категория творчества. Однако Достоевский, Бердяев 
и другие представители русской религиозной философии 
(для которой характерно триединство Истины, Добра и 
Красоты) обращали внимание на то, что творчество с 
необходимостью должно манифестировать ценностную 
позицию. Мы уточняем, что это означает каждый раз 
отвечать на вопрос, что несет это произведение в мир, к 
чему призывает, чему учит. (Это согласуется с базовыми 
функциями искусства, которые перечисляет Каган [7]). 

Большую роль в обозначении проблемы сыграли 
неокантианцы.

Когда в начале XX в. возникла философия культуры, 
это была первоначально философия ценностей культуры 
(ценностная философия культуры). Без идеала над со-
бой человек в духовном смысле этого слова не может 
правильно жить. Ценности же, составляющие этот идеал, 
открываются в истории, и с прогрессом культуры они, по-
добно звездам на небе, одна за другой вступают в горизонт 
человека. Это не старые ценности, и не новые ценности, 
это просто ценности.

 Неокантианцы заложили основы западной ценностной 
философии вообще, и философии культуры в частности. 
Их первая заслуга в том, что проблемы культуры к рубежу 
XIX—XX вв. становятся главными для науки, которая от-
ныне будет названа гуманитарной. История, с их точки зре-
ния, может быть только наукой о культуре, так как её объект 
связан с ценностями, история изучает не просто нечто, но 
то, что имеет наивысшую значимость для всей истории че-

ловечества. А культура данного народа только тогда имеет 
международное значение, когда она выражает внутренние 
ценности данного народа. Повторяющие чужое никому не 
интересны. Неокантианцы внесли в гуманитарные науки 
смысловой стержень в виде ценностей. Ни искусство, ни 
религия, ни мораль, ни нравственность, ни право, ни по-
литика уже не могли стать тем объединяющим началом, 
которое может объединить раздираемое противоречиями 
человечество. На рубеже XX в. философы почувствовали 
надвигающийся кризис, поэтому и возникла философия 
культуры, философская антропология и т.п., и в этом пред-
чувствии — их вторая заслуга. Но саму теорию ценностей 
неокантианцы никак не разрабатывали, и почему ценность 
есть ядро культуры — не объяснили. У них было слишком 
абстрактное понимание ценности – «как значимой для нас, 
но никак не определимой». 

П.Флоренский писал: «Пафос нового человека - из-
бавиться от всякой реальности, чтобы «хочу» законода-
тельствовало вновь строящейся действительностью,..»......
..«для нового человека действительность существует лишь 
тогда и постольку, когда и поскольку наука соблаговолит 
разрешить ей существовать, выдаст свое разрешение в 
виде сочиненной схемы...» «вся история просвещения в 
значительной мере занята войною с жизнью, чтобы все-
цело придушить ее системою схем». [36]. Таким образом, 
догма науки противопоставляется свободе человека с его 
«хочу». В стержневой логике ценностный акцент необхо-
димо сместить с «хочу» на «надо», по закону взаимодей-
ствия в системе целого. Это «надо» не диктуется «сверху» 
как догма, не является давлением и «войной с жизнью», а 
есть сама жизнь в ее функции служения. Это и есть третья 
универсалия – взаимодействие частей в целом не через 
насилие, не через подавление одного другим, а через до-
полнение, через любовь. По сути, взаимодействие через 
любовь и порождает живое целое, живое единство, которое 
не догма, а результат жизни. 

Категория любви глубоко рассмотрена в русской 
философии (Соловьев, Бердяев, Флоренский, Франк) 1) 
как движущая космическая сила, 2) как свидетельство 
коллективистичности человека и его соборности. Речь 
идет либо о собственной природе человека (духовной-
коллективной), либо о социальной природе человека (су-
щество содружное), но любовь рассматривается как некая 
космическая метафизическая основа человека. Любовь у 
Павла Флоренского кон-субстанциональна, способствует 
преодолению разобщенности, эгоизма, объединению лю-
дей, у Франка также вытекает из кон-субстанциональной 
природы человека, поскольку человек - существо 
общественно-общительное, и сущность его – коммуника-
тивность. Только единство людей, их не-разобщенность 
способна привести их к истине. «Любовь оказывается но-
вой модальностью в существовании человека, поскольку 
она выступает как утверждение человека в человеческом 
существовании. Чтобы существовать как человек, человек 
должен существовать для другого не как объект познания, 
а как условие жизни, человеческого существования» [31]. 

Однако никто из авторов, рассматривающих категорию 
любви, не обращал внимание на важнейшее положение, от-
личающее новую, «ценностную» логику от старой, «власт-
ной» логики, поскольку все авторы до настоящего момента 
находились под влиянием старой эпистемы, как бы они не 
стремились вырваться за ее пределы. В стержневой логике 
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идея сосуществования, идея любви, идея жертвенности, 
идея не-противоречия конкретизируется через понятие 
«дополнение». Принцип дополнения – основополагающий 
принцип ценностной эпистемологии и ценностной логики, 
без него сосуществование всегда будет превращаться в 
соперничество и борьбу одного с другим.

Отсюда вытекают два следствия.
Как было показано Панфиловым, ценности – субъект-

объектная характеристика, поэтому рассмотрение только 
объектной стороны (долженствования), безусловно, таит 
опасность отрыва от практики. Поэтому освоение катего-
рий стержневой логики происходит через исследование 
конкретного содержания личного опыта с использованием 
диалогового метода, через установление согласования и 
согласия. 

Все сказанное не только приводит к важным педаго-
гическим выводам в области воспитания, но и дает мето-
дологию конструктивного диалога, тогда как, например, у 
И.А.Колесниковой конструктивный диалог описывается 
как полилог, многоголосица, которая не имеет внутренней 
структуры и на практике превращается в хаос.

Следуя стержневой логике, первая универсалия, с 
которой согласны наш разум и наши чувства – это закон 
единства. Каждый участник диалога способен обнаружить 
то единство, к которому принадлежит, которое ощущает 
своим, перед которым испытывает чувство долга и от-
ветственности, и через которое способен перейти к тому 
совместному единству, к которому принадлежат все 
участники диалога. Выявленное понятие имеет качество, 
наполнено личным переживанием и опытом. На вопрос 
оппонентов, всегда ли участники диалога могут найти со-
гласие, мы ответим – всегда, если они стоят на ценностных 
позициях добра, созидания, любви. Если участник диалога 
неосознанно стоит на позициях разрушения, деструкции, 
тогда конструктивный диалог, построенный на стержневой 
дидактике, помогает ему осознать и изменить свою по-
зицию. 

Вторая универсалия – разность в единстве – раскрывает 
закон сосуществования в диалоге, и так далее. Структура 
конструктивного диалога планируется педагогом по зако-
нам стержневой логики от общего к частному, от простого 
к сложному, что позволяет ученикам «нанизывать» личные 
смыслы на стержневые и организовывать свою собствен-
ную знаниевую структуру.

Наиболее существенным результатом исследования 
является 

- обоснование концепции стержневой истины, как 
конкретной полифункциональной истины для каждого 
конкретного случая, в системе соподчиненного взаимос-
вязанного целого, с соблюдением сохранных (ценностных) 
принципов, 

- определение методологии поиска стержневой истины, 
что позволяет реализовать возможность превращения ка-
тегории истины из ценности инструментальной в ценность 
терминальную, связанную с позитивной самореализацией 
личности.

Научная новизна исследования заключается 
- в определении нового – аксиологического – подхода 

к функционированию и развитию имеющегося знания и 
получению и структурированию нового знания, 

- в задании аксиологического вектора современной 
эпистемологии для организации системы знания вокруг 

аксиологической проблематики, понятой как раскрытие 
и самореализация человека в его высшей человеческой 
сущности, 

- в постановке новой задачи осмысления социо-
культурного опыта и знаний человечества через реализа-
цию этой задачи.

Теоретическая значимость исследования заключается в 
определении методологии организации знания в целостную 
полифункциональную систему, с соблюдением сохранных 
(ценностных) принципов, в определении методологии 
поиска стержневой истины, в определении методологии 
решения воспитательных задач. 

Практическая значимость исследования заключается в 
разработке ряда курсов и программ по конкретным дисци-
плинам для различных возрастных групп с применением 
методологии стержневой истины [11,12,15, 16,17,18,22].

Полученные результаты рекомендуются к использова-
нию (и используются в настоящее время):

� в теоретических исследованиях по различным направ-
лениям фундаментальных и прикладных наук;

� в разработке образовательных и воспитательных про-
грамм, 

� в практической деятельности педагогов детских садов, 
общеобразовательной и высшей школы, в системе допол-
нительного образования и повышения квалификации.
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Как известно, современный этап образовательного 
пространства России характеризуется происходящим в 
нем  процессами, связанными с осознанием необходимо-
сти сохранения и всестороннего развития национальной 
культуры, важнейшей частью которой является этнопеда-
гогика.

Для обозначения процесса реализации методов, форм, 
опыта, идей и традиций народной педагогики в образо-
вании известным ученым Г.Н. Волковым введен в науч-
ный оборот термин «этнопедагогизация» как «целостный 
процесс системного исследования, изучения, освоения и 
применения богатейшего этнопедагогического наследия 
народов и стран».[4]  А это означает, что этнопедагогиза-
ция – есть процесс, направленный на формирование лич-
ности, ориентированной на сохранение и воспроизводство 
ценностей национальной культуры в творческой жизне-
деятельности, способной к культурному саморазвитию, 
культурно-нравственной регуляции поведения. Одним из 
аспектов формирования такой личности, является на наш 
взгляд использование этнопедагогического потенциала 
художественной литературы этноса. В контексте вышеска-
занного, нами в данной статье предпринята попытка выяв-
ления этнопедагогического потенциала  творчества одного 
из классиков чеченской литературы Магомед – Салаха Га-
даева.

М-С. Гадаев – великий чеченский поэт и прозаик, дра-
матург и переводчик, просветитель и ученый исследова-
тель, человек многогранного таланта и трагической судьбы 
к жизни которого можно в полной мере отнести следую-
щие слова:

«…Так пусть же нам, потомкам Вашим светит
Короткой Вашей жизни – яркий свет».
Родился Магомед-Салах Гадаев в ауле Чурч-Ирзе 10 

декабря 1909 г. В семье, довольно-таки хорошо известной 
в Чеченской Республике: его бабушка Уммат была дочерью 
широко почитаемого в те годы Тепсурки-Хаджи, а дед Гада 
был другом знаменитого генерала царской армии Орцу 
Чермоева. В 1924г. семья Гадаевых переехала в с. Гер-
зель. Там Магомед-Салах закончил семилетку. Оттуда он 
был направлен на учебу рабфак в г.Ростов-на-Дону. После 
учебы М-С. Гадаев возвращается в Чечню, работает дирек-
тором школы, а затем ответственным секретарем Ножай-
юртовского райсполкома. В середине 30-х годов он пере-
ехал в г.Грозный и начал работать научным сотрудником 
Чечено-Ингушского научно-исследовательского института 
истории, языка и литературы. В эти годы он пишет стихи 
и печатается в республиканских газетах и журналах, явля-
ется членом Союза писателей СССР. Много и плодотворно 
трудится М-С. Гадаев над переводами классиков русской 
литературы. К сожалению, как и сотни советских людей 
тех лет, М-С.Гадаев испытал на себе все тяготы тотали-
тарного режима. Трагически сложилась судьба гордого и 

самолюбивого поэта. В тюрьмах Куршаба, Ашхабада и 
Чарджоу выходят из-под пера поэта гениальные творения, 
которые по праву можно назвать апогеями его творчества. 
М-С. Гадаев ушел из жизни в 1972г. Ушел, оставив после 
себя богатое духовное наследие. Одна из улиц г.Грозного 
носит имя  талантливого поэта и патриота чеченского на-
рода М-С. Гадаева. Символично, что именно у здания Со-
юза писателей Чеченской Республики встречаются улицы 
А.С. Пушкина, Н.Г. Чернышевского и М-С. Гадаева.

 Общеизвестно, что художественная литература, на-
писанная на языке этноса,  является мощным фактором 
формирования этнокультурной личности. Глубокое знание  
национальной литературы  служит основой формирования 
мировоззрения, является ключом к познанию накопленной 
веками народной культуры и незаменимым средством со-
хранения обычаев и традиции. Поэтому, на наш взгляд,  
представляет большой научный и практический интерес 
изучить вопрос о возможности использования произведе-
ний М-С Гадаева в воспитании подрастающего поколения.

Чеченский язык в поэзии М-С. Гадаева зазвучал по-
своему, ярко и чисто. В его  стихах видна гармония языка 
и ритма, страдания души, любовь и гнев, красота истины 
и уродство фальши. У него много прозаических произве-
дений, которые частично включены в двухтомник, а неко-
торые исчезли безвозвратно. Немало он сделал и для зна-
комства чеченских читателей с произведениями классиков 
русского, украинского и других народов. Бесценными яв-
ляются его публицистические произведения и письма. Мы 
намеренно не пишем о значимости его философских про-
изведений, так как обстоятельную оценку им дал доктор 
философских наук В. Х.Акаев [2]. 

Творчество любого поэта и писателя, тем более мир по-
эта и мыслителя такого масштаба как М-С Гадаев  - это бо-
гатый и многогранный   внутренний мир мыслей и чувств. 
В нем ярко проявляются его характер, взгляды, восприя-
тие жизни, отношение к родине, к своему народу, ко всему 
происходящему.  Своеобразное восприятие реальной жиз-
ни, нетерпимость к  любому проявлению несправедливо-
сти  М-С Гадаева могут служить примером для подража-
ния и духовный  мир, построенный таким человеком, не 
может не оказывать позитивное влияние на формирование 
этнокультурной личности. Духовные ценности, моральные 
качества героев М-С Гадаева послужат мощным фактором 
воспитания личности. В нем будут сочетаться как лучшие 
качества чеченцев (нохчалла, къонахалла, доьналла, со-
бар), гуманность, толерантность, так и уважение к куль-
туре других народов, умение ценить взгляды и убеждения 
других. Поэтому этнопедагогический потенциал художе-
ственной литературы, тем более настоящей, народной ху-
дожественной литературы, трудно переоценить. 

Следует отметить, что М–С. Гадаев уделял огромное 
внимание проблемам сохранения и развития чеченского 



101

Вестник Орловского государственного университета
2011

языка, обычаев и традиций. В период господства   ком-
мунистической идеологии, когда все национальное было 
отнесено  к пережиткам прошлого, он пишет статьи [2[, 
письма [3] стихи и рассказы, в которых  убедительно по-
казывает насколько губительно для народа потеря языка и 
этнокультуры. 

 Он убежден в том, что национальные обычаи и тра-
диции необходимо сохранять и развивать, Будучи в за-
ключении,  он пишет об этом письмо М. Гайрабекову. Это 
не письмо, а отчаянный крик души. Проблемы, поднятые 
в этом письме и в публицистической статье « Керланиг 
шираниг», « Старое и новое» не потеряли актуальности и 
сегодня. В каких бы условиях он не находился, он думал 
и переживал за судьбу своего народа. Он смело анализи-
ровал и убедительно доказывал свою правоту.  Поэтому 
неудивительно, что во многих произведениях М-С. Гада-
ев, со свойственной ему эмоциональностью и страстью 
показывает красоту и воспитательное значение обычаев и 
традиций. 

Характеризуя этнопедагогический потенциал  насле-
дия М-С .Гадаева, следует подчеркнуть, что его творчество 
проникнуто глубокой любовью к родине, к своей отчизне, 
к несчастному  чеченскому народу. В тяжелое для свое-
го народа время, он безмерно страдает, убежденно верит 
в его счастливое будущее, страстно желает этому народу 
процветания. Об этом свидетельствуют его поэзия и, в осо-
бенности, страстные письма сыну, анализ которых дается 
ниже.

 По нашему глубокому убеждению, наряду с его про-
изведениями, огромным этнопедагогическим потенциалом 
обладают    высказывания поэта, которые стали афоризма-
ми. Поэтому нами, наряду с анализом произведений авто-
ра, приводятся  высказывания и небольшие стихотворения 
из дневника писателя. В своих произведениях он  ярко и 
со свойственной ему эмоциональностью описал случаи из 
жизни чеченцев, которые  эффективно можно использовать 
в этнопедагогизации воспитательного процесса. 

В своих письмах снохе, которая работала в школе, М-С. 
Гадаев уделяет огромное внимание   необходимости изме-
нения отношения к детям, формирования у них  внутрен-
ней свободы и гордости, не демонстративной, а внутрен-
ней гордости. «Не надо стремиться сломать внутреннюю 
свободу и гордость ребенка, наоборот эти качества надо   
развивать  и относиться  к ним с  одобрением», - пишет 
он.  При этом он подчеркивает, что с детьми необходимо 
быть предельно искренними, добрыми. Только добротой 
и любовью можно завоевать душу ребенка, - считает он. 
Тезис о необходимости сохранения и развития внутренней 
свободы и гордости красной линией проходит и в письмах  
М-С. Гадаева

Огромное воспитательное значение имеет письмо М-С. 
Гадаева сыну. Это не письмо, а крик души, это завещание 
перед лицом смерти. « Лежа на смертном одре, стоя лицом 
к лицу смерти, прошу тебя, мой родной Казбек, не покидай 
своих бедных, беспомощных, несчастных родственников, 
не забывай свой многострадальный, маленький, по всему 
свету разбросанный чеченский народ. Ты сын чеченского 
народа, в лице Дады, Сайд-Али, Хасмагомеда, Момата, 
Алимгерея. Алимба. Сайд-ахмада, Абдууллы, Жунайда. 
Ломбека и других – ты имеешь хотя и  плохих, но кровных 
родственников. Кроме них у тебя у тебя никаких других 
родственников нет  и нет……. Предсмертными мольба-

ми прошу тебя: не уезжай в Россию». В другом месте «… 
Судьба карает справедливо. Ни одного греха не оставляет 
она безнаказанно. Как мне хочется умереть дома. И этого 
я лишен»   Сын уехал, и как  предвидел отец, фактически 
пропал.  

Второе письмо М-С. Гадаева сыну  – это завещание. 
Приведем оттуда фрагмент. 

«Убедительно прошу тебя запомнить мое завещание.
1.Никому не делай зла (потому что где – нибудь, когда 

- нибудь, обязательно выйдет боком)
2.Люби, цени, уважай ближних  (потому что тебя будут 

любить и уважать лишь постольку, поскольку и ты).
3. Никогда не разнуздай свои праздные желания – вы-

пивки, гуляния, баловство (потому что силы и здоровье ис-
сякнут очень рано).

4.Изучай науки и философию (потому что грош цена, 
во-первых, неученому человеку, а во-вторых, грош цена 
науке, если она не освещена философией).

Прощай, мой дорогой!» 
 Думаем, что комментарии здесь излишни. На наш 

взгляд такие наставления следовало бы включить в школь-
ную программу. 

Анализ этнопедагогического потенциала творчества 
М-С Гадаева показывает, что  центральное место в нем за-
нимает идея толерантности. Как правильно отметил про-
фессор В.Ю.Гадаев «Важную роль в развитии толерантной 
культуры М.-С. Гадаева оказала русская классическая ли-
тература  XIX века, с которой он был прекрасно знаком. 
Здесь необходимо отметить, что XIX век, кровавый век в 
российско-чеченских отношениях, вместе с тем оказался 
веком глубоких культурных и духовных взаимовлияний. 
Могучая Россия в лице своих великих сыновей Грибоедо-
ва, Пушкина, Лермонтова, Толстого и т.д. открыла для себя 
и освоила первозданную и самобытную культуру чечен-
цев, приобрела новый творческий стимул к обогащению 
русской культуры, постановке актуальных философских 
проблем и идейно-художественному их решению. Гени-
альные русские писатели той эпохи во многом обязаны 
Кавказу, Чечне и суфийской вольнолюбивой и толерантной 
традиции в своем триумфальном восхождении на невидан-
ную вершину творческой славы. Вспоминая свои годы в 
Чечне, Л.Н.Толстой с гордостью скажет: «Это было и му-
чительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни в это 
время, продолжавшееся два года. И все, что я нашел тогда, 
навсегда останется моим убеждением».

Гуманистические идеи, включая и идею толерантно-
сти, в осознание чеченцев активно внедряли суфийские 
шейхи. Среди них особое место занимает  великий мыс-
литель и гуманист  шейх Кунта-Хаджи. В самое смутное 
время Кавказской войны он провозгласил среди горцев 
свою знаменитую заповедь: «Свобода и честь народа – это 
его язык, обычаи и культура, дружба и взаимопомощь, про-
щение друг другу обид и оскорблений, помощь вдовам и 
сиротам, разделение друг с другом последнего куска чу-
река».[2]

Учение шейха Кунта-хаджи оказало огромное влияние 
на творчество М –С. Гадаева. Об этом свидетельствуют 
его письма Ш. Рашидову, в которых  он называет Кунта-
Хаджи « величайшим (и единственным у нашего народа)) 
мыслителем- гуманистом. Он считает, что Кунта-Хаджи не 
поняли « ни ретивые атеисты, ни собственные мюриды». 
М-С. Гадаев выбрал его своим устазом, «не  взяв руку за 
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руку, а сердце, положив на  сердце».   Как пишет  Ш. Цу-
руев: «Хорошо знавший основы ислама и приверженный 
учению великого суфия Кунта-Хаджи, Гадаев, по сути, во 
многих своих поэтических произведениях стал проповедо-
вать идеи своего устаза. Разумеется, это происходило не 
просто путем приложения мыслей Кунта-Хаджи на стихот-
ворные строки. Несомненно, тому, чтобы глубоко почув-
ствовать и воспринять сердцем нравственные проповеди 
шейха, в немалой степени способствовали и особый дар, и 
склад ума, и личные переживания поэта, его судьба, кото-
рая неоднократно бросала его в «пограничную ситуацию» 
между жизнью и смертью. Глубочайшее погружение в мир 
учения Кунта-Хаджи – это был акт духовно-нравственного 
восхождения поэта»[2]

Будучи личностью, весьма эмоциональной и страстной 
М-С. Гадаев в своем творчестве на первое место выдвигает 
всепрощающую  любовь между людьми, доброжелатель-
ное отношение людей друг к другу, доводя их до крайно-
сти. В этом отношении весьма показательны его слова

Жоьжахатах кхоьруш, ахь хьийзийна суьлхьа,
Нахана хьашт вацахь зиедайна ду
Ламаз-ма шолг1а дай….
Адамаллийн безам бу хьалха

Смысловой перевод выглядит примерно так

Чётки износить, из-за страха ада
Все пусто, без любви  людей друг к другу
 Даже молитва вторична людская
Любовь к человеку превыше всего

Лейтмотивом данного стихотворения является страст-
ное желание автора убедить читателя в архиважности до-
брожелательного отношения друг к другу. Оно возникло 
не из-за незнания канонов ислама, (ислам предписывает 
верующему молиться пять раз в сутки при любых обстоя-
тельствах), а потому, что М-С. Гадаев  сознательно поста-
вил «любовь к человеку» на первое   место.  Тем самым 
он, подчеркнул важность и значимость именно в исламе 
силы любви людей друг к другу, т е толерантности. Кста-
ти, именно толерантности  не хватало и не хватает людям 
во все времена. Так, в другом стихотворении, полностью 
посвященном учению великого шейха,  поэт высказывает 
удивительную  мысль.

«…Вай вовший дезаро кхачам бо хьуна»   
Эти слова сказаны настолько емко и сильно, что невоз-

можно передать их содержание на другом языке, сохраняя 
смысловые оттенки.  Из этих слов вытекает, что самое важ-
ное, самое главное в исламе, - это уважение, основанное на 
бескорыстной любви друг к другу, т.е. «если люди любят 
друг друга, пребывание человека на земле достигло выс-
шего смысла, жизнь оправдана, она состоялась полностью. 
Это высшая степень духовно-нравственного восхождения 
человека. Здесь опять же необходимо отметить, что эта 
нравственная дефиниция имеет генеалогическую связь с 
учением великого Кунта-Хаджи» [4]

Следует отметить, что М-С Гадаевым ярко и убеди-
тельно указано на,   необходимость  сохранения принципа  
толерантности не только в межличностных отношениях, 
но и в межэтнической практике. Его произведения  про-
низаны идеей необходимости  любви человека к человеку, 
справедливости, взаимопомощи, сотрудничества, меж-

национального согласия. Ислам требует от правоверного 
быть великодушным, милосердным, терпимым не только в 
мусульманской общине, но и среди других этносов и кон-
фессий.

Общеизвестно, что мировоззрение личности как систе-
ма взглядов на мир в целом, находит выражение в системе 
ценностей и идеалов личности. Для М-С. Гадаева пред-
ставление о ценностях и идеалах было неразрывно связано 
с историей чеченского народа, с его культурой, обычаями 
и традициями. Он не мыслил своего существования вне 
Родины, в каждом слове его творений звучит преданность 
родному народу и земле, взрастившей его. В самые тяже-
лые годы для чеченского народа, слова поэта и гражданина 
М-С. Гадаева были своего рода спасительной миссией для 
отчаявшихся людей. В годы депортации им создан цикл 
произведений наиболее ярко отражающих состояние души 
чеченского народа. Одним из гениальных творений поэта 
стихотворение «Даймахке сатийсар», «Тоска по Отчизне», 
которое по праву считается шедевром чеченской литерату-
ры.

Это  стихотворение - отчаянный крик души перед 
огромной трагедией народа, своеобразный гимн  страш-
ной трагедии, постигшей народы. Известный чеченский 
писатель М.Ахмадов так написал о нем: « Стихотворение 
«Тоска по Отчизне»  М-С Гадаева написано в форме мо-
литвы. Не будучи под влиянием какой – либо  идеологии, 
он свободно излагает Всевышнему трагедию, постигшую 
его и чеченский народ». [1]

Литературный критик З.Л-А. Алиева, анализируя фи-
лософское содержание стихотворения, отмечает:  «Здесь  
человека, которого лишили  отчизны,  дома, автор счита-
ет  мертвым. Он пользуется при этом символом «чурт», т 
е «надгробная плита». Он сравнивает себя с неодушевлен-
ным, холодным камнем. Однако чурт – свидетель случив-
шегося, увиденного. Невозможность бороться с постигшей 
бедой, необходимость смириться – возможно,  это больше 
всего мучает поэта, тем более, если учесть, что в ментали-
тете чеченцев доминируют такие черты, как стремление к 
справедливости, сопротивление  насилию  и  несправедли-
вости»[1]

  Многие известные поэты и писатели перевели это сти-
хотворение на русский язык. Однако, на наш взгляд, наи-
более удачным и близким оригиналу является перевод из-
вестного чеченского поэта Х-А.  Борхаджиева.  Учитывая 
значимость этого стихотворения,  мы решили   привести 
его полностью.

Ностальгия
Как чурт, я стою в азиатских просторах,
Горами Тянь-Шаня любуется взор мой.
Далекой Отчизны мне чудится вид,
Гляжу я на запад, а сердце болит…

За дальний хребет опускается солнце,
И сумерки грузом мне давят на душу
Метелицей мысли нарушили сон мой.
Зовет меня даль…
О Аллах Всемогущий!

И думы уносятся тропами детства,
Влажнеют глаза от нахлынувшей грусти.
На горы родные хочу наглядеться…
Я вижу Чечню…
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О Аллах Всемогущий!

Сады и леса, словно в траур, оделись,
Безжалостно кто-то могилы разрушил.
В печали застыли долины, ущелья…
Жестокая явь…
О Аллах Всемогущий!

Аулы родные состарились, сникли.
Не видно к воде родниковой идущих.
Дома и дворы холодны, как могилы…
Унылая явь…
О Аллах Всемогущий!

Подавленный грустью, взойду я на гору
И воплем утешу мятежную душу:
Долины звучат безмерное горе…
Суровая явь…
О Аллах Всемогущий!

Данное произведение автора обладает  мощным эт-
нопедагогическим потенциалом. М-С. Гадаев очень емко 
передал психологическое состояние чеченцев, их тоску по 
родной земле. Глубокое чувство любви к Родине и привя-
занность к родной земле не имели для чеченцев ни вре-
менных, ни пространственных измерений. Рассеянные по 
степям Казахстана, Киргизии и Сибири, чеченцы переда-
вали его своим детям и внукам, и у каждого, кто родился в 
условиях ссылки, глубоко и навсегда запечатлелись прони-
занные глубокой скорбью и надеждой рассказы старшего 
поколения о неповторимом по красоте и благодатью крае. 
Гадаев М-С., пожалуй, единственный из литераторов, кто с 
помощью слова отобразил всю глубину трагедии изгнания 
с родной Земли, всю боль тоски по родной Земле. 

Вполне естественно, что личность, воспитанная в духе 
таких произведений, не сможет не любить свою родину, 
свой народ, на генном уровне передается тоска по земле 
отцов.

М-С Гадаев, никогда не успокаивался на достигнутом, 
он в поисках, он прикладывает колоссальные усилия, что-
бы творить и самые тяжелые для него годы. Он, будучи 
тяжело больным, не переставал писать и, как не парадок-
сально, именно в критические моменты своей жизни он 
творил гениальные произведения. К ним можно отнести, 
наряду с  « Даймахке сатийсар», и стихотворения  « Ц1е 
берд», «Йожна дарта» и т.д. В письме другу он пишет « 
Сайна долчунна экам вац со». Мы приводим эти слова на 
языке оригинала, так как при переводе они теряют свою 
прелесть. Смысловой перевод прозвучал бы так « В том, 
что касается   лично меня, я вынослив? (я не изнежен)». 
Как исповедь, раскаяние  перед смертью звучат его слова:

Геч хир дуй техьа сан    къаьхьчу къиношна?
Халкъо сох къинхетам     бийр  а буй те?
Сайн хьаштийн хама ца беш,   декъазчийн гошна
Даим ас там лехар    лорур дуй те

Простят ли мне горечь грехов
Народом прощен ли я буду? 
Лишаясь  всех   благ и даров
 Заботу о доле несчастных учтут ли?
Как видно из содержания стихотворения, автора перед 

смертью более всего волнует, беспокоит мнение народа, 

мнение окружающих. Как он пишет в другом месте « Ада-
машна гуш вацахь Далла гац хьуна», « Если люди не видят 
тебя, то и Аллах не увидит».

Основополагающей  в письмах и произведениях Гадае-
ва проходит мысль   о том, что надо делать  добро,  быть  
вежливым, отзывчивым, добрым, ни при каких условиях 
нельзя   делать  людям зло. Он уверен, что зло, рано или 
поздно вернется.  Так   в дневнике сделана запись « Нехан 
некъ ца бохийначуьнан некъ бухур бац» « Не будет про-
блем  у того, кто не создавал их другим»

Как известно, одним из эффективных методов процес-
са этнопедагогизации формирования этнокультурной лич-
ности являются беседы-наставления личностей-символов. 
М –С. Гадаев уделял огромное внимание данному методу 
воспитания, о чем свидетельствуют следующие назидания: 
«Большой недостаток- неумение слышать  собеседника», 
«Низкий духом человек всегда и везде видит свое возвы-
шение в унижении другого, а высокий духом  – наоборот: 
он стремится возвысить другого и, тем самым, возвышает-
ся сам». Примерно такого содержания его высказывание на 
чеченском языке « Лай – лакхарчунна к1ел а ч1ог1а таь1а, 
лахарчунна т1е а ч1ог1а те1а.Иштаниг ву лай- элашха ваь-
лла велахь а» «Раб унижает подчиненного и сам унижает-
ся перед вышестоящим.  Он раб, если даже он из царских 
кровей», или в другом месте: «Детей противопоставляют 
родителям, под предлогом борьбы с «пережитками». Это 
путь к разрушению семьи. На что годится ребенок, кото-
рый пошел против родителей. С кем он сможет ужиться? 
Если не здесь, то где справедливы слова «доведенная до 
крайности истина превращается в абсурд» 

В рассказе «Вер-витар» М-С Гадаев дает глубокую 
оценку обычаю кровной мести. Он написан в годы, когда 
этот обычай считали проявлением дикости, отсталости. На 
конкретных примерах автор показывает, как особенности 
объявления кровной мести, так и строгий порядок испол-
нения этого обычая. Так автором показано, что за убийство 
человека, который обесчестил девушку, кровная месть не 
объявляется. Мало того, родители насильника, в рассказе 
«Вер-витар», отказались  похоронить его. Настолько низ-
ким поступком считали чеченцы подобный поступок. 

Основная идея рассказа в том, что автор подводит чи-
тателя к мысли, которая позже более четко была выраже-
на А.И. Солженициным.  «Этот обычай – обычай кровной 
мести - пишет М.- С. Гадаев- хотя и считают его диким, 
возник не потому, что сознание у чеченцев было диким, 
а потому ,что в историческом развитии чеченцев без сво-
ей государственности и эти обычаи стояли, как и законы, 
на страже порядка. Сейчас этот обычай не нужен,  так как 
есть государство и строгие законы. Если бы раньше не 
было бы этого обычая, народ не смог бы сохранить высо-
кие моральные ценности». Далее автором высказана очень 
интересная мысль. Он пишет: «Удивляет другое: даже те 
жестокие обычаи наши предки соблюдали в высшей сте-
пени гуманно, благородно, что лишний раз убеждает нас в 
том, что духовная культура чеченцев была на очень высо-
кой ступени». 

Читая эти строки, невольно думаешь, что же с нами 
произошло? Откуда взялись те жестокости, свидетелями 
которых мы были в последние годы? Все же военные со-
бытия в Чеченской республике оставили глубокий нега-
тивный след в этнопсихологии. К сожалению, эти вопросы 
никем не изучены и ждут серьезного научного анализа.
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Как заметил известный в республике литературовед Х 
Бурчаев: «Лирический герой М.-С.Гадаева никогда не до-
вольствуется  тем, что сделал» Свидетельство тому, запись 
в дневнике писателя: «Больше всего я хотел  гореть, чтобы 
светить людям. Я горел, горел не ради себя. ..но, навряд - 
ли  я осветил их жизнь так,  как хотел.»[3] В этих строках 
проявляется природная скромность поэта. Он недоволен 
тем, что он смог сделать для людей. Эта внутренняя неудо-
влетворенность  подчеркивается автором многократно. Так 
в стихотворении «Муъма вежаршка» он пишет  « Х1оллам 
гац  халкъалахь сайн карах даьлла. Баьсачу сайн некъах 
воьлхуш со хьоьжу»». В этих словах звучит грусть, тоска 
от нереализованных надежд, желаний служить людям. Он 
с глубоким сожалением говорит о пустоте пройденных до-
рог. Эти мысли М-С. Гадаева созвучны мыслям С. Есени-
на, который писал «Как мало пройдено дорог, как много 
сделано ошибок…»[3]

 В настоящее время, когда все прогрессивное челове-
чество осознало необходимость этнопедагогизации фор-
мирования этнокультурной личности, крайне необходимо 
рассмотреть с научной точки зрения основные методы и 
факторы этнопедагогизации целостного процесса форми-
рования этнокультурной личности и разработать на этой 
основе конкретные рекомендации по использованию всех 

факторов, в том числе и этнопедагогический потенциал 
художественной литературы в воспитании этнокультурной 
личности.
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Личность никогда не дана готовой, но всегда созида-
ется…

Она есть дело рук самого человека…
С.И. Гессен

При возрастающей роли гуманизации образования всту-
пление в силу новых Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования вле-
чёт за собой переориентацию системы подготовки в отече-
ственной высшей школе не на формирование специалиста, 
а на педагогическое обеспечение условий для личностно-
го творческого саморазвития будущего профессионала [1].

В этих условиях вновь повышается внимание к миру 
личности и категория «саморазвитие» приобретает прио-
ритетное значение. Однако, исчерпывающей трактовки по-
нятия «саморазвитие» не дается ни в философских, ни в 
психолого-педагогических словарях и энциклопедиях, что 
порождает неоднозначность и произвольность его интер-
претаций, поэтому тщательное изучение и теоретическое 
осмысление понятия «саморазвитие» необходимо.

В педагогику данное понятие ввел ученик И. Песта-
лоцци немецкий педагог, теоретик дошкольного воспита-
ния Ф. Фребель. Занимаясь процессами индивидуального 
развития детей, он рассматривал «саморазвитие» как про-
цесс выявления в ребенке божественного начала. Его со-
отечественник доктор философии А. Дистервег считал, 
что высшую ступень состояния души учащегося составля-
ет развитие способности к свободному самоопределению. 
При этом его душа, хотя и возбуждается внешними впе-
чатлениями, но уже не подчиняется им: она следует свое-
му свободному решению. По мнению психолога Ш. Бюлер 
саморазвитие – это потребность личности в самоусовер-
шенствовании, смысл саморазвития заключается в способ-
ности личности строить себя, в способности к свободному 
самоопределению.

На данный момент теория саморазвития личности, объ-
единяет в себе теоретические и практические аспекты фи-
лософии, психологии, социологии, педагогики.

Современная теоретическая база исследований само-
развития включает в себя концепции: об активной роли 
самого человека в процессе становления его субъектности 
(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. И. Анци-
ферова, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. В. Петров-
ский, В. А. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др.); прин-
ципе деятельностного опосредования (А. Н. Леонтьев, А. 
В. Петровский, С. Л. Рубинштейн); осознанной регуляции 
личностью своего поведения (П. К. Анохин, И. С. Бериташ-
вили, Н. А. Бернштейн, О. А. Конопкин, А. К. Осницкий 
и др.); гуманистические концепции, исходящие из пони-
мания развития личности как необходимости максималь-
ной творческой самореализации (Ш. Бюлер, А. Маслоу, Г. 

Олпорт, К. Роджерс и др.); личностно-развивающие стра-
тегии, реализуемые в обучении (А. А. Бодалев, А. Б. До-
брович, В. А. Канн-Калик, А. А. Леонтьев, А. В. Мудрик, 
В. А. Петровский и др.); концепции профессионально-
творческого саморазвития (В. И. Андреев, Л. Н. Макарова, 
В. Г. Маралов, И. А. Шаршов и др.).

Несмотря на многообразие точек зрения зарубежных 
и отечественных психологов и педагогов на природу лич-
ности, на движущие силы и механизмы её формирования, 
теория саморазвития личности концентрирует внимание 
на внутреннем мире человека, на активности самой лично-
сти как источнике саморазвития. При этом приоритетное 
значение уделяется развитию творческих начал в личности 
человека.

Можно выделить некоторые общие подходы к понятию 
«саморазвитие».

Первым, наиболее распространенным является объяс-
нение понятия «саморазвитие» через более широкое и уни-
версальное понятие «развитие». Философский энциклопе-
дический словарь трактует «развитие» как «необратимое, 
направленное, закономерное изменение материальных и 
идеальных объектов» [2, С. 561]. Понятия «развитие» и 
«саморазвитие» глубоко взаимосвязаны, но мы считаем, 
что подобный подход не вполне правомерен, так как он 
нивелирует уникальность отдельных личностей. Прямой 
перенос «развития» на новую почву самостоятельной дея-
тельности индивидуальности без какого-либо переосмыс-
ления, приводит к тому, что личность выступает как объ-
ект, а не субъект развития [3]. 

Второй подход (условно называемый «дискретным), 
рассматривает и анализирует понятие «саморазвитие» че-
рез отдельные компоненты, в качестве которых чаще всего 
используются следующие: самопознание, самоорганиза-
ция, самосознание, самосовершенствование, самореализа-
ция, самоопределение, самоуправление и т. д., но без их 
обобщения или структурирования.

Проанализируем позиции ученых по данным состав-
ляющим. Идеи самопознания с целью саморазвития явля-
ются ключевыми в философской системе Сократа. Учение 
Аристотеля о внутреннем целеполагании как источнике са-
модвижения развивали Г. Лейбниц, Ф. Шеллинг, И. Кант, 
Г. Гегель, Тейяр де Шарден и др. Гуманистическая направ-
ленность и антропоцентризм Возрождения на первый план 
выводят самовыражение, самореализацию, самоутвержде-
ние личности в творчестве, напрямую связывая процесс 
саморазвития с творческим процессом. На внутреннем 
первоисточнике разума, его единственном достоверном 
основании – самосознании, которое становится источни-
ком развития всех сущностных сил человека, основана 
философская система Р. Декарта. У истоков основ диалек-
тического метода саморазвития стоял И. Фихте, который 
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целью и задачей развития человека видел самоопределе-
ние, утверждаемое волей и деятельностью, как бесконеч-
ное приближение к тождеству с собой. По Ф. Шеллингу 
развитие «Я» имеет теоретическую и практическую со-
ставляющие, совпадающие на высшем уровне самосозна-
ния, который достигается именно в творчестве.

Русские философы, также уделяли большое внимание 
способностям личности и возможностям ее внутреннего 
потенциала, рассматривали сущность и механизмы само-
развития применительно к самореализации личности. В.С. 
Соловьев считал, что способ и содержание развития опре-
деляются изнутри самим развивающимся существом на 
основе его мотивов, целей и интересов как субъекта разви-
тия. Ключевой идеей Н. И. Бердяева, Л. П. Карсавина, П. И. 
Новгородцева и др. в определении развития личности яв-
ляется стремление человека к постоянному «самопревос-
хождению» (термин ввёл Э. Мунье), самосовершенство-
ванию, что роднит саморазвитие с творческим процессом, 
позволяя также утверждать непрерывность и потенциаль-
ную бесконечность процесса саморазвития: «Каждый но-
вый шаг вперед есть известное удовлетворение, но вместе 
с тем и повод для нового движения» [4]. 

На разных стадиях развития в зависимости от обстоя-
тельств жизненное самоопределение личности индиви-
дуально. Личность сама регулирует свое поведение, со-
знательно организовывает свою собственную жизнь, 
следовательно, и определяет в той или иной мере свое соб-
ственное развитие. Самоопределение личности обуслав-
ливает развитие личностных компонентов познавательной 
деятельности, продуктивную личностную позицию в по-
знавательном поиске, ценностные ориентации. Самосозна-
ние как осознание ценностей, мотивов, знание себя оказы-
вает существенное влияние на самоуправление, на то, как 
корректируются цели человека при столкновении с реаль-
ностью, какую тактику он избирает, если не удается сразу 
удовлетворить свои потребности, или наоборот, если цель, 
которую поставил перед собой, оказалась слишком далекой 
и не принесла удовлетворения. Таким образом, самопозна-
ние, самоорганизация, самосознание, самосовершенство-
вание, самореализация, самоопределение, самоуправление 
являются важными компонентами саморазвития личности.

Третий подход основан на философском отождествле-
нии саморазвития и самодвижения. «Самодвижение» – это 
«философская категория, выражающая изменение объек-
та под влиянием внутренне присущих ему противоречий, 
факторов и условий» [2]. Г. Ф. Гегель понимал весь при-
родный, исторический и духовный мир в виде процесса, 
т.е. в беспрерывном движении, изменении, преобразова-
нии и развитии; определял источник движения в самом 
предмете, собственное содержание которого заставляет 
выйти за свои пределы и превратиться в свою противопо-
ложность. Концепция самодвижения Г. Гегеля подразуме-
вает прохождение стадий от способности человека к по-
знанию «самого себя» как исходной точки саморазвития 
до воплощения созидающей силы личности в творческой 
деятельности (творческая самореализация). 

Заслуживает внимания и марксистское учение о само-
развитии как высшей ступени самодвижения. Помимо вну-
тренних факторов эта концепция учитывала еще и внеш-
ние, однако, марксизм-ленинизм ориентировался, главным 
образом, на универсальные закономерности самодвиже-
ния, без уточнения особенности сознательного саморазви-

тия личности [2].
Анализируя исследования в рассматриваемой области, 

можно сделать вывод, что саморазвитие представляется 
ученым в виде беспрерывного движения, источником ко-
торого является внутренняя природа самого человека. 

Необходимо отметить, что в философии самодвижение 
рассматривается в относительном противопоставлении 
движению, которое происходит под влиянием лишь внеш-
них факторов. Следовательно, по аналогии и «саморазви-
тие» должно быть некоторым образом противопоставлено 
«развитию», а не отождествляться с ним [2, 3]. В то же вре-
мя, неверно по своей сути определять развитие как спец-
ифические изменения, происходящие исключительно под 
влиянием внешних факторов, а саморазвитие – соответ-
ственно внутренних. Идеализация значимости внутренних 
предпосылок саморазвития ведет к недооценке возможно-
стей межличностного общения, совместной деятельности 
(в том числе и образовательной) и т.п. 

Представляет интерес вывод о соподчиненности поня-
тий «самодвижение» и «саморазвитие», который сделал 
И.А. Шаршов. Если под самодвижением понимать спон-
танное, самопроизвольное изменение некоторой системы 
под влиянием внутренних факторов и противоречий, но 
с учетом опосредованного воздействия внешних условий 
и особенностей изменяющейся среды, то саморазвитие в 
этом ключе является высшим уровнем самодвижения, на 
котором происходят направленные и осознанные измене-
ния, приводящие к качественной трансформации элемен-
тов системы и их функций, а также появлению и услож-
нению новых динамических связей и взаимоотношений со 
средой [3].

Таким образом, для процесса саморазвития необходи-
мы как внутренние факторы и противоречия, возникаю-
щие в самой личности, так и создание внешних условий 
для успешного протекания данного процесса.

Необходимо отметить и ещё один подход к рассмотре-
нию феномена «саморазвитие» как внутреннего процесса 
самоизменения системы под воздействием противоречий. 
Чтобы жить в окружающем мире «уютно и радостно» [5, 
стр.14], у человека возникает потребность познать этот 
мир, научиться жить в согласии с другими системами в 
этом мире, строить новые социальные отношения: обще-
ственные, межличностные, профессиональные и т. д. В 
таких условиях саморазвитие человека характеризуется 
двумя противоположными группами свойств, которые су-
ществуют только в единстве. Одна группа – потребности 
человека – обеспечивает внешние связи человека для по-
требления внешней энергии в постоянно изменяющихся 
ситуациях. Другая группа – способности человека – ис-
пользуется для выработки внутренней энергии. Именно за 
счет способностей создаются условия для гибких связей 
человека с разнообразными системами. Способности чело-
века зависят от целей потребления. Таким образом, само-
развитие человека, в конечном счёте, сводится к непрерыв-
ному разрешению противоречий между его потребностями 
и способностями, к стремлению их сбалансировать.

Рассмотренные нами подходы в полной мере отражают 
диалектический процесс взаимодействия внешних и вну-
тренних факторов в ходе саморазвития личности. И здесь 
необходимо отметить идею преобразующей роли внутрен-
них факторов: процесс саморазвития личности обуславли-
вается внутренней работой самой личности, в процессе ко-
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торой внешние факторы становятся личностно значимыми 
в деятельности индивида. Причём и внешние и внутренние 
факторы выполняют не только преобразующую функцию, 
но и созидающую, сотворческую [7].

Представители российской гуманистической школы на 
этой основе исследуют проблемы творческого саморазви-
тия, творческой самореализации индивидуума, считая, что 
«стремление к ним является одной из ведущих движущих 
сил развитой личности, побуждающей и направляющей ее 
деятельность» [6, С. 156].

Изучение категории «саморазвитие» еще не исчерпа-
но ни в психологическом, ни в педагогическом аспектах, 
однако теоретический анализ приведенных исследований 
позволяет нам утверждать, что саморазвитие – это особый 
вид индивидуально-личностной деятельности субъект-
субъектной ориентации, направленной на разрешение 
противоречий, связанных с возрастанием роли внутрен-
них источников развития. Саморазвитие есть интеграль-
ная характеристика процессов «самости»: самопознания, 
самоорганизации, самосознания, самоопределения само-
управления самосовершенствования, самореализации [3, 
8 и др.]. Следовательно, саморазвитие является основным 
внутренним механизмом развития личности, который со-
стоит в сознательном, качественном изменении самого 
себя и связан со становлением субъектной позиции инди-
вида. В то же время эта деятельность зависит от степени 
развития общества, которое предъявляет к личности всё 
новые и новые требования. Удовлетворение этих требо-
ваний побуждает личность к систематической работе над 
собой [9]. В настоящее время необходима планомерная 
работа по теоретическому анализу данной проблематики, 
выработки совокупности мероприятий для создания педа-
гогических условий творческого саморазвития личности и 

выявлению элементов, составляющих структуру целостно-
го процесса самосозидания, самовыстраивания личностью 
самой себя.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема совершенствования процесса физического 

воспитания в высшей школе, оценка состояния индивиду-
ального здоровья и контроль за изменениями его уровней, 
приобретают все более важное значение, особенно для 
студентов вузов, которые подвержены высоким психоэмо-
циональным и физическим нагрузкам. Состояние здоровья 
студентов определяется их адаптационными резервами в 
процессе обучения. 

Без адаптации невозможно поддержание нормальной 
жизнедеятельности и приспособление к различным фак-
торам внешней среды, сохранение высокого уровня рабо-
тоспособности в конкретных условиях жизни.  Результаты 
современных исследований свидетельствуют о том, что в 
первые годы обучения для студентов характерна сначала 
мобилизация резервов организма, а затем – их истоще-
ние, поскольку адаптация к комплексу новых факторов, 
специфических для высшей школы, сопровождается зна-
чительным напряжением, а также нарушениями режима 
работы, отдыха, питания и, двигательной активности [10]. 
По последним обобщенным исследованиям почти 30% 
всех российских студентов занимаются в специальных 
медицинских группах и около 5% имеют полное освобож-
дение от практических занятий физической культурой по 
состоянию здоровья [6] . 

Практическая деятельность преподавателей по физи-
ческой культуре свидетельствует, что возросло количество 
студентов, которые пассивны на учебно-тренировочных 
занятиях.  Многие из них не в состоянии выполнять эле-
ментарные упражнения, избегают физических нагрузок, 
не проявляют настойчивости в достижении результатов, 
необходимых для оптимального функционирования всех 
систем организма.   Организация физического воспитания 
для реализации учебной программы по дисциплине «Фи-
зическая культура» предполагает разделение студентов на 
основную, подготовительную и специальную медицин-
ские группы. В основу этого деления положено   фикса-
ция имеющихся патологий и  проведение учебных занятий 
направленных на коррекцию выявленных заболеваний. 
Таким образом, применяется подход, который использует 
соответствующие нормативы, обеспечивающие выделение 
лишь крайних состояний организма, определяемых как 
«норма» или «болезнь». Такой подход не позволяет обе-
спечивать учебно-тренировочную работу со студентами,  
которые находятся в переходных состояниях: «дезадапта-
ции», «предболезни». Поэтому студенты, которые находят-
ся в таких состояниях, в меньшей степени попадают под 
наблюдения преподавателей физической культуры. Поло-
жение усугубляется отсутствием интереса к физической 
нагрузке таких категорий студентов, которое приводит к 
снижению двигательной активности в повседневной жиз-
ни. Студент попадает в замкнутый круг: отсутствие инте-
реса к занятиям - пропуск учебных занятий по физической 

культуре - снижение двигательной активности - возникно-
вение предпосылки к заболеванию. 

Состояние организма (его здоровье или болезнь) - не 
что иное, как результат взаимодействия с окружающей сре-
дой, т. е. результат адаптации либо дезадаптации к услови-
ям среды. В различных моделях здоровья рассматривается 
не только состояние здоровья – диагноз, форма и стадия 
заболевания, но и физическое развитие, функциональ-
ное состояние и физическая подготовленность молодых 
людей. Дезадаптация (срыв адаптации) – это нарушение 
адаптивных реакций организма, процесс обратный адапта-
ции, возникает в результате воздействия на организм фак-
торов среды, количественно превышающих возможности 
адаптирующейся системы [11]. Степень дезадаптации ха-
рактеризуется уровнем дезорганизации функциональных 
систем организма [7]. В.В.Ковалев характеризует это со-
стояние, как повышенную готовность организма к возник-
новению того или иного заболевания, формирующегося 
под влиянием различных неблагоприятных факторов [4] .  

На сегодняшний день существует множество подхо-
дов к изучению «адаптации - дезадаптации». В работах 
современных исследователей [1, 3, 8, 9] указываются при-
чины дезадаптации, ее направленность (школьная, семей-
ная, социальная), или следствие дезадаптации. Изучение 
адаптации - дезадаптации осуществляться на разных 
уровнях (биологическом, психологическом, социальном). 
Установлено, что скорость и полнота адаптации обуслов-
лена состоянием здоровья, эмоциональной устойчиво-
стью, физической тренированностью, типологическими 
особенностями, полом, возрастом конкретного человека. 
Большинство российских студентов имеют соматические 
заболевания, и это  дает нам основание рассматривать со-
стояние «адаптации – дезадаптации» с точки зрения физи-
ческого здоровья человека, так как  физическое развитие, 
физическая и функциональная подготовленность, являют-
ся важнейшими параметрами физиологических процессов, 
происходящих в организме, и часто используются как по-
казатель состояния здоровья. Поэтому мы будем понимать 
под термином «физическая дезадаптация» – нарушение 
состояния динамического равновесия систем и функций 
организма, снижением уровня адаптивности, при отсут-
ствии мотивационно-волевых установок на поддержание 
физического здоровья и сопровождающееся снижением 
работоспособности, результатов деятельности, недовос-
становлением, ухудшением общего состояния здоровья.

Целью нашего исследования являлось выявление сту-
денток, имеющих состояние  физической дезадаптации на 
основе  взаимосвязи оценки уровня соматического здоровья,  
физической подготовленности, мотивации к занятиям физи-
ческими упражнениями и их образа жизни. 

Для достижения цели в работе были поставлены зада-
чи:

1. Выявить уровень состояния здоровья студенток.
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2. Определить взаимосвязь между физической подго-
товленностью и  состоянием здоровья студенток, их образа 
жизни как причину возникновения состояния физической 
дезадаптации.

В ходе решения поставленных задач использовались, 
следующие методы исследования: медицинский осмотр 
студенток, экспресс-оценка уровня соматического здоро-
вья по методике Г. Л. Апанасенко [2], анкетирование, те-
стирование физической подготовленности.

В исследовании приняли участие студентки 2 курса 
(n=50) факультета менеджмента и факультета социально-n=50) факультета менеджмента и факультета социально-=50) факультета менеджмента и факультета социально-
го управления, относящихся в основной группе здоровья 
и не имеющих противопоказаний к физическим нагруз-
кам.  Среди обследованных студенток не было спортсменок 
- разрядниц или тех, кто имеют расширенный двигательный 
режим. Участие студенток 2 курса в исследовании обосновы-
вается следующим причинами, которые установлены в ходе 
изучения специальной литературы: 

- прошел период адаптации к вузовской среде. Деза-
даптирующие факторы обусловленные факторами среды:  
адаптация к учебному процессу вуза; к новым бытовым 
условиям; профессиональная направленность образова-
ния; изменение ценностей социальной группы, которые 
воздействуют на студентов, произошли в период первого 
года обучения;

- студентки освоили 128 часов программного материа-
ла по дисциплине «Физическая культура»;

- после первого  года обучения начинает ослабевать 
мотивация к занятиям физическими упражнениями, воз-
никают помехи к участию в физкультурно-спортивной 
деятельности;

- ослабевает контроль со стороны родителей, семьи;
- до конца неосознанна значимость профессии, неясны 

перспективы и цели профессионального роста; 
- характерным для студентов 2 курса является избира-

тельное отношение к учебным дисциплинам, определяющее-
ся в основном интересами, связанными с профессиональной 
направленностью их учебной деятельности.

Все перечисленное  дает основание предполагать, что 
именно в этот период  наиболее вероятно появление со-
стояния  физической дезадаптации, которое и будет спо-
собствовать дальнейшему ухудшению состояния здоровья.

Результаты оценки уровня соматического здоровья у де-
вушек отражены в таблице1.

Таблица 1. Оценка уровня соматического здоровья 
у девушек (%)

Показатель Низ-
кий

Ниже 
средне-
го

Сред-
ний

Выше 
сред-
него

Вы-
со-
кий

Девушки
Индекс массы 
тела

5 31 64 - -

Жизненный 
индекс 

9 38 32 21 -

Силовой индекс 16 48 27 9 -
Индекс Робин-
сона

11 30 16 43 -

Время восста-
новления ЧСС 
по 20 приседа-
ний

17 62 21 - -

Общая оценка 57 35 8 - -

Среди девушек не было выявлено студенток, которые 
имели бы высокий или выше среднего уровня соматиче-
ского здоровья.  Полученные результаты, свидетельствуют 
о том, что 57% девушек имеют низкий уровень соматиче-
ского здоровья и отражают общую тенденцию ухудшения 
здоровья учащейся молодежи. А тот факт, что все обследу-
емые студентки пока не имеют ограничений к различным 
физическим нагрузкам, дает нам основание рассматривать  
студенток с низким уровнем соматического здоровья как 
группу риска, предрасположенной  к более серьезным из-
менениям в состоянии здоровья, т.е. физически дезадапти-
рованными.

В ходе проведенного исследования было установлено, 
что в образе жизни девушек имеющих низкий уровень со-
матического здоровья, количество простудных заболева-
ний выше, чем у группы со средним уровнем. Только по-
ловина студенток бывает на свежем воздухе от 1 до 2 часов, и 
то это время тратится не на прогулки и активные игры, а для 
передвижения по городу. При этом 22 %  студенток с низким 
уровнем здоровья  отметили у себя плохой аппетит. И было 
отмечено у девушек более широкое распространение (32 %) 
пагубной привычки, как курение. 

В ходе проведения формирующего эксперимента  для 
сравнительного анализа уровня показателей физической и 
функциональной подготовленности и образа жизни мы ис-
следовали показатели студенток  имеющих разный уровень  
оценки соматического здоровья. В первую группу (Г-1) вош-
ли студентки, у которых в ходе исследования был выявлен 
общий  средний уровень состояния здоровья. Во вторую 
группу (Г-2) вошли студентки, которые показали ниже сред-
него уровня общую оценку, и наконец, в третью группу (Г-3) 
вошли студентки, у которых было выявлен низкий уровень. 
Оценка физической и функциональной подготовленности ис-
пытуемых проводилась на основе следующих показателей: 
ортостатическая проба, пробы Штанге, жизненного индекса, 
времени восстановления после 20 приседаний, бег 30 м, бег 
1000 м, наклон в глубину стоя на скамейке, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, руки за голову, за 
1 мин. Обобщая результаты исследования с учетом разде-
ления их на подгруппы можно заключить, что по всем ис-
следуемым показателям достоверное различие получены 
в Г-1 и значительно превышают показатели студенток из 
Г-2. Достоверные различия между изучаемыми показате-
лям у девушек Г-2 и Г-3 получены по пробе Штанге и по 
результатам тестирования физической подготовленности: 
бег 30 м, бег 1000 м, наклон в глубину стоя на скамей-
ке, поднимание туловища из положения лежа на спине, 
руки за голову, за 1 мин. Это свидетельствует о том, что 
уровень состояния здоровья ограничивает возможность 
студенткам  выполнять нормативные требования.  

Проведенное анкетирование, позволило уточнить по-
требности девушек в занятиях физическими упражнения-
ми и их  реальную двигательную активность; установить 
причины, препятствующие в проявлении активности; оце-
нить их образ жизни; выявить отношение студенток к дис-
циплине «Физическая культура». 

Анализируя отношение студенток  СПбУУиЭ к сфере 
физической культуры можно сделать следующие выводы:

-  Потребности в двигательной активности у студен-
ток выше, чем их  реальная двигательная активность. При 
выборе вида двигательной активности, студентки отдают 
предпочтения, тем видам, которые предполагают инди-
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видуальную работу. Виды, где требуется взаимодействия 
между участниками,  не имеют популярности. 

- Реальная двигательная активность  полностью не удо-
влетворяет   потребностей студенток. Ведущими мотивами 
являются мотивы улучшения физического здоровья и пси-
хологические мотивы, однако выявленные помехи (нехват-
ка времени, материальные трудности,  отсутствие цели и 
привычки заниматься или элементарная лень) занимают ве-
дущее положение и являются препятствующими факторами 
в участии физкультурно-спортивной деятельности. 

- Анализ полученных результатов показал, что стара-
ются избегать учебных занятий 12 % опрошенных студен-
ток, 21 % - занимаются  эпизодически, 50 % - довольно 
часто посещают занятий, 15 % - иногда пропускают заня-
тия. И очень мало студенток, которые никогда не пропу-
скают занятия по физической культуре (2 %). Для студен-
ток характерно посещение обязательных занятий ради за-
чета, только 24% рассматривают занятия как обязательное 
условие поддержание хорошего самочувствия, укрепления 
здоровья. 

В связи с этим можно выделить три заслуживающих 
внимания момента: 1) отсутствие элементарных знаний 
и значимости физкультурно-спортивной деятельно-
сти  для здоровья студенток, на их адаптационный по-
тенциал для будущей профессиональной деятельности; 
2) отсутствие у студенток сформированной мотивации 
к занятиям физкультурно-спортивной деятельности; 3) 
недостаточно развитая или финансово недоступная 
инфраструктура физкультурного досуга для студенток, 
является объективным фактором препятствующим ис-
пользованию двигательной активности в необходимом 
объеме. Поэтому совершенствование процесса физиче-
ского воспитания со студентками основного отделения 
является весьма актуальным. 

ВЫВОДЫ
Многие студентки не в полном объеме готовы к выпол-

нению нагрузок, предусмотренных стандартной учебной 
программой, им трудно выполнять программу учебных 
занятий, построенных в рамках тренировочных режимов 
в соответствии с физиологически обоснованными реко-
мендациями данной возрастной группы. Это связано с не-
соответствием нормативных тестов состоянию здоровья 
(не учитывается степень и многообразие заболеваний) и 
физической подготовленности значительного числа сту-
денток [5]. Все это приводит к тому,  физическая подго-
товленность более 50% студентов не соответствует даже 
среднему уровню требований государственного стандарта. 
У большинства таких студенток отсутствует необходимый 
интерес к физической культуре. Результатом сниженного 
мотивационного отношения к физической культуре, образа 
жизни студенток является соматическая ослабленность, ко-
торая существенно влияет на физическую и функциональ-
ную подготовленность. При этом подтверждается, что про-
блемы нарушения адаптационных процессов в организме 

студенток имеющих низкий уровень здоровья уже имеется 
и   проявления болезней это только вопрос времени.

Проведенное нами исследование позволило: 
- выявить актуальность исследования отдельных групп 

студенток с низким уровнем соматического состояния здо-
ровья;

- начать поиск новых подходов в совершенствовании  
процесса физического воспитания, который позволил бы 
одновременно повысить уровень соматического здоровья 
физически дезадаптированных студенток, и их интерес к 
физическим упражнениям в целом; 

- внести необходимые коррективы в организацию и со-
держание учебно-воспитательного процесса с учетом ре-
альных возможностей и потребностей студенток.
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В условиях становления информационного  общества 
возникает необходимость изучения  влияния социального 
и педагогического  содержания  информации  на взаимо-
действие семьи и школы.   

 Идеи информационного  подхода изложены в работах  
по теории информации  и информатизации (В.Г. Афанасьев, 
А.Д.Урсул,  Т. Фридман, А.Я. Фридланд); информационно-
го пространства человека (В.П. Заболотский, В.П. Иванов, 
Р.М.Юсупов и другие); информатизации образования (В.А. 
Ваграменко, В.А. Извозчиков,  А.Н. Иезуитов и другие).                

Основными понятиями,   определяющими сущность 
информационного подхода,  являются -  «информация», 
«информатизация»,  «информационное общество» и «ин-
формационное пространство». 

  Теории информационного  взаимодействия, впрямую 
соприкасаются с педагогической проблематикой. Увели-
чение потоков социально-педагогической информации 
становится фактором формирования информационного 
пространства школы, семьи, порождает новые возмож-
ности взаимодействия по преобразованию «Человеческого 
качества», способствует становлению ребенка как челове-
ка культуры [9]. 

В контексте нашего рассуждения идет речь о взаимо-
действии, в процессе  которого  происходит обмен соци-
альной и педагогической  информацией между семьей и 
школой, а также создание новой и применение усвоенной 
информации в воспитании. 

Как социальные институты семья и школа отражают 
потребности и запросы общества государства. Для этого 
им необходим обмен информацией,  циркулирующей  в 
обществе.

  В педагогическом смысле социальная  информация  
значительно повышает роль гуманитарной составляющей 
в содержании  школьного и семейного  воспитания,  ибо  
отражение мира в сознании ребенка  уступает место пости-
жению  им мира и человека.   Это   усиливает возможности  
самопознания,   самоопределения, саморазвития  ребенка   
в процессе его жизнедеятельности, а также позволяет  фор-
мировать  у него  представления о духовно-нравственной  
жизни. 

 В методологическом плане это открывает широкие 
возможности для снижения бездуховности, укрепления 
психологической безопасности,  правонарушений и за-
висимого поведения у детей и подростков 

При рассмотрении  характеристики информационного 
взаимодействия можно видеть, что  происходит взаимное 
проникновение содержания социальной и педагогической 
информации.

 В документах системы образования (Закон РФ «Об 
образовании», образовательной инициативы «Наша новая 
школа», ФГОС)  как основные указаны задачи, связанные с 
формированием единого информационного образователь-

ного пространства:
- более полное удовлетворение информационных по-

требностей педагогов, родителей, детей;
- повышение уровня информированности субъектов 

образовательного о деятельности образовательного учреж-
дения;

- формирование информационного пространства школы 
и семьи и их взаимодействию.

В Федеральном законе «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» определены положения 
по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию, включающие защиту ребенка:

- от рекламы алкогольной, табачной продукции;
- от пропаганды социального, расового, национального, 

религиозного неравенства;
- от распространения печатной продукции, аудио- и ви-

деопродукции, пропагандирующей насилие, жестокость, 
порнографию, наркоманию, антиобщественное поведение. 

      Как видно из анализа документов, особую значимость 
в современном обществе представляет проблема защиты 
детей и взрослых от негативной, опасной информации, в 
решении которой необходимы совместные усилия семьи и 
школы.

    Проникновение и внедрение  в школу  и в семей-
ную  жизнь  информационных технологий резко изменяет 
дидактический подход, методы и средства деятельности 
школы и семьи по обучению, воспитанию детей и подрост-
ков.  В связи с этим, требуется изменение методической, 
методологической и технологической парадигмы.  Прежде 
всего,  это касается смены целевых приоритетов воспита-
ния и обучения: с ориентации на усвоение готовых знаний 
и навыков на процесс деятельности по самостоятельному  
освоению и  преобразованию  ценностей культуры (И.В. 
Крупина,  О.Е. Лебедев, К.В. Романов) [11,16].

 От того насколько эффективно и рационально орга-
низовано информационное взаимодействие социальных 
групп и  индивидов в  различных сферах общественной 
жизни, зависит развитие науки, культуры, образования, 
производства. «Именно обращение к закономерностям 
информационного взаимодействия человека с миром, 
людьми, самим собой может стать точкой открытия, 
прорыва теории обучения и содержания образования из 
искусственного замкнутого педагогического пространства 
в полноту бытия, пронизываемого информационными по-
токами» [15] .                            

В педагогической науке и практике  в последнее время 
активно используется термин «пространство» в соедине-
нии с определениями образовательное, социальное, вос-
питательное и т.д [20]. 

С  психологической точки зрения пространство 
постоянно наполняется множеством более или менее 
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всеобъемлющих систем отношений.Совокупность систем 
отношений может быть определена как пространство, в 
котором происходит постоянное общение  людей.

Идеи отечественных психологов (Б.Г. Ананьев, А.Н. 
Леонтьев, В.Н. Мясищев и другие) и ряда зарубежных (А. 
Адлер, К. Левин, К.Г. Юнг и другие) являются основой 
развития концепции социального пространства. 

В социальном пространстве рассматривается система 
субъект-субъектных взаимодействий социальных структур 
как разного рода общностей и социальных институтов, что 
является значимым для нашего исследования взаимодей-
ствия семьи и школы как субъектов жизнедеятельности.  

Понятие  «образовательное пространство» отражено 
в исследованиях  В.Г. Воронцовой, Л.А. Башариной,  
В.И Гинецинского,   И.А. Колесниковой,  В.Н. Липник,  
С.В.Тарасова, Е.Ямбурга.

В педагогических исследованиях  пространство  также 
соотнесено с категорией «воспитание».  По мнению И.А. 
Колесниковой пространство в воспитании может рассма-
триваться как явление  педагогической реальности, как 
мера бытийного объема, обуславливающая существование 
конкретного типа воспитания. Это  «территория», где 
существуют источники воспитания, порождаются его фак-
торы, действуют законы и принципы, возможна деятель-
ность, цель которой – воспитание человека.

Воспитательное пространство может формироваться 
«извне» тем самым выступать как внешнее по отношению 
к воспитаннику. Пространство воспитания может возник-
нуть внутри, формируясь на уровне субъективной реально-
сти. Пространство, в котором живёт человек, обусловлено 
особенностями его менталитета, психологии поведения 
организации взаимодействия .

 В педагогической науке понятие  «информационное 
пространство» используются сравнительно недавно. 
Существуют различные подходы к  теоретическому обо-
снованию понятия   «информационное пространство». 

В нашем исследовании используется   научно-
методологический  подход к определению  информаци-
онного пространства человека, выдвинутый в теории 
информатизации   (И. Юсупов, В.П. Заболотский).  В своих 
работах  ученые дают определение информационного 
пространства человека как физического пространства, в 
котором циркулируют информационные потоки [28].

  Информационный поток – информация, перемещаю-
щаяся во времени и пространстве. Информационный по-
ток образуется при наличии источников, каналов передачи 
и стоков информации [29]. 

Информационное пространство характеризуется 
объемом циркулирующей в нем информации, мощностью 
и интенсивностью информационных потоков, информаци-
онной инфраструктурой.

Человек является главным потребителем информации, 
циркулирующей в информационном пространстве. В то 
же время эта информация производится, добывается, 
собирается, преобразуется и хранится в соответствии с 
информационными потребностями человека. Поэтому 
человек является создателем своего информационного 
пространства.

Таким образом,  исходя из современных информа-
ционных и педагогических теорий,  раскрывающих на 
междисциплинарном уровне   понятие пространства и  
информационного пространства, информационное про-

странство взаимодействия  семьи и  школы определяется 
следующим образом:

 это упорядоченная совокупность потоков социально-
педагогической информации, сформированных при реше-
нии проблем взаимодействия семьи и школы. 

   Наличие информационного пространства упрощает 
поиск, получение и использование  необходимой информа-
ции, если существующие в нем информационные потоки 
содержат  информацию, необходимую для решения  кон-
кретных проблем взаимодействия.

Выделим проблемы взаимодействия семьи и школы, 
для решения которых необходим особый специально орга-
низованный  поток информации. 

Первой проблемой, требующей особого информаци-
онного потока, является незнание и неиспользование  в 
процессе взаимодействия  реальных и   потенциальных 
возможностей семьи и школы как субъектов социальной 
жизни.  Решению данной проблемы может способство-
вать поток информации о семье и школе как субъектах 
взаимодействия, включающий информацию о культурном, 
образовательном и профессиональном статусе семьи; о 
деятельности образовательного учреждения и возможно-
стях дополнительного образования детей;  о возможностях 
включения семьи  в совместную деятельность с детьми и 
педагогами. 

Вторая проблема, мешающая успешному взаимодей-
ствию семьи и школы,  является  рассогласование целей и 
ценностей семейного и школьного воспитания. Решению 
данной проблемы может способствовать поток информа-
ции   об особенностях семейного и школьного воспитания, 
включающий информацию  об основных направлениях 
воспитательной деятельности, реализуемых в школе; о 
стилях и методах воспитания в семье;  о ценностных ори-
ентациях  семьи и школы.

Следующая  проблема взаимодействия семьи и школы 
– это отсутствие субъект-субъектной позиции педагогов 
и родителей из-за  недостаточных знаний  о нормативно-
правовой базе взаимодействия и неумение  ее использова-
ния в решении вопросов воспитания и обучения ребенка. 
Эту проблему можно решить  при помощи специально 
организованного потока о нормативно-правовой базе взаи-
модействия семьи и школы, который включает  информа-
цию о законах и   нормативных документах  системы об-
разования, системы социальной защиты семьи и детства.

Другая проблема   взаимодействия семьи и школы 
связана с   неумением эффективно подбирать средства 
социально-культурной среды района и города в решении  
проблем ребенка. Решению данной проблемы может 
способствовать поток информации о воспитательных 
возможностях социально-культурной среды, включающий 
информацию  о возможностях учреждений социальной и 
культурно-досуговой  сферы, дополнительного образова-
ния детей, психологических и медицинских служб.

Еще одна проблема, которая мешает развитию 
взаимодействия семьи и школы, является низкий уровень 
коммуникативной культуры субъектов взаимодействия  в 
неумение находить адекватные способы  решения про-
блемных ситуаций ребенка. Для решения этой проблемы 
необходим специально организованный поток информации 
о способах   взаимодействия педагогов и родителей в  про-
блемных ситуациях. Данный поток включает информацию  
о возможностях получения  родителями  консультаций у 
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психолога и социального педагога;  о привлечении педаго-
гами  специалистов других организаций и учреждений; о 
необходимости составления и привлечений педагогами и 
родителями соответствующих документов.  

Таким образом, мы выделили  пять потоков социально-
педагогической  информации, которые в своей совокуп-
ности  образуют  информационное пространство взаимо-
действия  семьи и школы (схема1): 

1)  о  семье и школе как субъектах взаимодействия  в 
воспитании ребенка;

2) о  нормативно-правовой базе взаимодействия   семьи 
и  школы;

3) об   особенностях семейного и школьного воспита-
ния;  

4) о  воспитательных возможностях социально-
культурной среды; 

5) о способах   взаимодействия семьи и школы  в про-
блемных ситуациях

Для формирования информационного пространства  
необходимо создать  пять обоснованных выше информа-
ционных потоков. Следует отметить, что создание  этих 
информационных потоков может происходить  двумя 
путями

  - силами педагогов и родителей, участвующих во 
взаимодействии;

  - силами специалистов, обеспечивающих взаимодей-
ствие педагогов и родителей (администрация образова-
тельного учреждения, методисты, ученые).  

В связи с тем, что информационное пространство  пред-
ставляет собой преобразованную социально-культурную 
среду,  в которой созданы условия  для  функционирования    
необходимых  потоков информации, рассмотрим какие  
пути  необходимы для преобразования, в первую очередь,   
среды образовательного учреждения    в  информационное 
пространство взаимодействия семьи и школы.

Следует отметить, что среды образовательного  учреж-
дения  для полноценного взаимодействия семьи и школы  
не всегда достаточно. Поэтому необходимо использовать 
социально- культурную среду других учреждений (образо-
вательных, культурных, научных и т.д.), муниципального 
округа, района, города для   создания информационных по-
токов в процессе социально- педагогического партнерства.

Для  формирования каждого потока информации, 
входящего в базовую совокупность, образующую инфор-
мационное пространство взаимодействия семьи и школы 
необходимо выявить и актуализировать определенную 
социально-педагогическую информацию. Следует отме-
тить добровольный характер предоставления информации 
родителями или другими родственниками ребенка.    

 Первым потоком,  который необходимо сформировать 
в социально-культурной среде взаимодействия,  является  
поток  о семье и школе как субъектах взаимодействия. 

Анализ нормативно-правовой базы деятельности обра-
зовательного учреждения  позволяет выделить  информа-
цию,  которая в обязательном порядке должна содержаться 
в документации образовательного учреждения.  Каждое 
образовательное учреждение  в соответствии с их уставом 
и типовым положением   должно   иметь  следующую 
информацию,   знание которой дает возможность школе 
(педагогам, администрации)  более конструктивно   вы-
страивать взаимодействие с семьей:

- фамилии, имена, отчества родителей или лиц их за-

меняющих; 
- образовательный, профессиональный статус родите-

лей;
- cоциальное положение; 
- состав семьи;
- категория семьи {полная-неполная}, многодетная, 

опекаемая и    
так далее; 
- материальная обеспеченность семьи;
В свою очередь педагогам необходимо    предоставить  

информацию семье о школе, педагогическом коллективе 
по следующим направлениям:

- статус образовательного учреждения;
- образовательные программы, профилизация школы;
- дополнительные платные услуги;
- возможности дополнительного образования детей;
- режим работы школы;
- профессиональный  уровень педагогического коллек-

тива;
- достижения учащихся и педагогов.
Очевидно, что чем больше школа (педагоги школы) 

будут знать о семье (особенностях и стиялях воспитания, 
родителях и  других значимых для ребенка  взрослых 
членах семьи), тем проще определить цели, содержание 
и особенности взаимодействия.  И наоборот - знания об 
образовательном учреждении  помогают семьям  учащихся  
успешно строить взаимодействие со школой.

Представляется, что данная информация  должна 
служить  основой для формирования  первого информа-
ционного потока. Но как показывает ряд исследователей 
и практический опыт  для  обеспечения полноты потока  
этой информации недостаточно. 

  Как отмечают М.А. Галагузова, В.А. Караковский,  
Л.И. Маленкова,  

В.А. Сластенин, А.С. Роботова,  И.А.Хоменко, И.Г. 
Шапошникова и другие  кроме формальной информации о 
родителях и других родственниках ребенка  есть необходи-
мость  в получении информации о тех   факторах, которые  
оказывают  влияние  на  воспитание ребенка  в семье :

- характер семейных отношений;
� материальный уровень семьи;
� образовательный уровень;
 -   культурный уровень.
 Таким образом,  определено содержание информации, 

лежащей  в основе     первого потока информации о семье 
и школе как субъектах взаимодействия.

Следующий поток   информации связан    с необходимо-
стью владения   информацией об основных законах, нормах 
и  правилах  взаимодействия субъектов образовательного 
процесса, определяемых как внешними требованиями так 
и  межсубъектным договором.  

Особенности взаимодействия семьи и школы определя-
ются  конкретными законами и законодательными актами 
Российской Федерации, Уставом образовательного учреж-
дения и  конкретными договорами между педагогами и 
родителями.  

 Таким образом,  в качестве  второго потока  информа-
ционного пространства взаимодействия семьи и школы  
выделяем  поток, который  содержит в себе информацию о 
необходимых для соблюдения в процессе взаимодействия  
законах. нормах,  правилах. 

   В работах И.В. Крупиной, К.В.Романова, Н.И. Элиас-
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берг и других  отмечается, что для  конструктивного раз-
вития взаимодействия семьи и школы необходимо знание  
основных принципов государственной политики в области  
образования и семьи. Эти принципы закреплены междуна-
родными и  государственными законодательными актами .

В основе семейного и школьного  воспитания  и обуче-
ния  лежат  принципы, которые  закреплены  Конституцией 
РФ, Семейным  кодексом РФ,  Законом РФ «Об образо-
вании», Федеральным Законом «Об основных  гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»и т.д.. 

В  соответствии с этими документами,    семья находится 
под защитой государства,  которое проявляет  о ней заботу  
путем создания и развития сети дошкольных и средних 
общеобразовательных учреждений, предоставления посо-
бий и льгот определенным категориям семей.

В документах  изложены основные принципы  
государственной политики в области образования, ре-
гламентируются  права детей,  ответственность и обязан-
ности родителей  по их воспитанию, охране физического 
и нравственного здоровья.  Определены меры социальной  
защиты и поддержки семей, относящихся к категории про-
блемных, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом,  поток  информации о нормативно- 
правовых основах взаимодействия семьи и школы является  
одной из характеристик информационного пространства  и 
способствует    согласованию позиций  и  выработке общих 
взглядов  на  задачи и цели семейного и школьного вос-
питания.

Содержание   следующего  потока  информации   
связано с необходимостью владения   информацией о 
том, как семья и школа строят свои отношения  в вопро-
сах  воспитания ребенка. В качестве  третьего потока  в  
информационном пространстве взаимодействия семьи и 
школы выделяется поток, содержащий  информацию  об 
особенностях семейного и школьного воспитания. 

 Для согласования позиций  и взаимного влияния 
семейного и школьного  воспитания существует   необхо-
димость   поиска путей   взаимодействия  семьи и школы  
через обмен информацией между родителями и классным 
руководителем   об индивидуальных  особенностях раз-
вития  ребенка,  возможностях семьи в  оказании  помощи 
ребенку в учебной работе, в решении индивидуальных 
вопросов и проблем. 

 В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова  
в воспитании на первый план выдвигают диалог как 

основной способ общения, что включает, в том числе,  и 
обмен информацией между педагогами и родителями  
о  совместном  поиске  решений для   развития ребенка  
через создание  воспитывающих ситуаций, разнообразную 
творческую деятельность детей и взрослых.    

В.А. Караковский полагает, что в процессе  воспита-
тельной деятельности необходимо обратиться  к фунда-
ментальным ценностям, важнейшей из которых является 
семья [   ]. 

Сегодня в совместной деятельности семьи и школы 
необходимо  многое сделать для  возрождения в человеке   
чувства  ответственности за свою семью,  осознания  исто-
рии семьи  как части истории народа, семьи как великой 
нравственной  ценности. 

 В современной ситуации отношения семьи и школы 
должны быть  максимально деформализованы.  Конкрет-
ные условия, ситуации, интересы детей – это те принципы, 
на которых строится современное сотрудничество педаго-
гов, детей и родителей .  

 По мнению Е.Н. Барышникова   основным средством 
эффективного воспитания учащихся в современной школе 
является  создание и развитие воспитательной системы 
образовательного учреждения, в основе которой  лежит 
ценностно-смысловое единство  учителей, учащихся, 
родителей[  ]. 

В концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания гражданина России  указывается, что  ценности 
и цели воспитательной деятельности в образовательном 
учреждении согласуются  с ценностями и целями семейно-
го воспитания учащихся. Образовательное учреждение ве-
дет целенаправленную деятельность  по педагогическому  
сопровождению семейного воспитания, обеспечивает  тес-
ный контакт с семьей, родительский всеобуч,  доступность 
информации  об эффективности процесса воспитания 
ребенка, его индивидуальных особенностях [  ].

Исходя из обозначенных научных  позиций и практи-
ческой деятельности, для выстраивания стратегии сотруд-
ничества семьи и школы необходимо  знать особенности  
воспитания ребенка в семье, ее отношение к школе, цен-
ностям и целям  школьного воспитания.

В связи с этим,  необходима следующая информация:
- об особенностях внутрисемейных отношений;
- о доминирующем стиле семейного воспитания;
- о микроклимате в семье;
- об обычаях, традициях,  круге интересов и увлечений 

членов семьи;
- о воспитательном потенциале семьи, формах и методах 

воспитания, уровне педагогической культуры родителей;
- об основных духовных ценностях и потребностях 

членов семьи;
- об участии членов семьи в жизни класса, школы;
- о характере взаимодействия семьи  с педагогами
Таким образом, как показывают научно-методические 

исследования,  поток   информации  об особенностях 
семейного и школьного воспитания является  очень об-
ширным и достаточно  разносторонним и  включает в себя 
информацию, связанную с выявлением   возможностей 
согласования  позиций, целей и ценностей семейного и 
школьного воспитания, возможностей взаимного влияния   
воспитания на  семейных и школьных  традициях,  а также  
организации  педагогического сопровождения семейного 
воспитания. 

Схема 1. Совокупность потоков информа-
ции, способствующих развитию взаимо-

действия семьи и школы.
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 Содержание  четвертого потока информации связано с 
необходимостью владения   информацией о воспитатель-
ных  возможностях окружающего социально-культурного 
пространства  в решении задач взаимодействия семьи и 
школы.

 Кроме того, необходимо выявить составляющие  
социально-культурного пространства, оказывающие  не-
гативное влияние на учащихся. Данный  информационный 
поток можно обозначить как  социальное партнерство.

 В настоящее время  школа, стремясь стать открытой 
социально-педагогической системой,   взаимодействует с 
различными структурами, учреждениями, службами, пред-
приятиями.

 Важной задачей воспитания в семье и в школе является  
создание условий для приобретения ребенком социального 
опыта, соответствующего современной социальной  ситуа-
ции, а также ситуации будущей.   Как показывает практи-
ческий опыт, важнейшей составляющей социального и 
педагогического партнерства  является  информационная 
составляющая.  Сегодня и семье и школе необходима 
информация:

 - о партнерах внутри системы образования (школы,  
учреждениях дополнительного образования, психолого-
педагогические центры);

  - о партнерах в сфере науки, культуры и  искусства 
(музеи, театры, библиотеки, научные и исследовательские 
учреждения);

- о возможностях  муниципальных органов, системы 
социальной защиты населения как  партнеров семьи и 
школы  в решении   вопросов  социальной жизни ребенка, 
проблемных семей по месту жительства; 

  - о вузах,  предприятиях, работодателях для проведения 
профориентационной работы,  обсуждения направлений 
дальнейшего образования выпускников школы, их трудоу-
стройства, карьерного роста;

 - о возможностях партнерства со средствами массовой 
информации 

(периодические издания, радио, телевидение)  для 
трансляции общественности позитивных представлений 
о семейном и школьном воспитании, представлений о 
семье  как важнейшей ценности в жизни человека; для 
трансляции  конструктивных и перспективных решений 
образовательных и социальных    проблем семьи и школы. 

 Таким образом, поток информации о воспитательных 
возможностях  социально-культурного пространства 
включает в себя важную информацию, способствующую 
развитию взаимодействия семьи и школы на современном 
уровне (интеграции), в  основе которого лежит  социальное 
и педагогическое партнерство. 

Содержание следующего  информационного потока 
связано с необходимостью владения   информацией о со-
временных эффективных способах взаимодействия семьи 
и школы в решении  проблемных ситуаций.

Владение современными способами взаимодействия 
позволяет преодолеть хаотичность,  неорганизованность, 
случайность использования методов  и форм взаимодей-
ствия, обеспечить повышение качества взаимодействия.

 В научно- педагогической литературе последнего вре-
мени (Н.Н. Букина, Т.А. Воронина,  В.А. Сластенин, П.А. 
Шептенко)    предлагаются следующие  способы и методы 
взаимодействия семьи и школы для решения проблемных 
ситуаций.

- создание благоприятных условий для обеспечения 
профилактики и реабилитации  детей, склонных  к деви-
антному поведению и правонарушениям,

- консультирование и специальная помощь в профес-
сиональном 

   cамоопределении ребенка ; 
-   спортивно-оздоровительная деятельность;
-   образовательная помощь родителям в решении про-

блемных ситуаций;
-  арт-педагогические  способы   для  выявления  и 

решения проблем  взаимоотношений между детьми и 
родителями в воспитании;

- информационный обмен  между образовательными 
учреждениями, различными службами и ведомствами 
для  координации  совместной деятельности в связи с 
решением проблем  конкретной семьи и конкретного ре-
бенка: усыновление ребенка, помещение детей в сиротские 
учреждения, приюты, передача ребенка на воспитание в 
приемную семью.

Таким образом, для результативного взаимодействия 
семьи и школы в современной социально-культурной 
среде необходимо сформировать информационное про-
странство, которое включает пять основных потоков, 
содержание  которых было представлено:

1)  о  семье и школе как субъектах взаимодействия  в 
воспитании ребенка;

2) о  нормативно-правовой базе взаимодействия   семьи 
и  школы;

3) об   особенностях семейного и школьного воспита-
ния;  

4)  о  воспитательных возможностях социально-
культурной среды; 

5) о способах   взаимодействия семьи и школы  в про-
блемных ситуациях

Для того, чтобы успешно функционировал каждый   
поток информации,  являющийся необходимым и до-
статочным компонентом  информационного пространства 
взаимодействия  семьи и школы,  необходимо выделить   
логику и основные действия по преобразованию среды, в 
которой осуществляется взаимодействие. 

На основании методологии информационного подхода  
логику формирования информационного пространства 
взаимодействия семьи и школы можно представить сле-
дующими путями :

• выявление и  накопление  информационных потоков, 
обеспечивающих взаимодействие семьи и школы  

•   предъявление  и освоение педагогами и родителями 
актуальной информации;

•  применение   полученной информации в  семейном и 
школьном воспитании .
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Компьютер и Интернет-технологии сегодня занимают 
важное место в жизни любого человека, а тем более в 
жизни подростков, которые в виртуальном пространстве 
проводят едва ли не больше времени, чем в реальном. В 
связи с этим многие современные педагоги, психологи и 
социологи обращаются к проблеме социализации и со-
циального воспитания, исследуя её в условиях развития 
новых информационных технологий. 

Социальное воспитание в данной статье трактуется в 
соответствии с  социально-педагогической концепцией 
А.В. Мудрика, как процесс относительно социально 
контролируемой социализации, осуществляемый в специ-
ально созданных воспитательных организациях, который 
помогает развить возможности человека, включающие 
его способности, знания, образцы поведения, ценности, 
отношения, позитивно ценные для общества, в котором он 
живёт» (т.е. педагогическая деятельность в воспитатель-
ных организациях).

Социальное воспитание в соответствии с данной 
концепцией   включает организацию социального опыта, 
образование, индивидуальную педагогическую помощь [1, 
с. 126]. 

По мнению А.В. Мудрика существует несколько вари-
антов использования новых информационных технологий 
для решения задач социального воспитания. Во-первых, 
широкое распространение сегодня получило дистанцион-
ное образование, которое даёт возможность пользователю 
самостоятельно определять собственную образовательную 
траекторию, что способствует жизненному самоопреде-
лению личности. Во-вторых, использование в учебном 
процессе локальных компьютерных сетей расширяет воз-

можность реализации всевозможных коллективных форм 
работы, которые способствуют развитию у учащихся ини-
циативности, самостоятельности и др. В-третьих, сегодня 
возрастает роль компьютерных игр, которые всё чаще 
используются как средство моделирования жизненных 
ситуаций [2, с.261].

По мнению А.В. Мудрика, информационные техноло-
гии (в частности глобальна сеть Интернет) способствуют 
развитию познавательной сферы пользователя, а также 
предоставляют широкий спектр возможностей для творче-
ской самореализации человека. Кроме того, сеть Интернет 
значительно расширяет сферу соприкосновения подростка 
с обществом. 

Интернет-пространство предоставляет пользователю 
возможность многократного вхождения в виртуальный со-
циум: виртуальная личность, каковой мы предстаём в сети 
Интернет, существует ровно столько, сколько мы этого 
хотим. Если в реальной жизни подросток предпринял по-
пытку вхождения в то или иное общество и она оказалась 
неудачной, то это может привести к непредсказуемым 
последствиям. В сети же он может просто отказаться 
от созданного им образа и имеет возможность войти в 
социум уже в качестве совершенно другого персонажа. 
Несомненно, это является положительным моментом 
Интернет-коммуникации, поскольку существенно снижа-
ется риск психических расстройств на начальном этапе со-
циальной адаптации. С другой стороны, эта возможность 
сети Интернет ставит под угрозу и без того низкий уровень 
культуры волеизъявления современного подростка с ещё 
не устоявшимися нравственными принципами. Именно 
вследствие того, что виртуальную жизнь можно всегда 

Рис 1. Амбивалентность виртуальной 
коммуникации



118

Вестник Орловского государственного университета
2011

прожить заново, в рамках виртуальной коммуникации  не 
все пользователи считают нужным придерживаться обще-
человеческих норм поведения. 

Анонимность пользователя, стремление к неадекватно-
му поведению, возможность деструктивной самореализа-
ции приводят к выработке антисоциальных форм взаимо-
действия. Таким образом, виртуальные коммуникации, в 
которые включается подросток, изначально амбивалентны, 
т.е. имеют противоречивый воспитательный потенциал.

Не менее актуально противоречие и в сфере содер-
жания виртуального взаимодействия. С одной стороны, 
современный школьник (как и любой пользователь) имеет 
неограниченный доступ к мировым информационным 

ресурсам, что способствует развитию социально-активной 
личности, а с другой та же неограниченность делает его 
не защищённым перед информацией, угрожающей его со-
циальному становлению.

А. Е. Войскунский считает, что влияние сети Интернета 
на человека имеет «амбивалентный характер», т.е. может 
как способствовать, так и препятствовать позитивному 
развитию. Прежде всего, отрицательному влиянию подвер-
жены дети и подростки (феномен Интернет-зависимости). 

Таким образом, достаточно остро встаёт проблема 
культуры пользователя сети Интернет (Интернет-
культуры), в процессе формирования которой происходит 
разрешение приведённых выше противоречий. Понятие 
«Интернет-культура» мы трактуем следующим образом: 
Интернет-культура представляет собой культуру исполь-
зования возможностей сети в процессе  межличностного 
взаимодействия, а также необходимые умения успешного 
поиска, отбора и использования информации. 

Из приведённых противоречий следует две составляю-
щие культуры пользователя сети Интернет: коммуника-
тивная составляющая и информационная составляющая. 
Коммуникативная составляющая культуры Интернет-
пользователя представляет собой культуру взаимодействия 
в виртуальной сети Интернет с другими пользователями. 

Информационная составляющая культуры пользова-
теля сети Интернет понимается как культура поиска и ис-

Рис 2. Амбивалентность 
информационного потенциала Ин-
тернет

Рис 3. Составляющие культуры пользователя 
сети Интернет.

Рис 4. Модель формирова-
ния социально-активной 
личности.
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пользования информации, опубликованной в виртуальном 
пространстве.

В современных условиях развития общества гло-
бальная сеть Интернет становится важным средством 
социализации и социального воспитания, следовательно, 
личностная культура человека теперь во многом опреде-
ляется его уровнем Интернет коммуникации и навыками 
работы с информацией  в сети Интернет.  Социальная ак-
тивность сегодня зависит в том числе и от уровня культуры 
использования возможностей сети Интернет. 

Особая роль в процессе формирования общества при-
надлежит глобальной сети Интернет, которая является не 
только средством массовой коммуникации, но и образует 
принципиально новую область социального взаимодей-
ствия, влекущую изменения в реальных областях жизни 
человека [3, с.76].

Несомненно, сеть Интернет является мощным ин-
струментом социализации: неуклонно возрастает её при-
влекательность и востребованность в молодёжной среде. 
Не имеет смысла говорить о социальном воспитании 

школьников, не обращая внимания на один из самых по-
пулярных в их среде факторов социализации. Однако, как 
было показано выше, возможности сети сложно оценить 
однозначно. Можно бесконечно долго рассуждать о по-
ложительных и отрицательных сторонах виртуальной 
коммуникации, но следует признать, что интернетизация 
образования - объективный процесс. Задача образования 
в данных условиях - на равных участвовать в строитель-
стве виртуального пространства, стараясь преобразовать 
интерактивные формы деятельности из  стихийных в 
конструктивные, формируя Интернет-культуру школьника.
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В процессе обучения каждый школьник должен по-
лучить определенный набор знаний, умений и навыков. 
Формирование навыков безопасного поведения проис-
ходить при изучении многих предметов и учебных дисци-
плин. Так, например, учащиеся сталкиваются со знаниями 
в области медицины на предметах химии и биологии, со 
знаниями ориентирования на уроках географии, истории 
и многими другими. Курс безопасности жизнедеятельно-
сти является центральным предметов при формировании 
навыков безопасного поведения. На данных уроках уча-
щиеся обобщают знания, приобретают умения и навыки. 
В дополнение возможно применение программы «Юный 
спасатель», в которой учащиеся более детально прораба-
тывают особенности безопасного поведения в экстремаль-
ных ситуациях техногенного и природного характера.

Особое внимание при организации любого вида дея-
тельности уделяется вопросам обеспечения безопасности 
и предупреждения травматизма, на них следует акценти-
ровать внимание, как педагогу, так и занимающимся при 
изучении и освоении каждой темы, каждого годового цик-
ла, проведении каждого практического или тренировочно-
го занятия. 

Соревнования «Юный спасатель» в рамках движения 
«Школа безопасности» организуются и проводятся как 
один из элементов системы мероприятий по реализации 
единой государственной политики в области защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций.

Основной целью городских соревнований «Юный спа-
сатель» является формирование у учащихся общеобразо-
вательных учреждений сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной безопас-
ности.

Проведение соревнования «Юный спасатель» пресле-
дует выполнение следующих задач:

- оценка уровня и качества практической подготовки 
учащихся по программе курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности»;

- развитие Всероссийского детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа безопасности» и вовлечение 
в него учащейся молодежи;

- популяризация деятельности поисково-спасательных 
формирований МЧС России и подготовки кадрового резер-
ва для них;

- привлечение внимания учащихся к проблемам лич-
ной и коллективной безопасности;

- пропаганда здорового и безопасного образа жизни 
среди молодежи. 

- На дистанции школьники показываю навыки, кото-
рые они получили в ходе обучения по курсу безопасно-
сти жизнедеятельность. На этапах учащиеся оказывают 
первую медицинскую помощь, команда вытягивает кар-
точку с травмой и оказывает помощь «пострадавшему» 
из своей команды, проговаривая судье алгоритм помощи 
и демонстрируя ее на «пострадавшем» (возможны повяз-
ки на бедро, голову, глаза, кисть, обработка ран, остановка 

кровотечения, шинирование, проведение реанимационных 
мероприятий). На блоке веревочных этапов учащиеся де-
монстрируют правильность преодоления препятствий, 
которые закреплены как в курсе БЖ, так и в новом курсе 
ГТО, который призван проверять степень усвоения знаний 
и формирование навыков. На соревнованиях участникам 
приходится проходить следующие испытания. Спуск на 
восьмерке с командной страховкой. Команда по одному 
спускается на восьмерке, в рукавицах, обеспечивая стра-
ховку  своей веревкой через судейский карабин, страхов-
щик на самостраховке в судейской петле, в рукавицах, 
конец страховочной веревки закреплен в судейской петле 
или на страховщике. Последнего участника страхуют сни-
зу, в рукавицах, конец страховочной веревки закреплен на 
страховщике.  

Спасение на водах. Команда надевает судейские спа-
сательные жилеты, садится в шлюпку и, зачалившись кор-
мой к буйку, снимает «пострадавшего», затем возвраща-
ется на берег. На берегу, команда по карточке расставляет 
алгоритм оказания первой помощи при утоплении. 

Подъем со схватывающим узлом по склону. Команда 
получает на этапе комплект схватывающих узлов. Участ-
ники вяжут схватывающий узел на перилах в безопасной 
зоне, вщелкивают его в короткий ус самостраховки или в 
грудной карабин и поднимаются по одному по склону, ведя 
узел перед собой. По выходу из опасной зоны развязывают 
схватывающий узел.  

Переправа через реку по бревну с командным сопро-
вождением. Команда переправляется через реку по бревну  
и судейским перилам с командным сопровождением, кото-
рое осуществляется в рукавицах. Карабин сопровождения 
вщелкнут в боковую лямку системы или грудной обвязки 
(плавающий). На судейские перила участник вщелкивает-
ся короткой самостраховкой. 

Навесная переправа через реку с командным сопрово-
ждением. Команда переправляется через реку по  навесной 
переправе с командным сопровождением, которое осу-
ществляется в рукавицах. Карабин сопровождения вщел-
кнут в боковую лямку системы или грудной обвязки (пла-
вающий). На навесную переправу участник вщелкивается 
короткой самостраховкой и беседочным карабином. 

Изготовление носилок и транспортировка пострадав-
шего. Команда из судейских жердей и своего комплекта 
изготавливает носилки из судейских жердей и своих реп-
шнуров, которые проверяет судья, затем укладывает по-
страдавшего на носилки и транспортирует его до финиша.

Соревнования проводятся на реальном рельефе в пой-
ме реки Тагил на горе Шихан. «Юный спасатель» суще-
ствует в городе уже на протяжении 10 лет. За 10 лет смени-
лось большое количество руководитель команд от образо-
вательных учреждений. С 2008 года студенты факультета 
безопасности жизнедеятельности, а ныне учителя общеоб-
разовательных школ работают по программе «Юный спа-
сатель». На примере двух школ возможно проследить по-
ложительную динамику применения программы «Юный 
спасатель». 
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Таблица 1. Результаты соревнований
 «Юный спасатель» за 2003-2011 года

ме-
сто

год

2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011

1 20 6 20 6 40 86 81

2 21 40 6 40 86 20 9

3 6 86 86 7 20 6 90

4 10 61 95 95 6 52 61

5 33 90 9 9 9 40 6

6 18 12 81 81  95 68

По таблице видна динамика команды Гимназии № 86. 
С 2005 года внедрена программа «Юный спасатель» и со-
вместно с педагогом Костылевым А.А. ведутся занятия по 
программе. Благодаря тщательной подготовке учащихся, у 
них сформировываются качественные навыки безопасно-
го поведения в экстремальных ситуациях. Это показывает 
результат 2010 года. Команда гимназии занимает первое 
место в своей возрастной группе. В 2011 году отсутствие 
данной школы обусловлено тем, что учащиеся окончили 
среднюю школу. Ныне это студенты факультета спорта и 
безопасности жизнедеятельности.

У школы № 9 так же видна позитивная динамика. С 
2007 года по 2009 команды занимает исключительно ме-
ста за тройкой призеров. С 2010 учебного года ведется 
обучение по программе «Юный спасатель». Совместно с 
педагогом дополнительного образования Пайвиным И.В. 
дети осваивают курс. Результат не заставил себя ждать. В 
2011 году на городских соревнованиях команды школы 9 
занимает второе место в тройке призеров. Это говорит об 
уровне формирования навыков безопасного поведения.  

Таким образом, подтверждается теория, что занятия с 
детьми по программе «Юный спасатель» позитивно влия-

ют на формирование навыков безопасного поведения в экс-
тремальных ситуациях.

Для того, что разобраться на какие дисциплины про-
граммы делать акценты, были проанализированы судей-
ские протоколы по природной дистанции за 2008, 2010, 
2011 года. 

По таблице можем судить, что учащиеся, которые весь 
учебный год обучались по программе «Юный спасатель» 
столкнулись с трудностями лишь на этапе ориентирование, 
это можно объяснить трудность ориентации на реальном 
рельефе. Остальные же школьники чаще всего делают 
ошибки на таких этапах как первая доврачебная помощь, 
так как не получают должного уровня подготовки по дан-
ной теме, а так же ошибки на специальных навыках, так 
как спасение на скальных участках, траверс,  и многое дру-
гое. 

В 2011 году картина складывается по другому. В гимна-
зии 86 выпускается из школы все участники и начинается 
подготовка младшей команды, которая в итоге занимает 
3 призовое место на городских соревнованиях 2011 года. 
Среди старших команд в призеры выходит команды школы 
9. 

По таблице видно, что обучающиеся по программе 
«Юный спасатель» столкнулись с трудностями на этапе 
ориентирование, переправа по бревну. Остальные же ко-
манды допустили стандартный набор ошибок, это ока-
зание первой доврачебной помощи, скальные участки, 
ориентирование. Именно практических занятий по этим 
темам и не хватает в основном курсе безопасности жизне-
деятельности. Программа «Юный спасатель» способна до-
полнить существующие незначительные пробелы в курсе 
безопасности жизнедеятельности, что в дальнейшем ска-
жется на положительной динамике формирования навыков 
безопасного поведения в экстремальных ситуациях

Сейчас необходимо еще более детально рассмотреть те 
недостающие ступени формирования навыков безопасного 
поведения у школьников, которые не дают довести до ав-
томатизма действия, от которых может зависеть собствен-

Таблица. Судейский протокол природная дистанция старшая группа 2010 год
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ная жизнь школьника или своего друга. Так же необходимо 
постоянно повышать квалификацию учителям, педагогам 
ОБЖ, для того что бы быть в курсе динамично изменяю-
щейся информации в области спасения людей, ориентации 
и много другого. Все это, несомненно, поможет вырастить 
достойных граждан России, способных в любую минуту 
придти на помощь.
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Определяя компоненты музыкальной грамотности её 
сущность и значение, мы обращаемся в своем исследова-
нии к функциональному назначению музыки, рассматри-
вая её как искусство, способное оказывать воздействие на 
эмоциональную, чувственную, поведенческую и эстетиче-
скую сферу человека.

Философы и культурологи занимаются изучением во-
просов воздействия музыки на человека и этому посвя-
щено огромное количество научных трудов. Способность 
музыки отражать и обогащать действительность, позна-
вать и преобразовывать её, делает музыку непременным 
атрибутом человеческого быта и общественной жизни, 
религиозных обрядов, труда и отдыха человека, она при-
общает людей к духовным ценностям. Музыку используют 
в качестве инструмента эстетического воспитания, которое 
формирует нравственные установки, духовный мир лично-
сти, она есть школа чувств, их упражнений. Музыка являет 
собой эмоциональную культуру [9: с.11].

Смысл существования искусства как общественного 
явления в том, чтобы делать его общественным достояни-
ем, то есть передавать от одного человека к другому и от 
одного поколения к другому, накапливаемый отдельными 
людьми духовный опыт. Поэтому искусство функциониру-
ет как специфический «канал связи», по которому проис-
ходит обмен мыслями, чувствами, устремлениями людей, 
обобществление индивидуальной духовной жизни. Для 
отдельно взятой личности искусство ценно тем, что при-
общает ее к духовной деятельности другого человека. В 
этой связи искусство несёт коммуникативную функцию, 
которая даёт возможность искусству быть доступным по-
ниманию всего человечества; способным заражать людей 
заключенным в искусстве духовным содержанием; спо-
собным воплощать, хранить и передавать такие духовные 
процессы и духовные продукты, которые только благодаря 
нему могут становиться всеобщим достоянием.

Потребность и интерес к музыкальному искусству 
(эстрадному) является показателем отношения личности 
к музыке, что способствует её эстетическому развитию. 
В процессе музыкальной деятельности формируется му-
зыкальный вкус, что является конечным результатом 
опытно-экспериментальной части нашего исследования. 
Сформированный музыкальный вкус в нашем понимание – 
способность студенческой молодежи наслаждаться ценной 
в художественном отношении эстрадной музыкой. Всё это 
способствует формированию музыкальной культуры лич-
ности. Для того, чтобы говорить о компонентах музыкаль-
ной культуры, обратимся к определению этого понятия и 
рассмотрим его с разных точек зрения.

В философии понятие «культура» трактуется как 
социально-прогрессивная творческая деятельность чело-
вечества во всех сферах бытия и сознания, направленная 
на преобразование действительности, на превращение 
богатства человеческой истории во внутреннее богатство 

личности, на всемирное выявление и развитие сущност-
ных сил человека. В более узком смысле принято говорить 
о материальной и духовной культуре, а также о культуре 
политической [10: с.136]. В большой советской энцикло-
педии дается несколько иное определение «культуры»: 
исторически определенный уровень развития общества и 
человека, выраженный в типах и формах организации жиз-
ни и деятельности людей, а также в создаваемых ими ма-
териальных и духовных ценностях. Л.Н. Коган определяет 
культуру как воплощение сущностных сил человека, спо-
соб социально-исторического бытия личности. Э. Фромм 
считает доминантой культуры определенность жизненной 
установки человека, его стремление к продуктивной само-
реализации, выводящей из сферы «низших потребностей», 
банальности существования. В контексте нашего исследо-
вания, где формирование музыкальной грамотности (как 
составляющей музыкальной культуры) у студента осу-
ществляется через исполнение эстрадной песни, определе-
ние культуры Э. Фромма ближе, так мы приобщаем сту-
денческую молодежь к музыкальной культуре через её не-
посредственную самореализацию продуктивной сцениче-
ской деятельности. В этой связи необходимо рассмотреть 
определение музыкальной культуры, компонентом которой 
как раз и является интересующая нас музыкальная грамот-
ность.

Глубоким изучение музыкальной культуры занимался 
А.Н. Сохор. На наш взгляд его определение музыкальной 
культуры наиболее полно отражает специфику, закладывая 
в основу определения функциональное назначение музы-
кального искусства в целом. Музыкальная культура (А.Н. 
Сохор) – это музыка вместе с её ближайшим социальным 
контекстом, со всей совокупностью общественных «форм 
музицирования» (Б.Асафьев). Музыкальная культура объ-
единяет в себе: музыкальные ценности; все виды деятель-
ности по их созданию, хранению, воспроизведению, пре-
образованию, распространению и усвоению. Музыкальная 
культура, обладая определённой спецификой, является 
одним из видов художественной культуры общества и под-
чиняется её общим закономерностям [11: с. 116].

Музыкальная культура может иметь разные компонен-
ты. Нас интересуют следующие: уровень певческого раз-
вития, навыки восприятия современной музыки, уровень 
творческой активности. Одним из критериев в определе-
нии развития музыкальной культуры является музыкаль-
ная грамотность. (Л.В. Школяр)

Для определения музыкальной грамотности обра-
тимся к понятию «грамотности», которое представлено в 
Педагогическом словаре. Грамотность - это знание законов 
и правил родного языка в сочетании с твердыми навыками 
пользования ими в устной и письменной речи. За основу 
грамотности принимается «минимальный уровень грамот-
ности». Таким образом, можно сформулировать определе-
ние музыкальной грамотности с точки зрения педагогики. 
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Музыкальная грамотность – это определённый уровень 
знаний законов музыкальной теории, которые способству-
ют воспитанию музыкального слуха, пониманию особен-
ностей музыкальной речи и умению применять получен-
ные  знания для правильного, осмысленного и выразитель-
ного пения. 

Э. Абдулин даёт несколько иное определение музы-
кальной грамотности, где под музыкальной грамотностью 
подразумевается музыкально-теоретическая деятельность, 
направленная на развитие музыкальной культуры [1: с. 
278].

 Если Э. Абдулин считает, что музыкальная грамот-
ность способствует развитию музыкальной культуры, то 
Д. Кабалевский называет музыкальную грамотность му-
зыкальной культурой. Д.Кабалевский даёт следующее 
определение музыкальной грамотности – это музыкальная 
культура, уровень которой не находится в прямой зависи-
мости от степени усвоения музыкальной (нотной) грамоты, 
хотя и предполагает знание этой грамоты. Музыкальная 
грамотность – это способность воспринимать музыку как 
живое, образное искусство, рожденное жизнью и нераз-
рывно с жизнью связанное, это особое «чувство музыки», 
заставляющее воспринимать её эмоционально, отличая в 
ней хорошее от плохого, это способность на слух опреде-
лить характер музыки и ощущать внутреннюю связь меж-
ду характером музыки и характером исполнения [5: с. 28].

Вопросами музыкальной грамотности занимались Д. 
Кабалевский и Л.В. Школяр, рассматривая её компоненты 
в рамках школьного урока музыки. Л.В. Школяр к компо-
нентам музыкальной грамотности относит:

- способность воспринимать музыку как живое, образ-
ное искусство, рожденное жизнью и неразрывно с жизнью 
связанное, где художественные образы являются продук-
том музыкального мышления;

- особое «чувство музыки», позволяющее восприни-
мать её эмоционально, отличать в ней хорошее от плохого;

- умение ощущать внутреннюю связь между характе-
ром музыки и характером её исполнения.

Кабалевский Д. к компонентам музыкальной грамот-
ности относит:

- любовь и понимание музыки во всем богатстве её 
форм и жанров, то есть воспитание музыкальной культуры 
как части всей духовной культуры;

- развитие органов чувств и творческих способностей, 
что способствует формированию умения наслаждаться 
красотой и создавать её;

- умение размышлять о музыке.
При работе со студентами в процессе приобретения 

ими исполнительских навыков в области эстрадной вокаль-
ной музыки, необходимо расширить понятие музыкальной 
грамотности и её компоненты, так как студенческая моло-
дежь это категория людей, которая способна к активной 
осознанной самостоятельной творческой деятельности.

Ещё древние греки говорили о том, что искусство «по-
учает, развлекая». Эту же особенность искусства имел в 
виду Чернышевский, когда замечал, что искусство – такой 
«учебник жизни», который с удовольствием «читают» даже 
те, кто не любит других учебников. Искусство способно 
раскрывать и распространять сложнейшие процессы, про-
текающие в человеческой психике, в тайниках духовного 
мира индивидуума. Таким образом, искусство становится 
для каждой личности не только орудием познания других 

людей, но и инструментом самопознания.  Эмоциональное 
и интеллектуальное отношение человека к действитель-
ности, его мироощущение и мировоззрение оказываются 
в поле воздействия искусства, активно и целеустремлённо 
им формируются. Музыкальное искусство способно за-
ставить людей переживать. Если событие, явление, дей-
ствие пережито человеком, оно внедряется в глубины его 
сознания, формируя его эмоциональное, сокровенно лич-
ностное отношение к жизни и долговременные стимулы 
его деятельности. Искусство способно перестраивать со-
знание человека в его целостности – в единстве взглядов и 
психологии, мировоззрения и мироощущения, убеждений 
и характера,  потому что для студентов оно должно стать 
не только средством общения и орудием просвещения, но 
и способом расширения и обогащения жизненного опыта. 
А.М. Цукер, размышляя о духовности академического ис-
кусства и бездуховности эстрадного, говорил о том, что оба 
искусства являются не только элементами общественной 
жизни общества, но и выполняют социально-практические 
функции. Именно искусство способно при помощи раз-
личных средств изменить представление человека о жиз-
ни, где техника исполнения становится орудием искусства. 
Таким образом, к компонентам музыкальной грамотности 
мы может отнести технику исполнения. Так музыкальное 
искусство разделяют на два жанра: жанр «легкой» музыки 
и «серьёзной». Назначение каждого из жанров различное, 
но в том и другом случае, искусство выступает в качестве 
«воспитателя», побуждающего к серьезной эстетической 
деятельности.

Для развития личности человека необходимо восприя-
тие музыки обоих жанров, так как то, что воспитывается в 
личности человека в процессе общения с музыкой одного 
плана, не может быть возмещено музыкой другого. При 
формировании музыкальной грамотности у студентов, мы 
должны научить их понимать особенности выразительных 
средств музыкального языка исполняемого произведения. 
Таким образом, компонентом музыкальной грамотности 
являются выразительные средства музыкального язы-
ка, музыкальной речи. К средствам выразительности мы 
относим метр, ритм, высоту звука, интервалы, аккорды, 
мелодию, фактуру, динамику, исполнительские штрихи. 
Только при освоении музыкальной речи, музыкального 
языка возможно понимание художественного произведе-
ния, каким бы ни был музыкальный материал, где студенту 
необходимо умение выяснить художественное содержание, 
образ и его развитие; структуру, жанр, средства музыкаль-
ной выразительности. Глубоким изучением музыкальной 
речи, музыкального языка занимались Е.М. Орлова, Г.М. 
Цыпин, В.П. Анисимов. Е.М. Орлова говорит о том, что 
благодаря музыкальной речи «создается  контакт  между 
композитором – исполнителем – слушателем, устанавли-
вается духовное общение, причем эта речь необычайно 
богата по своему содержанию, своим выразительным воз-
можностям» [12: с. 256].

Структуру музыкального языка в своем исследова-
нии определил Анисимов В.П., который состоит из эле-
ментов (средств выразительности): музыкального звука и 
его свойств (высота, длительность, динамика или сила и 
тембр), интонации (в качестве основного выразительного 
средства в музыке), мотива (или мелодии – как главного 
«выразителя» музыкальной мысли, развитие которой стро-
ится по принципам повторения, контраста или разработки), 
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простых или сложных форм изложения музыкального со-
держания в гомофонно-гармонической или полифониче-
ской фактуре [2: с. 29].

В европейском композиторском творчестве музыкаль-
ный язык представлен следующими элементами: мелоди-
кой, гармонией, ритмом, тембром.

Музыкальный язык человек осваивает точно также как 
и естественный язык общения – в процессе спонтанной 
(обыденной) или специальной (учебной, научной) деятель-
ности. Студентам проводятся параллели или сравниваются 
музыкальный и естественный языки структурные элемен-
ты которых равнозначны (В.П. Анисимов): звук – буква в 
естественном языке и нота в музыкальном языке; алфавит – 
33 буквы и 12 нот; фраза – законченная мысль и завершен-
ная музыкальная мысль; предложение в естественном язы-
ке и мелодия (предложение, период) в музыкальном языке 
и т.д. при таком подходе студент, не имеющий начального 
музыкального образования легко постигает музыкальный 
язык. Музыка несёт в себе содержание: она способна выра-
жать чувства, настроения человека. Поэтому выразитель-
ности в музыке уделяется большее место. Средства выра-
зительности являются системой для музыкального языка, а 
речью является реализация всех этих средств в музыкаль-
ном тексте.

Искусство в целом является мощным гармонизирую-
щим воздействием, которое способно участвовать в вос-
питании чувств, в обогащении и развитии культуры эмо-
ций. Именно культура эмоций является составной частью 
общей культуры человека и может являться составляющей 
музыкальной грамотности. В процессе формирования му-
зыкальной грамотности у студентов мы используем пе-
сенное эстрадное искусство. Песенное искусство, сочетая 
в себе 2 вида искусства: музыкальное и искусство слова, 
имеет огромные возможности для воздействия на эмоцио-
нальную сферу человека, где музыка и художественное 
слово взаимодополняют и усиливают эмоциональную со-
ставляющую содержания произведения. В связи с этим, к 
компонентам музыкальной грамотности можно отнести и 
текстовое содержание произведения.

Песенное искусство способно заставить своего слуша-
теля сопереживать, осмысливать содержание, настроение 
и характер воспринимаемого им произведения. Однако 
способность искусства воздействовать на жизнь делает его 
уязвимым в руках тех творцов, которые используют его в 
качестве манипулятора общественным сознанием.

Искусство играет коммуникативную, познавательную, 
воспитательную роли, но тот способ, с помощью которого 
оно созидается, придаёт ему эстетическую ценность и тем 
самым порождает функцию «генератора» эстетического 
чувства человека. Доставляя людям эстетическое наслаж-
дение, искусство формирует созидательные способности в 
людях, повышает их творческий потенциал, совершенствуя 
тем самым человека. Всё эстетическое развитие студента 
выстраивается на единстве познавательного и творческого 
начал, через студенческое самодеятельное творчество.

Повышение престижа студенческого самодеятельного 
творчества способствует созданию высоконравственно-
го общения и творческого поиска.  Учитывая огромный 
интерес у студенческой молодежи к художественной са-
модеятельности, можно говорить о росте её социальной 
значимости как одной из форм культурного пространства 
личности. Участие в художественной самодеятельности, 

способствует повышению культурного уровня молодёжи.
Художественная самодеятельность имеет не только 

эстетическое, но и огромное воспитательное значение, так 
как способствует развитию воображения, фантазии, ком-
муникабельности, творческих способностей, студент ста-
новится раскованней и активней. Участие в художествен-
ной самодеятельности способствует расширению куль-
турного кругозора, приобретению знаний национального 
и культурного достояния. Художественная самодеятель-
ность усиливает самоконтроль и самоорганизацию, возвы-
шает потребности в культурных формах досуга. Используя 
интерес студентов к художественной самодеятельности в 
области песенного эстрадного искусства, мы может спо-
собствовать формированию музыкальной грамотности у 
студентов, где средством достижения поставленной цели 
выступает эстрадная песня.

Марксистская эстетика доказывает, что способностью 
наслаждаться искусством обладает каждый человек, если 
общество не душит и не извращает, а воспитывает и раз-
вивает в нем понимание искусства и любовь к искусству. 
В свою очередь эстетика представляется нам учением об 
эстетическом поведении, имеющем своей исходной точкой 
и средоточием эстетическое воспитание. Эстетика рассма-
тривается как психология эстетического наслаждения и 
художественного творчества. Она широко использует по-
нятие «художественное творчество» в качестве синонима 
понятия «искусство». Древнейшая форма художественного 
творчества - это не зрелище, обращённое к эстетическому 
созерцанию публики, а самодеятельность коллектива, в 
котором должен был участвовать каждый, ибо общество 
интуитивно ощущало великую пользу этого способа со-
циального самовоспитания. Поэтому у каждого человека 
должна быть возможность заниматься художественным 
творчеством и получать от этого эстетическое наслажде-
ние, духовно насыщая ценностями искусства внутреннюю 
сущность своего бытия.

Немецкий психолог Вильгельм Максимельянович 
Вундт усматривает происхождение продуктов социального 
творчества, через творчество одного индивида. Он говорит, 
что творчество одного индивида может быть признано со 
стороны другого адекватным выражением его собственных 
представлений и аффектов, а потому множество различ-
ных лиц могут быть в одинаковой мере творцами одного и 
того же представления.

Природа человека делает то, что у него могут быть 
эстетические вкусы и понятия. «Окружающие его условия 
определяют собою переход этой возможности в действи-
тельность; ими объясняется то, что данный общественный 
человек (то есть данное общество, данный народ, данный 
класс) имеет именно эти эстетические вкусы и понятия, а 
не другие…» [4: с.24]. Таким образом, в различные эпо-
хи общественного развития человек получает от природы 
различные впечатления, потому что он смотрит на неё с 
различных точек зрения, что собственно и обуславлива-
ет сформированные у каждой отдельной личности эсте-
тические вкусы, так как в человеческие головы попадает 
совсем неодинаковый материал, не удивительно, что и ре-
зультаты его обработки совсем не одинаковы. «…Почему 
данный общественный человек имеет именно эти, а не 
другие вкусы; отчего ему нравятся именно эти, а не другие 
предметы – это зависит от окружающих условий» [4: с.25]. 
Обращаясь к эстетике, как к науке, занимающейся изуче-
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нием всего богатства эстетических ценностей, которые че-
ловек находит в окружающем его мире, которые он создает 
в своей практической деятельности и которые запечатле-
ваются в окружающем мир искусстве, мы приходим к вы-
воду, что эстетические вкусы могут являться компонентом 
музыкальной грамотности.

В чем же заключается эстетическая сила искусства: 
заинтересовать, воздействуя на чувства, эмоции человека, 
тем самым, формируя собственную точку зрения на все 
продукты музыкального эстрадного искусства. С точки 
зрения психологии, сила искусства заключается в том, что 
искусство психологи рассматривают как систему раздра-
жителей, сознательно и преднамеренно организованных 
с таким расчётом, чтобы вызвать эстетическую реакцию. 
Искусство систематизирует особенную сферу психики 
общественного человека – именно сферу его чувств.

Эстетическую реакцию у каждого человека может 
вызвать абсолютно любой вид искусства. Однако на наш 
взгляд музыка является тем раздражителем, который мо-
жет вызвать как определённые, так и смешанные чувства. 
Музыка заставляет думать, размышлять, сопереживать. 
Почему именно музыкальное искусство? Потому что му-
зыка как искусство временное способна передавать ста-
новление, движение чувства, выражать динамику, смену 
эмоциональных состояний, иначе говоря – их диалектику и 
логику развития. Философский смысл музыки заключает-
ся в её способности выражать те или иные эмоциональные 
состояния и оттенки чувства – радость или печаль, упоение 
счастьем или безысходное отчаяние. Часто процесс эстети-
ческого развития может выступать как процесс эстетиче-
ской социализации личности. В таком случае необходимо 
учитывать все факторы влияния той среды, в которой на-
ходится личность. Главное, чтобы это влияние было эф-
фективным, и способствовало приобретению определен-
ных ценностных ориентаций. Именно уровень развития 
эстетической культуры определяет специфику сознания 
человека, структуру деятельности, стиль поведения и об-
раз жизни.

Процесс социализации воспитания и обучения, про-
цесс эстетического развития личности в частности, пред-
полагает целенаправленное и избирательное присвоение 
ею эстетической информации.

Без развитой эстетической культуры, критериев совер-
шенства у человека может не сформироваться понимание 
качества деятельности. Целенаправленное формирование 
эстетических критериев в процессе воспитания позволяет 
создать определённый стержень социально-творческой по-
зиции личности.

Показателем высокой степени сформированности си-
стемы критериев у отдельно взятой личности служит спо-
собность грамотно, свободно и полно судить о различных, 
происходящих в обществе, эстетических явлениях, давать 
собственную оценку имеющемуся факту, а также выстраи-
вать свою творческую деятельность, учитывая социально 
значимые эстетически нормы красоты, гармонии и совер-
шенства.

Крылова Н.Б. и Печко Л. П. обозначили содержание 
и структуру эстетических качеств, которые и опреде-
ляют эстетические критерии оценки. К ним относятся: 
творческий критерий, который предполагает активную 
направленность личности на творчество, эмоционально 
напряженную деятельность; художественный критерий, 

который направлен на активное общение с искусством; 
эстетико-образовательный, который предполагает актив-
ную направленность на изучение теоретических проблем 
эстетики как таковой [7: с.42].

Музыкальная грамотность предполагает не только при-
обретение практических навыков, но и наличие теоретиче-
ских знаний об истории становления, в нашем исследова-
нии, эстрадного искусства, о музыкальных формах и жан-
рах, существующих в эстраде. Наша задача научить сту-
дентов не только чувственно воспринимать качественную 
эстраду, но и уметь определять связь текстовой фактуры 
с музыкальной, находить взаимосвязь эстрадной песенной 
эстрады с жизнью, где песня является фильтром, отражаю-
щим настроение народа, его переживания связанные с раз-
ными жизненными ситуация и событиями. Студент, зани-
мающийся эстрадным искусством, должен уметь анализи-
ровать эстрадные музыкальные произведения, определять, 
как жизненная ситуация влияет на интонационный язык 
песенной эстрады.

Таким образом, формируя музыкальную грамотность 
мы способствует формированию не только музыкальной 
культуры у студента, но и формированию музыкального 
мышления, активизируя мыслительный процесс, пости-
жению музыкального языка, тем более что язык музыки 
является сильным средством выражения эмоций в реаль-
ной жизни. В этой связи нас интересует мышление как 
процесс, способствующий погружению студента в актив-
ную, продуктивную творческую деятельность. По теории 
марксистко-ленинской философии мышление включает в 
себя и творчество, создание нового, что даёт возможность 
не только отражать действительность, но и преобразовы-
вать её. По мнению П.В. Копнина мышление – это процесс 
духовной деятельности человека, направленной на получе-
ние новых результатов [6: с.154]. Философия в свою оче-
редь трактует мышление как искание и открытие нового, 
активное достижение истины.

Представляющее для нас интерес музыкальное мыш-
ление в психологии рассматривается как реальная психи-
ческая деятельность, с помощью которой личность при-
общается к музыкальному искусству, постигает смысл 
заключённых в нем духовных ценностей [1: с.134]. Б.В. 
Асафьев считает, что в основе современных представле-
ний о музыкальном мышлении лежит мысль: «мысль, ин-
тонация, формы музыки – всё в постоянной связи: мысль, 
чтобы стать звуковыраженной, становится интонацией, ин-
тонируется» [3: с.211].

Специфичным для музыкального мышления является 
то, что оно отражает объективную реальность и её субъ-
ективное восприятие в музыкальных образах. Для их со-
держания характерна предельная обобщенность и ярко вы-
раженная эмоциональность. Так Сохор А.Н. даёт следую-
щее определение музыкальному мышлению. Музыкальное 
мышление – особый вид отражения действительности, как 
обобщение, оценка и преобразование этой действитель-
ности сознанием музыканта в свете его мировоззрения и 
мироощущения, его эстетических и музыкальных идеалов 
и создание новых образов объективного мира – музыкаль-
ных. В.П. Анисимов называет музыкальное мышление 
процессом моделирования отношений человека к реаль-
ной действительности интонируемого образа и  предпо-
лагает операциональное владение музыкальным языком  
как средством коммуникации и самовыражения [2: с.28]. 
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Во всех случаях основным субстратом музыкального 
мышления являются интонации – осмысленные субъектом 
звуки, их последования, сочетания. Интонация представ-
ляет собой звуковое проявление музыки. Музыкальная ин-
тонация ладовыми, ритмическими средствами усиливает 
речевую, делает её более рельефной, более определённой. 
Музыкальное интонирование связано с изображением 
какой-либо эмоции или явления действительности. Формы   
воплощения музыкальной интонации может быть выраже-
ны в единственном звуке и звуковой последовательности, 
в интервале, аккорде и многоголосном мотиве, что отно-
сится к средствам выразительности музыкального языка в 
целом.

Таким образом, в основе музыкального мышления 
лежат различные образные взаимосвязи, ассоциации, на-
строения, слуховые ощущения и переживания, понимание 
(осознание) логики их развития.

Рассматривая музыкальную грамотность, как состав-
ляющую музыкальной культуры, мы пришли к выводу о 
том, что в процессе активной творческой деятельности у 
студента-исполнителя эстрадной музыки, наравне с фор-
мированием технических умений и навыков в процессе 
решения музыкально-исполнительских, актёрских и сце-
нических задач, при обучении эстрадному пению осно-
вополагающим является формирование музыкальной 
грамотности, компонентами которой мы определяем: раз-
витие эмоционально-эстетических вкусов, музыкального 
мышления,  культуры эмоций, воспитание музыкальной 
культуры, совершенствование техники исполнения, по-
нимание  и умение использовать выразительные средства 
музыкального языка, аналитическая деятельность с тек-
стовым содержанием музыкального произведения.
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адекватная телесно-двигательная активност

Дирижерское исполнительство представляет сложный 
комплекс субъективных и объективных ситуаций, которые 
базируются на психологии, физиологии, эстетике, истории 
и других областях научного и практического поиска чело-
веческой мысли. Область приложения форм невербальной 
коммуникации к дирижированию весьма обширна и не мо-
жет быть определена рамками одной статьи. Поэтому сразу 
следует оговорить, что целью данной работы является 
лишь попытка применения некоторых из них для анализа 
отдельных фактов, которые лежат в основе данного вида 
исполнительской деятельности (помимо дирижерской тех-
ники, например, важнейшим является процесс творческого 
взаимодействия в самом репетиционном процессе).

Само хоровое произведение, которое с точки зрения бу-
дущего взаимодействия в процессе разучивания с коллек-
тивом само по себе уже предполагает коммуникативную 
функцию своего бытования с одной стороны, и поддаётся 
внутреннему анализу, обеспечивает коммуникативную 
функцию почти так же, как сама система нотной записи. С 
этой точки зрения дирижирование – это невербальная ком-
муникация, представляющая несомненный интерес для 
педагогической науки, составляющими которой являются 
обучение, воспитание и развитие. Анализируя практику 
применения дирижерского взаимодействия, можно сказать, 
что главным здесь является процесс педагогического взаи-
модействия.

Средства дирижерского воздействия неоднородны, об 
этом говорили великие дирижеры прошлого и настоящего. 
«Они включают как средства, обозначающие музыкальные 
«понятия», так и средства, передающие понятия «надму-
зыкальные», языковые (в обычном смысле)»1 . Профессия 
дирижера-хормейстера отличается многофункционально-
стью и многогранностью. Она включает целый комплекс 
различных видов деятельности, таких как интерпрета-
торская, управленческая, собственно исполнительская, 
организаторская. Все это предполагает наличие широкого 
спектра профессионально значимых качеств, включающих 
в себя как общепедагогические, как и специальные каче-
ства хормейстера, которые проявляются через некоторые 
невербальные аспекты коммуникативной деятельности 
дирижера-хормейстера.

К таким аспектам можно отнести феномен психоло-
гического превосходства дирижера, который выражается 
в умении и характере управления коллективом, в ис-
пользовании языка жестов, а так же манере бессловесного 
(собственно невербального общения) дирижера.

В науке сложилась точка зрения, согласно которой реф-
лекс следования за лидером является одним из факторов, 
обуславливающих включение воздействий, предпола-
гающих к гипнотическим состояниям. Феномен психо-
логического превосходства дирижера возникает на фоне 

1. Мусин И.Н. Язык дирижерского жеста. М.: Музыка, 2007.  С.26.

сильной воли, положительного профессионального опыта, 
внутренней уверенности в своей способности не только 
управлять действиями хора, но и управлять самим собой и 
собственными действиями. Профессиональная специфика 
деятельности дирижера создает необходимость, чтобы 
сила его воздействия были бы значительно большими, чем 
у рядового исполнителя.

Для успешного осуществления профессиональных 
функций, дирижеру-хомейстеру необходимо активно 
управлять своими действиями. Необходимы знания о 
владении «внутренней» техникой, сознательном понима-
нии объективных психологических механизмов, лежащих 
в основе взаимодействия с коллективом музыкантов. 
Органичную координацию своих внутренних и внешних 
действий будущий дирижер получает на предмете «Дири-
жирование». Методика подготовки специалистов в данном 
направлении не имеет такого единства как, например, в 
медицине или физике. Трудно на сегодняшний день дать 
понятие «школа». Работы зарубежных и отечественных 
дирижеров дают достаточно полное представление об 
основных аспектах этой профессии, но большей частью 
это касается только технической стороны исполнения. 
Нам же интересно разобраться в тончайших аспектах не-
вербального взаимодействия дирижера с исполнителями, 
которые существуют как бы на втором плане. 

Сама дирижерская техника, являясь невербальным 
аспектом исполнения, есть условие руководства исполне-
нием при помощи мануальных средств, которые принято 
называть «жестовым языком» дирижера. Действительно, 
эти средства обнаруживают такую силу воздействия, столь 
убедительно передают намерения дирижера, что могут 
полностью заменить словесные объяснения. Приоритетом 
данного «языка», его особым достоинством как средства 
общения  с исполнителями  является его «интернациональ-
ность», он не нуждается в переводе.

В истории развития дирижерского искусства очевидно 
прослеживается тенденция от физического, внешнего 
воздействия дирижера на исполнителей к эмоционально-
психологическому, внутреннему. Появление первых ансам-
блевых и оркестровых коллективов, усложнение музыкаль-
ного языка, возросшими исполнительскими задачами – все 
это явилось предпосылкой к наделению концертмейстеров 
коллектива функциями управления исполнительским про-
цессом, где основной задачей являлось создание ритмиче-
ского ансамбля, что совершалось способом удара батуты 
или взмахом смычка. Обособление фигуры дирижера от 
общего коллектива исполнителей и поручение ему ответ-
ственности за создание индивидуального прочтения идеи 
и содержания произведения было вызвано дальнейшим 
развитием музыкального искусства. Постепенно кроме фи-
зических категорий сам процесс дирижирования наполня-
ется внутренним психологизмом и многозначительностью. 
Поэтому главной задачей дирижера становится овладение 
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тайнами дирижерского искусства, включающими помимо 
физического эмоционально-психологическое и магическое 
воздействие на исполнителей и слушателей, заставляющее 
их «трепетать», испытывая глубочайшие эмоциональные 
переживания.

Многие гениальные дирижеры, выйдя из среды 
музыкантов-исполнителей, пытались осознать эти формы 
воздействия. Ими написаны многочисленные труды, 
первые из которых посвящались элементарным внешним 
рациональным сторонам управления исполнительским 
процессом – ритмике, рисунку схем, выполнению разного 
рода выразительных движений. С историей становления 
дирижерского жеста нас подробно знакомит книга С.А. 
Казачкова «Дирижерский аппарат и его постановка» 2.

Дирижерское искусство дало миру блестящую плеяду 
гениальных мастеров дирижирования: Г. Берлиоз, Р. Ваг-
нер, Г. фон Бюлов, Ф. Лист, М. Балакирев, А. Рубинштейн, 
Г. Малер, П. Вейнгартнер, А. Никиш, Р. Штраус, В. Сафо-
нов, С. Рахманинов, С. Кусевицкий, В. Сук, Н. Черепнин, 
Б. Вальтер, В. Фуртвенглер, А. Тосканини, О. Клемперер, 
В. Орлов, Н. Данилин, Г. фон Караян, К. Кондрашин, Ю. 
Темирканов, С. Казачков, Е. Кудрявцева, К. Птица, В. Со-
колов, В. Чернушенко, Е. Светланов и др.

Таким образом, на стыке музыкальной эстетики, психо-
логии и физиологии можно «задавать» вопросы, в решении 
которых нуждается современная дирижерская педагогика: 
категория экспрессивности как основа деятельности 
дирижера, формы соотношения внутреннего чувствования 
и внешнего выражения в дирижировании, степени фор-
мируемости экспрессивного и, наконец, иррациональное 
как высшая ступень экспрессивного в исполнительском 
процессе.

В переводе с латинского espressio означает выразитель-
ный. Само понятие экспрессивности является синонимом 
понятия выразительность и в ряду синонимов имеет сле-
дующие определения: экспрессия, экспрессивность, вы-
разительность, красочность, колоритность, рельефность, 
образность, живописность, картинность, эффектность, 
драматичность3 .

Понятие «экспрессия», «выразительные движения» 
используются  в речи и научных исследованиях для того, 
чтобы выразить то, что скрыто от непосредственного на-
блюдения, психологического анализа. С.Л. Рубинштейн 
отмечал, что «выразительные движения выполняют функ-
цию обобщения; они – средство сообщения и воздействия, 
они – речь, лишенная слов, но и исполненная экспрессии»4 
. В.А. Лабунская отмечает, что мы используем «язык тела» 
для того, чтобы усилить сказанное, лучше выразить его 
смысл, чтобы передать свое отношение к произносимому. 
Данный исследователь вводит понятие экспрессивного 
репертуара; «экспрессивный репертуар – это набор поз, 
жестов, интонаций, мимических масок, используемых в 
определенном сочетании в различных ситуациях общения. 
Основное свойство выразительного репертуара чело-
века – движение. Оно присуще всем его компонентам… 
Богатство выразительного репертуара человека всецело 
определяется уровнем его психического и социально-

2. Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. М.: 
Музыка, 1967.
3. Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. 
Авт.-сост. З.С. Александрова.  – М., 1989.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии в 2 т. АПН ССР – 
М.: Педагогика, 1989. – Т.2 Ч.2. – С 162.

психологического развития»5 .
Способность не только разбираться в выразительных 

движениях, свойственных человеку, но и воспроизводить 
их, необходима людям, посвятившим себя педагогической 
деятельности и служению искусству. Умение правильно 
понимать душевное состояние и эмоциональный мир окру-
жающих – непременное условие формирования эстетиче-
ских чувств, культуры поведения дирижера-хормейстера и 
педагога, так как в процессе взаимодействия с коллективом 
дирижер оказывает психологическое воздействие при по-
мощи таких профессиональных действий, как речь, пение 
и дирижирование.

Экспрессивный компонент любого вида деятельности 
характеризуется интуинтивным выражением пережи-
ваемого внутреннего состояния, отражающего ценностные 
ориентиры человека. Анализ профессиональных действий 
дирижера (речевых, певческих, дирижерских) должен 
находить отражение в таких понятиях как культура речи, 
вокальное мастерство и искусство дирижирования. Об-
ращение к эталонным образцам речевой, певческой и 
дирижерской деятельности позволяет, на наш взгляд, 
проанализировать их для того, чтобы «отбросить» субъек-
тивные причины, затрудняющие достижение идеального 
результата.

Наблюдения за реакцией слушателей с различным 
уровнем вокально-хоровой и инструментальной подготов-
ки (ученики школ общеобразовательного типа, участники 
самодеятельности, учащиеся колледжа искусств) пока-
зывают, что чем выше уровень специальной подготовки 
слушателей, тем большее эстетическое удовольствие они 
получают от самого процесса  в качестве слушателей (будь 
то технически совершенное владение голосом певцом-
исполнителем, инструменталистом-исполнителем или 
звучанием оркестра).

Экспрессивная информация не может быть полностью 
передана словами  и, по выражению, Г.Л. Ержемского зави-
сит от «волевого темперамента дирижера»6 . Экспрессив-
ность профессиональных действий дирижера повышает 
информационную «отдачу» процесса общения с коллек-
тивом и  поэтому значимость экспрессии как условия 
осуществления исполнительской деятельности может быть 
подтверждена теорией коммуникации. В процессе деятель-
ности дирижер должен объединиться с исполнителями, то 
есть установить с ними контакт, передать информацию, 
получить обратную информацию и сообщить им ответную.

По мнению В.П. Морозова, «если слово адресуется к со-
знанию человека, к его рационально-логической сфере, то 
невербальная информация, доминирующая в большинстве 
видов искусств, – к  эмоционально-образной сфере чело-
века и его подсознанию. На этой важной психологической 
закономерности основана убеждающая сила искусства7 .

Таким образом, на основании выше изложенного можно 
сделать следующие выводы о роли невербальной информа-
ции в процессе дирижирования хором:

1. Дирижер перед коллективом всегда предстает как 
личность, выражающая свое активно переживаемое от-

5. Лабунская В.А. Психология экспрессивного поведения. М.: 
Знание, 1989. – С. 33.
6. Ержемский Г.Л. Дирижеру XXI века. Психолингвистика про-
фессии. СПб.: ДЕАН, 2007.
7. Морозов В.П. Невербальная коммуникация: экспериментально-
теоретические и прикладные аспекты // Психологический журнал. 

– 1993. Т.14, № 1. – С. 19.
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ношение к произведению посредством профессиональной 
вербально-невербальной системы.

2. Спецификой профессионального поведения дириже-
ра является его целенаправленная экспрессивность.

3. В процессе деятельности дирижер использует ком-
плекс профессиональных действий (речь, пение, дирижи-
рование).

4. Экспрессию в дирижерской деятельности необходи-
мо представлять не только как педагогическую технику, 
связанную с мастерством владения голосом и «языком 
тела», но и как важный компонент невербальных форм 
коммуникации, связанного со спецификой исполнитель-
ской деятельности, передающей чувства, настроения, 
оттенки эмоций.  

Условно подразделяя технику дирижирования можно 
выделить три уровня: тактирование, выразительная сторо-
на дирижирования и эмоционально-волевое воздействие 
дирижера. В.Л. Живов условно выделяет в дирижировании 
две системы жестов: управление при  помощи рук (жесты) 
и разнообразные формы экспрессивных проявлений (ми-
мика, походка, постановка корпуса, соблюдение дистанции 
и др.)8 . Их роль проявляется в процессе творческой ком-
муникации, отображая тончайшие оттенки переживаний, 
бесконечную гамму человеческих эмоций и настроений, 
передают смысл творческой информации.

Выбор средств дирижирования, мера, интенсивность 
использования жестов определяются еще и теми сооб-
ражениями, что каждое движение дирижера должно 
восприниматься исполнителями как сигнал немедленного 
реагирования. В процессе исполнения чрезвычайно важ-
ную роль должна играть естественность, предельная яс-
ность, четкость, простота и доступность внешних средств 
дирижера.

Большое значение в дирижерской практике имеет ми-
мика как одна из составляющих второй системы жестов. 
Лицо дирижера, по мнению Л.М. Андреевой, играет очень 
большую роль в управлении исполнением. Мимика помо-
гает дирижеру сделать  исполнение боле  выразительным, 
так как руки не всегда могут выявить все детали исполне-
ния. Во время дирижирования мимика может «подсказы-
вать» хору, помогать в создании образа. Мимика должна 
находиться в полной гармонии со взглядом дирижера9 .

Здесь стоит отметить, что дирижерская исполнитель-
ская деятельность неразрывно связана с педагогической. 
В процессе репетиционной работы дирижер является и 
наставником, и педагогом, и воспитателем. Данная теория 
еще недостаточно разработана и находит свое практиче-
ское воплощение в практике отдельных педагогов.

Среди проблем, связанных с обучением дирижированию, 
особую важность приобретает вопрос взаимодействия 
дирижера (руководителя коллектива) и исполнителей (уча-
щихся), где важным моментом является обусловленность 
взаимных психологических контактов. Они основаны на 
зрительном восприятии участников процесса, слуховых 
контактах, контактах «внутренних» (собственно психоло-
гических), способствующих «прочтению» всех составляю-
щих общения.

Очевидно, что в выразительно-двигательной актив-

8. Живов В.Л. Исполнительский анализ хорового произведения. 
М. 1986.
9. Андреева Г.М. Методика преподавания хорового дирижирова-
ния. М.: Музыка, 1989.

ности дирижера важная роль принадлежит телесно-
пластической наблюдательности самого субъекта 
пластики (в нашем представлении – как дирижера, так 
и вверенного ему коллектива исполнителей). Под ука-
занным видом наблюдательности мы понимаем такое 
качество человека, которое позволяет ему «улавливать» в 
телесно-выразительной активности другого малозаметные 
(усиливающие выразительность), но существенные для 
понимания отдельно взятого исполнителя и руководителя 
творческого процесса особенности телесно-двигательных 
«вариаций». Данная особенность является интегративной 
характеристикой, которая вбирает в себя и особенности по-
знавательных процессов, и внимания, а так же жизненный 
и профессиональный опыт.

Наши наблюдения показали, что учащимся с по-
вышенной сензитивностью к телесной пластичности 
свойственна критичность к себе и другим, ответственное 
выполнение морально-этических норм и правил поведения 
в учебно-творческом процессе. При работе с ними нет не-
обходимости в «повышении тона», так как они в большей 
мере ориентируются на телесно-двигательные выражения 
эмоциональной составляющей педагога-руководителя 
(дирижера-хормейстера) творческого процесса.

По мере накопления жизненного опыта исполнитель в 
лице участников, например, того же самого хорового кол-
лектива начинает более многогранно воспринимать  и оце-
нивать других. С течением времени по критерию «телесно-
выразительная пластичность», которая проявляет себя в 
процессе исполнительской деятельности, более осознанно 
определяются и склонности руководителя (дирижера) 
коллектива, конкретизируется телесно-выразительная пла-
стичность, указывающая, например, на негативность или 
позитивность эмоционального состояния (причем не толь-
ко в процессе художественно-творческой деятельности), 
«угадывается» готовность к взаимодействию в творчестве 
и за его пределами. В связи с чем следует отметить, что 
стоит формировать знания о двигательной активности у 
будущего дирижера-хормейстера не только в области дири-
жерского искусства, что подразумевает профессиональная 
(профильная) подготовка будущего руководителя хорового 
коллектива, но и двигательной активности вообще, со-
ставляющие фундамент теоретических представлений 
об основах коммуникативной (поведенческой культуры) 
дирижера-хормейстера-педагога. Таким образом, можно 
говорить о системе невербально-коммуникативной культу-
ры. В частности, можно предположить, что невербально-
коммуникативная культура складывается из различных 
видов воздействия, взаимодействия, аналитической и 
регулятивной деятельности дирижера.

Таким образом, проявление форм невербальной 
коммуникации  в процессе хормейстерской деятельности 
предполагает развитие следующих профессионально-
значимых качеств у хормейстера: двигательной пластики, 
эмоциональной культуры, артистизма, выразительности 
жеста и мимики, составляющих основу дирижерской 
техники, с одной стороны, и с другой – форм невербально-
коммуникативного взаимодействия не только в концертном, 
но и репетиционном процессе (который подразумевает 
большой воспитательный аспект в обучающей и любитель-
ской среде).  Так же формы невербальной коммуникации 
в деятельности хормейстера должны быть связаны с эсте-
тическими переживаниями, поскольку культура общения, 
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гармония внешних и внутренних проявлений дирижера, 
его артистичность и творческая самобытность стиму-
лируют возникновение у участников исполнительского 
коллектива эмоционального удовлетворения, радости от 
«встречи» с прекрасным. Все вышеназванные факторы 
обусловлены профессиональным владением речевыми 
средствами, механизмами психологического воздействия, 
многообразием воспитательных средств, использованием 
индивидуальных экспрессивных возможностей: мимиче-
ских, жестикуляционных, пантомимических, речевых.
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За последние годы компьютер очень широко вошел в 
нашу жизнь. Произошла глобальная компьютеризация ра-
бочих процессов во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Выпускник Художественно-графического факультета 
уже не мыслим без знания нескольких профессиональных 
компьютерных программ. Процесс обучения тоже очень 
сильно изменился. Наряду с традиционными методами и 
средствами обучения, появились совершенно новые. Но-
вый элемент педагогической системы - компьютер, может 
во многом изменить ее и позволит добиться интересного 
педагогического результата. Работа педагога, его живое 
слово  в сочетании с современными средствами обучения 
являются важным компонентом образовательного про-
цесса и элементом учебно-материальной базы любого 
образовательного учреждения. Являясь компонентом 
учебно-воспитательного процесса, современные средства 
обучения оказывают большое влияние на все другие его 
компоненты — цели, содержание, формы, методы.

Переход современного общества от индустриального 
к информационному этапу развития выдвигает в качестве 
одной из основных задач, стоящих перед системой образо-
вания, задачу формирования и совершенствования знаний 
основ информационной культуры. Знания современных 
информационных технологий становятся неотъемлемой 
частью любой предметной профессиональной области. 
Одно из современных требований к учебному процессу 
в Вузе является использование компьютера при изучении 
различных дисциплин. Работа преподавателя и студента, 
организованная с использованием компьютера становится 
более наглядной, интересной, технологичной.

К новым, компьютерным средствам обучения можно 
отнести электронные образовательные ресурсы. В дан-
ное время существуют различные сайты электронных 
образовательных ресурсов. Они поддерживаются и 
развиваются на Федеральном и Региональных уровнях. 
Федеральные образовательные ресурсы содержат перечень 
сайтов федеральных органов управления образованием, 
учреждений образования федерального уровня, инфор-
мационных сайтов федеральных программ и проектов, 
перечень федеральных информационно-образовательных 
порталов, а также описания новейших систем доступа к 
образовательным ресурсам сети Интернет, создаваемых на 
государственном уровне в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования.

Региональные образовательные ресурсы содержат пере-
чень сайтов региональных органов управления образова-
нием и региональных информационно-образовательных 
порталов. На сайтах представлены проекты «Образование» 
и «Информатизация системы образования», реализуемые в 
регионах Российской Федерации. Изучение данных ресур-

сов позволяет получить общее представление об особенно-
стях функционирования и перспективах развития системы 
образования в российских регионах, сравнить формы и 
методы обучения в различных ВУЗах нашей страны.

Вот некоторые из этих сайтов: 
«Единое окно доступа к образовательным ресурсам», 

«Образовательные ресурсы сети Интернет», «Российское 
образование. Федеральный портал», «Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов», «Федеральный 
центр информационно-образовательных ресурсов». 

В настоящее время существует большое разнообразие 
обучающих программ, электронных энциклопедий, кото-
рые с успехом можно применять в учебном процессе. В 
то же время существуют сложности по их использованию 
на занятиях, обусловленные необходимостью адаптации 
компьютерных средств обучения к нуждам конкретных 
дисциплин. В связи с этим очень актуальна задача раз-
работки методических рекомендаций по их применению в 
учебном процессе. 

В преподавании Дизайна среды особое внимание уделя-
ется компьютерному проектированию, масштабированию 
и макетированию. Эта специализация шире, чем «дизайн 
интерьера»: дизайнеры среды кроме проектирования 
помещений, работают и на «пленэре», благоустраивая 
детские площадки, парки и скверы. Поэтому студентам 
дополнительно придется освоить типологии форм архи-
тектурной среды и основы ландшафтного дизайна.

Целью дисциплин Дизайна среды является форми-
рование у студентов установки на творческий подход к 
решению проблем из любой сферы человеческой деятель-
ности, на развитие своих профессиональных способностей. 
Студенты должны познакомиться с общими методами 
достижения поставленных целей, этапами и способами 
проектирования. Обучение студентов осуществляется пу-
тём сообщения теоретических основ дисциплины на лек-
ционных занятиях, путём закрепления теоретических 
знаний на лабораторно-практических занятиях и в про-
цессе самостоятельной работы студентов. При освоении 
теоретического материала по циклу дисциплин Дизайна 
среды, особое внимание следует обратить на формирова-
ние устойчивых знаний и понимания основных понятий 
по психологии творчества и проектной деятельности, без 
которых невозможно успешное изучение последующих 
практических дисциплин и выполнение лабораторно-
практических работ. 

Изучая теоретический материал, студенты должны 
усвоить особенности сбора и оценки информации. Освоить 
этапы проектной деятельности, основные методы поиска 
решений творческих задач, способы защиты интеллек-
туальной собственности. Должны получить сведения по 
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основам дизайна, роль дизайна в своей профессиональной 
деятельности, особенности воздействия цвета на человека, 
средства композиции и композиционные приемы.

Как показала практика, наиболее эффективное воз-
действие на студентов оказывает сочетание современных 
компьютерных аудиовизуальных и мультимедийных 
средств обучения, электронных образовательных ресурсов 
и традиционных средств обучения - наглядных пособий, 
технических средств обучения, дидактических материалов. 

Студент - будущий дизайнер среды – не только ху-
дожник, но и конструктор, чертежник, проектировщик и 
прораб. Он разрабатывает идею нового проекта сначала 
в эскизе, затем в чертежах и окончательно оформляет ее, 
визуализируя на компьютере. Поэтому акцент в обучении 
делается на объемно-пространственном проектировании. 
Студенты выполняют макеты геометрических фигур, 
различных предметов, объектов ландшафтного дизайна 
и городской архитектуры. Для плодотворной работы на 
компьютере они должны освоить несколько графических 
пакетов: 3DStudio Max, ArchiCAD, Adobe Photoshop.

3DStudio Max располагает обширными средствами 
для создания разнообразных по форме и сложности трёх-
мерных компьютерных моделей. С его помощью можно 
создавать реальные объекты окружающего мира - детали 
мебели, перспективы интерьера, сцены ландшафта. Для 
этого используются разнообразные техники и механизмы, 
включающие следующие:

- полигональное моделирование, в которое входят 
Editable mesh (редактируемая поверхность) и Editable poly 
(редактируемый полигон) - это самый распространённый 
метод моделирования, используется для создания сложных 
моделей и низкополигональных моделей для сцен интерье-
ра и ландшафта.

Как правило, моделирование сложных объектов, на-
пример мебели, аксессуаров интерьера, с  последующим 
преобразованием в Editable poly начинается с построения 
параметрического объекта «Box», и поэтому способ моде-
лирования общепринято называется «Box modeling»;

- моделирование на основе неоднородных рациональных 
B-сплайнов (NURBS);

- моделирование на основе т. н. «сеток кусков» или по-
верхностей Безье (Editable patch) — подходит для модели-
рования тел вращения, точения, посуды, сантехнического 
оборудовани;

- моделирование с использованием встроенных библио-
тек стандартных параметрических объектов (примитивов) 
и модификаторов.

Методы моделирования могут и должны сочетаться 
друг с другом.

Моделирование на основе стандартных объектов, часто 
является основным методом моделирования и служит от-
правной точкой для создания объектов сложной структуры, 
что связано с использованием примитивов в сочетании 
друг с другом как элементарных частей составных объ-
ектов. Сочетание различных примитивов друг с другом, 
например параллелепипед и шар, цилиндр, призма, может 
служить наглядным пособием на занятиях начертательной 
геометрией и черчением. 

Стандартный объект «Чайник» (Teapot) входит в этот 
набор в силу исторических причин: он используется для 
тестов материалов, текстур и освещения в сцене, и, кроме 
того, давно стал своеобразным символом трёхмерной 

графики.
Визуализация готовой сцены интерьера или экстерьера 

является заключительным этапом работы над моделируе-
мой сценой. Только после визуализации становятся видны 
все свойства материалов объектов и проявляются эффекты 
внешней среды, применённые в составе сцены. Для вывода 
конечного изображения на экран выбирают необходимый 
модуль визуализации. Большинство модулей визуализации 
являются отдельными программами, встраиваемыми как 
дополнение в 3DStudio Max.

Mental Ray является пригодной для производственного 
применения высококачественной системой визуализа-
ции, разработанной компанией Mental Images. Mental 
Ray встроенный в последние версии 3DStudio Max, это 
мощный инструмент визуализации, поддерживающий 
сегментную визуализацию, а также технологию рас-
пределённой визуализации, позволяющую рационально 
разделять вычислительную нагрузку между несколькими 
компьютерами. Включаемая в 3DStudio Max версия Mental 
Ray поставляется с набором инструментария, позволяю-
щим относительно просто создавать множество различных 
эффектов.

3DStudio Max обладает довольно обширной базой стан-
дартных средств, облегчающих моделирование всевозмож-
ных спецэффектов. Помимо стандартной базы существует 
масса дополнительных средств (плагинов) позволяющих 
не только создавать значительно более реалистичные 
эффекты зеркала, прозрачного или матового стекла, огня, 
воды, дыма, но содержащие дополнительные инструменты 
моделирования. Плагины являются внешними встраивае-
мыми модулями, которые продаются отдельно от пакета 3ds 
Max или же распространяются бесплатно через Интернет. 
Данные программы создаются как крупными компаниями, 
специализирующимися по разработке программного обе-
спечения, так и простыми разработчиками-энтузиастами. 
Дополнительных модулей для 3DStudio Max настолько 
много, что количество инструментов предлагаемых ими 
во много раз превосходит комплект стандартных средств 
3DStudio Max. Плагины упрощают выполнение многих 
задач - например, позволяют расходовать меньше времени 
на просчёт визуализации (за счёт более усовершенство-
ванных подключаемых визуализаторов) или ускоряют 
моделирование объектов, благодаря разнообразным моди-
фикаторам и дополнительным функциональным возмож-
ностям. Такие дополнительные модули как Particle Flow, 
Cloth FX, Reactor, — стали настолько популярны, что было 
решено интегрировать их в программу 3ds Max и теперь 
они являются частью программы.

V-Ray - мощный и очень популярный инструмент 
визуализации, поддерживающий Depth of Field (глубина 
резкости), Motion Blur (эффект «размытия» в движении), 
Displacement (карта смещения, с увеличением детализации 
трехмерных объектов). Кроме этого, V-ray имеет собствен-
ные источники освещения, систему солнце-небосвод для 
реалистичного освещения естественным светом сцены 
ландшафтного проектирования, и физическую камеру с 
параметрами, аналогичными реальным фото- и видеока-
мерам. Система Vray Proxy позволяет производить просчет 
чрезвычайно больших массивов однотипных объектов, 
состоящих суммарно из десятков миллиардов полигонов. 
Встроенные шейдеры предоставляют пользователю 
широкие возможности для имитации практически любых 
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материалов – дерева, металла, керамики, кожи, пластика, 
натурального камня, мрамора и т.п. V-Ray SDK позволя-
ет, как программировать собственные шейдеры, так и 
адаптировать систему под решение специфических задач. 
Возможность просчитывать отдельные элементы изо-
бражения в виде каналов, таких как Глубина, Диффузный 
цвет, Альфа, Отражение, Преломление, Тени, и других, 
предоставляет большую свободу работы над интерьерны-
ми и ландшафтными проектами, мебелью, аксессуарами, 
атр-объектами.

Проект V-Ray динамично развивается. Недавно вы-
шла новая интерактивная версия рендера V-Ray 2.0 для 
Autodesk 3DStudio Max. Новый рендер V-Ray способен 
в реальном времени считать и обновлять изображение в 
окне визуализации во время работы над проектом.

 Программа 3DStudio Max позволяет выстраивать инте-
рьерные и экстерьерные сцены и проектировать мебельные 
группы и отдельные предметы и аксессуары. Такое про-
ектирование необходимо в обучении студентов отделений 
Дизайн среды и Искусство интерьера. Студенты отделения 
Декоративно-прикладного искусства, художественной об-
работки дерева, металла, керамики с помощью программы 
3DStudio Max выполняют эскизы будущих изделий в цвете 
и объеме с применением реалистичных текстур различных 
пород древесины, с использованием металлических по-
верхностей, имитацией глазурей и ангоб для керамики.

Встроенные визуализаторы 3DStudio Max и добавляе-
мый к программе визуализатор V-Ray, дают возможность 
показать выполняемые проекты с максимальной точно-
стью и реалистичностью. 

Использование 3DStudio Max при изучении курсов 
«Информационные технологии в дизайне», «Компьютер-
ная графика», «Основы композиции в проектировании 
интерьеров (пропедевтика)», «Художественное проекти-
рование интерьеров», «Материаловедение», «Отделочные 
материалы в интерьере», «Технология конструкционных 
материалов», «Начертательная геометрия и технический 
рисунок» позволяют выявить особенности применяемых в 
проекте материалов и технологий. 

ArchiCAD - графический программный пакет САПР 
для дизайнеров и архитекторов, созданный фирмой 
Graphisoft. Программа предназначена для проектирования 
архитектурно-строительных конструкций и решений, а 
также построения интерьеров, ландшафта, мебели и т. п.

При работе в пакете используется концепция виртуаль-
ного здания. Суть её состоит в том, что проект ArchiCAD 
представляет собой выполненную в натуральную величи-
ну объёмную модель реального здания, существующую в 
памяти компьютера. Для её выполнения проектировщик на 
начальных этапах работы с проектом фактически «строит» 
здание, применяя реальные размеры. При этом исполь-
зуются инструменты, имеющие свои полные аналоги в 
реальности: стены, перекрытия, окна, двери, лестницы, 
разнообразные объекты мебели. После завершения работ 
над «виртуальным зданием», дизайнер - проектировщик 
получает возможность извлекать разнообразную инфор-
мацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, 
фасады, разрезы, экспликации, спецификации, презента-
ционные материалы и пр.

При построении поэтажных планов применяются все 
законы и принципы черчения, что позволяет студентам 
лучше освоить разделы машиностроительного и строи-

тельного черчения и научиться применять полученные 
навыки на практике.

Использование программы ArchiCAD при изучении 
предметов  «Начертательная геометрия и технический 
рисунок», «Информационные технологии в дизайне», 
«Компьютерная графика», «Основы композиции в проек-
тировании интерьеров (пропедевтика)», «Художественное 
проектирование интерьеров», «Основы архитектуры», 
«Основы производственного мастерства», «Основы строи-
тельной техники и архитектурные конструкции» позволяет 
лучше разобраться с технологическими особенностями 
изучаемых предметов и курсов.

Adobe Photoshop многофункциональный графический 
редактор, разработанный и распространяемый фирмой 
Adobe Systems. В основном работает с растровыми изобра-
жениями, однако имеет некоторые векторные инструменты. 
Использование Adobe Photoshop на занятиях проектирова-
нием раскрывает широкие возможности для быстрого и 
качественно выполнения реалистичных эскизов, работе с 
аналогами, оформлении готовых проектов.

При внедрении новых средств обучения, возникает 
ряд проблем, связанных с психолого-педагогическими 
условиями применения компьютера в процессе обучения. 

Как все новое, вместе с хорошим и прогрессивным, 
компьютер, принес и плохое. Началось полное отрицание 
ручного труда художника, нежелание учиться рисовать и 
чертить «от рука». Особенно это было заметно у студентов 
младших курсов еще не проходивших проектные произ-
водственные практики и нигде не работавших по специаль-
ности. Появилась иллюзия мгновенного успеха – полчаса 
посидеть за монитором, сделать что получилось, распеча-
тать на цветном принтере, и восторг друзей обеспечен. 

Эти тенденции отрицания старого и проверенного 
встречались в истории уже не раз. Изобретение фотогра-
фии поставило под сомнение существование живописи. 
Появление телевидения вроде бы не давало будущего 
театру. Но время все расставило на свои места. 

Так и компьютер, после первых бурных восторгов от 
него, как от панацеи от всех художественных проблем, 
превратился  в рабочий инструмент художника.  

Компьютер не должен подменять собой все технические 
средства выполнения проекта – ручную прорисовку, архи-
тектурную отмывку, гуашевые и акварельные проработки. 
Компьютер, только одно из технических средств проекти-
рования. В то же время компьютер дает такие возможности 
профессионального и информационного обеспечения 
учебного процесса, которых до сих пор никогда не было, 
он позволяет наладить устойчивые межпредметные связи, 
по-новому объединить различные изучаемые предметы и 
циклы. 

Существует серьезная многоаспектная проблема вы-
бора стратегии внедрения компьютера в обучение, которая 
позволила бы использовать все его преимущества и из-
бежать потерь, влияющих на качество изобразительного 
педагогического процесса. Поэтому приступая к планиро-
ванию учебного процесса с использованием современных 
интерактивных средств, преподаватель должен знать 
методику обучения с применением компьютера. 

В данное время правомерно ставить вопрос о новой 
технологии обучения, которая давала бы преимущества, 
компенсирующие затраты на приобретение компьютеров, 
профессиональных компьютерных программ и на овладе-
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ние навыками работы с ней. Для этого нужен поиск прин-
ципиально новых перспективных решений использования 
компьютера как эффективного средства обучения.
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сотрудничество, реализация проектного подхода к деятельности

У истоков личностной самореализации ребенка стоит 
педагог, профессиональное мастерство которого основано 
на высокой профессионально-педагогической компетент-
ности и тесно взаимодействует с творческой направленно-
стью личности ребенка.

Миссия педагога в системе учреждения дополнительно-
го образования не в том, чтобы привести детей к заранее 
известным результатам, а в умении и готовности вместе 
с ними пройти «путь» познания на уровне личностного 
роста, когда не просто повышается уровень профессио-
нального мастерства, но и открывается возможность при-
обретения новых личностных смыслов (самоактуализации, 
самореализации, персонализации). Практически для каж-
дого ребенка в образовательном пространстве Дворца про-
строен образовательный маршрут, предоставляющий ему 
огромные возможности для самореализации. Педагогами 
реализуются модели учебно-исследовательской деятель-
ности в образовательной сфере, переключающие педагога 
дополнительного образования из режима преподавания 
готовых истин в режим организации совместного поиска 
с воспитанниками.

Педагоги - психологи, курирующие структурные под-
разделения учреждения, создавая творческий климат в 
образовательной среде, формируют систему «коммуника-
тивного воспитания», основывающуюся на коллективной 
творческой деятельности, что превращает образователь-
ный процесс в учреждении в калейдоскоп творческих дел. 
Ориентация на творчество, отсутствие жесткой регла-
ментации занятий, учет склонностей детей, создание для 
них ситуаций успеха - таковы слагаемые микроклимата, 
культивируемого в творческой среде Дворца.

От творческой направленности личности в современ-
ном обществе и зависит социальный прогресс, рассматри-
ваемый как восхождение к более сложным совершенным 
формам общественной жизни. Благодаря этому свойству 
человек находит свое призвание и творческой самореали-
зацией подтверждает правильность жизненного выбора. В 
современной российской педагогике различным аспектам 
творческого развития детей посвящено значительное 
количество исследовательских работ. На сегодня сложился 
целый спектр подходов к изучению данного феномена. Он 
рассматривается:

- как особый тип мышления (Ю.Е.Виноградов, 
Ю.Н.Кулюткин, В.Н.Пушкин, О.К.Тихомиров),

- как особый вид деятельности (Альтшуллер Г.С., Шу-
бинский B.C.), 

- как особый вид одаренности (Коссов Б.Б., Яковлева 
Е.Л.),

- как проявление особых способностей (Кабалевский 
Д.Б., Кирюшин В.В., А.В.Морозов, Неменский Б.М., Сазо-
нов Е.Ю., Д.В.Чернилевский и др.),

- как деятельность, характерная для особых, «креатив-
ных» детей (Барышникова Е.Л.) [1].

Все исследователи солидарны в том, то творчество 
возвышает человека, открывает ему путь самореализации, 
социально- профессионального самоопределения, обще-
ственного признания. Предметом творчества (по Л.С. Вы-
готскому) в процессе творческой деятельности выступает 
прежде всего сам субъект деятельности, открывающий в 
ней смысл своей жизни [2,3,4,5].

 Придерживаясь точки зрения Л. И. Божович, мы рас-
сматриваем творческую направленность как ключевую 
характеристику мотивационно - потребностной сферы 
личности [1].

Развитие субъектной позиции воспитанников учреж-
дений дополнительного образования, их увлеченность и 
целеустремленность, самостоятельность и стремление 
разделить творческий успех, принести пользу людям, 
ответственность и инициативность, стремление к со-
трудничеству и чувство общности, желание и готовность 
привлечь и повести за собой сверстников, определяет 
креативность, которая обуславливает эффективность 
творчества, обеспечивает творческую активность в дости-
жении « акме» (вершины) и связанных с ней феноменов 
творческой самоотдачи, интеграции, лидерства. Субъекта-
ми воспитательных систем выступают дети, педагоги, ро-
дители, педагогические и детские коллективы, творческие 
объединения, обладающие способностью к саморазвитию 
и самосовершенствованию. 

Сегодня одним из стратегических ориентиров ин-
новационной деятельности Дворца творчества детей и 
молодежи города Ростова - на - Дону является расширение 
спектра направлений подготовки специалистов, создание 
условий для формирования творческой направленности и 
повышения профессионального уровня педагогов.

В учреждении разработана модель общей технологии 
профессиональной подготовки кадров, основанная на 
актуализации личностной направленности всех взаимос-
вязанных содержательно - деятельностных компонентов 
образовательной системы учреждения:

-профессиональная подготовка кадров (семинарские и 
практические занятия, курсы повышения квалификации, 
профессиональная практика студентов педагогического 
колледжа и колледжа культуры, работа творческих лабо-
раторий «Межинституциональное взаимодействие как 
условие становления социальной зрелости личности», 
«Ступени мастерства», «Проектирование социально-
педагогической деятельности», клуб «Молодого педаго-
га»);

- организация научно - исследовательской деятельности 
учащихся (ДАНЮИ);

- организационные формы управления и педагогическо-
го мониторинга;

- межинституциональное взаимодействие и сотрудниче-
ство;

- реализация проектного подхода к деятельности (проект: 
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«Молодые ученые», международный лагерь «Надежда», 
«Школа - ДАНЮИ - ЮФУ», «Школа интеллектуальной 
истории», интернет - проекты, интернет-олимпиады).

 Сегодня создан системный конструкт эксперимен-
тальной деятельности учреждения, вариант организации 
очно-заочных курсов «школы педагога исследователя» со-
вместно с ФИРО для педагогического коллектива ДТДиМ 
как центр повышения квалификации, выстраиваемый на 
основе концепции развития учреждения. 

Активную роль в творческом развитии ребенка играет 
педагог дополнительного образования.

Личность воспитателя воплощается в воспитаннике, - 
это аксиома педагогики. Несформированность творческих 
черт, новаторской субъектной позиции ребенка говорит о 
слабой выраженности таковых у их воспитателей - роди-
телей, педагогов. 

При этом «главная функция педагога в том, что он вво-
дит ребенка в жизнь. А сама жизнь раскрывается как систе-
ма творчества» Л.С.Выготский ставит в центр внимания 
феномен самореализации - «самодеятельности» личности.

Огромное значение имеет правильный выбор педаго-
гических средств, которые, с одной стороны, помогают 
ребенку реализовать себя, с другой - интериоризировать 
социальный опыт и соответственно определить свой спо-
соб поведения в социуме.

Учреждения дополнительного образования, при отсут-
ствии стандартов, активно разрабатывают содержательную 
и методическую базу. Образовательная программа – ре-
зультат деятельности педагога, отражения уровня профес-
сиональной компетентности. Инновационные авторские 
программы деятельности такие, как «Молодые ученые», 
«Школа молодого политика», «Здоровое поколение», 
«Новые возможности», «Молодежная школа интеллекту-
альной истории, «Мы родом с юга» - являются програм-
мами различного уровня сложности и ориентированы на 
формирование мотивации к творчеству, исследовательской 
деятельности, научно-философского миропонимания, 
правового сознания, профессионального самоопределения 
ребенка

Большую роль в творческом росте педагога играет 
система научно-методической работы, представленная раз-
нообразными формами работы, такими как: теоретические 
семинары, практикумы, тренировочные занятия в реаль-
ном образовательном пространстве, разработка и про-
ведение мероприятий авторского проекта, мастер-классы, 
творческие лаборатории, временные научные коллективы.

Вызывает интерес следующая тематика: «Адаптация 
ребенка в детском коллективе», «Организация межлич-
ностного взаимодействия в детском коллективе», «Разви-
тие конструктивного взаимодействия в условиях совмест-
ной творческой деятельности», «Работа с родителями как 
условие социализации детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в учреждении дополнительного об-
разования». Тематика практикумов была обусловлена 
направлением работы федеральной экспериментальной 
площадки МОУ ДОД Дворца творчества детей и молодежи 
города Ростова-на-Дону: «Творческая деятельность как 
фактор социализации детей и молодежи в учреждении 
дополнительного образования».

Мы стремимся к построению механизмов взаимо-
действия и интеграции педагогической науки и обра-
зовательной практики, способствующих динамичному, 

продуктивному, практико-ориентированному развитию 
учреждения. На протяжении долгих лет Дворец творчества 
является базой организации воспитательной практики 
для студентов факультет психологии ЮФУ, Ростовского 
колледжа культуры.

Принципиальным является обеспечение чёткой пре-
емственности и интеграция между традицией и новациями 
в области воспитания, создание условий для развития 
творческой направленности личности субъектов образо-
вательного процесса, специфика деятельности которых, 
представляет вид активности, обеспечивающий увлечен-
ность, успех, самореализацию, и общественное признание. 
И в результате насыщения потребность в творчестве не 
угасает, а усиливается, побуждая к созидательной творче-
ской деятельности.

Л.С. Выготский писал «Воспитание должно быть 
организованно так, чтобы не ребенка воспитывали, а 
ребенок воспитывался сам». Это возможно, на наш взгляд, 
только в русле творческого содружества детей и взрослых, 
педагогики творчества, базирующейся на мотивации - по-
стоянном побуждении к целенаправленной творческой 
деятельности.

Воспитание детей в творческой деятельности необ-
ходимо рассматривать как формирование определенной 
направленности личности, становление неповторимой 
индивидуальности, самореализующейся в культуре и раз-
вивающей культуру.

«… чтобы человек благотворно влиял на человека, 
утверждайте в жизни творчество!»- писал В.А. Сухомлин-
ский, положивший начало разработке исходных позиций 
педагогики творчества – особой области педагогической 
теории и практики. В центре ее внимания - поиск глу-
бинных, идущих от интересов личности и общества за-
кономерностей формирования творческой направленности 
детей, разработка научных основ творчества, воплощение 
их в конкретных методиках и технологиях. 

 С целью формирования у педагогов дополнительного 
образования единых подходов к организации образователь-
ного процесса в условиях целенаправленно организуемой 
творческой деятельности, исходящей из педагогики твор-
чества, во Дворце творчества детей и молодежи города 
Ростова – на – Дону в 2009 учебном году в контексте 
экспериментальной деятельности совместно с ФГУ ФИРО 
был организован курс повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования «Творческая деятельность 
как фактор социализации детей и юношества». 

В рамках данного курса организованы семинарские и 
практические занятия, проведены круглые столы и мастер 

- классы. Тематика проводимых мастер-классов обусловле-
на проблемой необходимости выявления технологий со-
провождения творческой деятельности, обеспечивающих 
процесс социализации ребенка в муниципальном образо-
вательном пространстве. 

В процессе данной работы учеными, педагогами, 
психологами представлены технологии вовлечения детей 
в творческую деятельность, рассмотрены грани системы 
формирования творческой направленности личности, обе-
спечивающие освоение молодежью перспективных типов 
мышления – проектного, проблемно- ориентированного, 
нацеленных на расширение горизонтов познания, комму-
никации, творчества, профессионального самоопределе-
ния; определены мотивы и подходы к организации системы 
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выявления и поддержки талантливой молодежи в условиях 
целенаправленно - организуемой творческой деятельности.

Технологическое сопровождение организации творче-
ской деятельности в учреждении обеспечивается смыслот-
ворческими, информационно- коммуникативными, иссле-
довательскими, личностно - развивающими технологиями, 
технологиями педагогической поддержки, организации 
культурных практик, социального проектирования и др. 

Погружение ребенка в технологичность процесса 
деятельности на занятиях в детских объединениях Дворца 
творчества предполагает:

- реализацию творческого подхода к деятельности;
- ориентацию на возраст ребенка;
- введение системы усложняющихся заданий с элемента-

ми поиска самостоятельных решений;
- доступность, простоту, наглядность и выразительность 

материала; 
- реализацию проблемных заданий и методических 

приемов эмоционального воздействия;
-формирование импровизационных способностей вос-

питанников;
-постижение смыслов и признание достижений (конкур-

сы, выставки, игры, смотры, фестивали).
Механизм творческой реализации ребенка может быть 

представлен в следующей логической последовательности: 
от восприятия – к воспроизведению – к воспроизведению 
в творчестве. В данной логике ребенку предоставляется 
возможность самореализации в деятельности, прогнози-
руется траектория роста и развития в процессе познания, 
общения, решения значимых задач и переживания успехов, 
заинтересованности в продолжение творчества. Так обо-
гащается социальный опыт воспитанников, формируется 
их субъектная, нередко – лидерская позиция.

Эффективность используемых технологий, по единому 
мнению детей, педагогов и родителей, подтверждается тем, 
что воспитанники Дворца творчества сегодня овладевают 
искусством принятия решений, стремятся приблизить про-
цесс своего профессионального становления и карьеры, их 
увлекают прогнозируемые перспективы будущего.

Учреждения дополнительного образования сегодня 
вносят значительный вклад в развитие личности ребенка 
как субъекта целеполагания и целереализации на основе 
расширения образовательного пространства, увеличения 
числа источников необходимой информации, предоставле-
ния возможности освоения межпредметных и надпредмет-
ных знаний, умений. Это становится возможным за счёт 
того, что на каждой ступени основного образования допол-
нительное образование предлагает свой содержательный 
модуль, исходя из особенностей развития личности в 
условиях определенного возрастного периода:

- на этапе дошкольного образования – предшкольная 
подготовка;

- на этапе начального образования – помощь в освоении 
позиции ученика, включение в разные учебные сообще-
ства;

- на этапе основного общего образования – поддержка 
процесса самоопределения личности: расширение спектра 
значимых проблем в различных сферах деятельности и 
приобретение опыта их решения;

- на этапе среднего полного общего образования – сопро-
вождение процесса профессионального самоопределения 
учащихся, обеспечение допрофессиональной подготовки.

Современная система дополнительного образования де-
тей призвана отвечать потребностям общества, связанным 
с подготовкой подрастающих поколений к жизненному 
самоопределению с их включением в инновационные 
процессы социального развития и совершенствования 
гражданского общества, где самостоятельность, самоопре-
деление, саморазвитие постепенно становятся ведущими 
ценностями. Важной признаётся способность растущего 
человека ставить перед собой цели, решать сложные жиз-
ненные задачи, преодолевать препятствия, изменять себя, 
если этого требуют жизненные обстоятельства, искать и 
находить средства для решения возникающих проблем.

Формирование социально - грамотной и социально-
мобильной личности, осознающей свои права и обя-
занности, ясно представляющей себе потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути невозможно как без овладения соответ-
ствующей информацией, так и без включения подростков 
и старшеклассников в личностно и социально значимую, 
социально одобряемую деятельность.

Огромное значение имеет правильный выбор педаго-
гических средств, которые, с одной стороны, помогают 
ребенку реализовать себя, с другой - интериоризировать 
социальный опыт и соответственно определить свой спо-
соб поведения в социуме.

Учреждения дополнительного образования, при от-
сутствии стандартов, активно разрабатывают содержа-
тельную и методическую базу. Мы предлагаем вниманию 
опыт разработки программ дополнительного образования 
детей во Дворце творчества детей и молодежи города 
Ростова-на-Дону. Образовательная программа – результат 
деятельности педагога, отражения уровня профессиональ-
ной компетентности.

Большое роль в творческом росте педагога играет 
система научно-методической работы, представленная раз-
нообразными формами работы, такими как: теоретические 
семинары, практикумы, тренировочные занятия в реаль-
ном образовательном пространстве, разработка и про-
ведение мероприятий авторского проекта, мастер-классы, 
творческие лаборатории, временные научные коллективы.

В ходе проведения педагогических практикумов были 
освещены темы: «Адаптация ребенка в детском коллек-
тиве», «Организация межличностного взаимодействия в 
детском коллективе», «Развитие конструктивного взаи-
модействия в условиях совместной творческой деятель-
ности», «Работа с родителями как условие социализации 
детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
учреждении дополнительного образования ».

 Тематика практикумов была обусловлена направле-
нием работы федеральной экспериментальной площадки 
МОУ ДОД Дворца творчества детей и молодежи города 
Ростова-на-Дону: «Творческая деятельность как фактор 
социализации детей и молодежи в учреждении дополни-
тельного образования».

Для проведения научно-методической работы использо-
валась следующая структура: 

I. Проблемный уровень (мотивация участников, опреде-
ление проблемы, активизация педагогического опыта, 
игротренинг).

II. Практический уровень (знакомство с технологиями 
и методическими приемами решения проблемы, работа с 
литературой, практическая освоение различных техноло-
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гий и приемов, т. д )
III. Рефлексивный уровень (осмысление участниками 

результатов практикума).
Использование данной структуры позволило проводить 

занятия в интерактивном режиме, обогатить педагогиче-
ский опыт и методическую копилку педагогов различными 
образовательными технологиями, практическими упраж-
нениями и играми.

Апробация данного вида методической деятельности 
показала, что такая работа вызывает практический интерес 
у педагогов, способствует повышению их профессиональ-
ной компетенции.

Принципиальным является обеспечение чёткой пре-
емственности и интеграция между традицией и новациями 
в области воспитания, создание условий для развития 
творческой направленности личности субъектов образо-
вательного процесса, специфика деятельности которых, 
представляет вид активности, обеспечивающий увлечен-
ность, успех, самореализацию, и общественное признание. 
И в результате насыщения потребность в творчестве не 
угасает, а усиливается, побуждая к созидательной творче-
ской деятельности.

Л.С. Выготский писал: «Воспитание должно быть орга-
низованно так, чтобы не ребенка воспитывали, а ребенок 
воспитывался сам» [3].

 Это возможно, на наш взгляд, только в русле творческо-
го содружества детей и взрослых, педагогики творчества, 
базирующейся на мотивации - постоянном побуждении к 
целенаправленной творческой деятельности.
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В последнее время травля или издевательства, со-
вершаемые несовершеннолетними по отношению друг к 
другу стали массовым явлением, обозначаемым термином 
«буллинг». Проблема буллинга долгое время умалчивалась, 
о ней не принято было говорить, не было специального 
научного термина, для обозначения данного явления 
(дефиницию «травля» вряд ли можно отнести к терминам).

Первые систематические исследования проблемы бул-
линга принадлежат скандинавским ученым, среди них: Д. 
Олвеус, П. П. Хайнеманн, А. Пикас, Е. Роланд. Д. Олвеус 
и сегодня остается самым авторитетным исследователем 
проблемы буллинга. Затем интерес возник и в Великобри-
тании. Среди британских исследователей следует отметить 
В. Т. Ортона, Д. А. Лэйна, Д. П. Таттума, Е. Мунте. В США 
особое внимание к буллингу стали проявлять в начале 
1990-х гг. (Каталано, Хоукинс, Харарчи). В отечественных 
исследованиях эта проблема нашла свое отражение в 
работах И.С.Кона, однако она все еще остается мало иссле-
дованной, и отсутствие достаточной информации является 
серьезным препятствием для ее решения. 

Английское слово буллинг (bullying, от bully – хулиган, 
драчун, задира, грубиян, насильник) обозначает запуги-
вание, физический или психологический террор, направ-
ленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым 
подчинить его себе. 

В скандинавских и англоязычных странах использу-
ются термины: притеснение, дискриминация, моббинг 
(преимущественно групповые формы притеснения 
ребенка), буллинг. Последний термин используется в спе-
циальной литературе наиболее часто. Д. Лейн и Э.Миллер 
ассоциируют этот термин с травлей и определяют буллинг 
как длительный процесс сознательного жестокого отноше-
ния, физического и (или) психического, со стороны одного 
ребенка или группы детей к другому ребенку (другим 
детям) [1].

Национальная ассоциация школьных работников США 
дала следующее определение буллингу: это динамические 
и повторяющиеся модели вербального и/или невербаль-
ного поведения, производимые одним или несколькими 
учениками в отношении другого ученика, причем стрем-
ление нанести вред намеренно, а также есть реальная или 
кажущаяся разница в силе [2].

Д. Олвеус дает общепринятое определение издева-
тельства в своей книге «Что мы знаем и что мы можем 
сделать»: «Издевательство над индивидом означает что, он 
или она неоднократно и в течение времени подвергается 
негативным действиям со стороны одного или нескольких 
других лиц, и при этом он или она испытывает трудности 
самозащиты» [3].

Данное определение содержит три важных компонента:
1.буллинг – это агрессивное поведение, включающее 

нежелательные, негативные действия,

2.буллинг включает модель поведения неоднократно 
повторяющегося во времени,

3.буллинг - это дисбаланс власти и силы. 
Как отмечает И.С.Кон, буллинг – явление глобальное 

и массовое. Поскольку буллинг достаточно сложное 
явление, оно не имеет ни однозначного объяснения, ни 
универсальных способов преодоления и предотвращения. 
Одни ученые называют буллингом серьезные акты агрес-
сии, а другие – любые угрозы и оскорбления, без которых 
не обходится даже самое миролюбивое человеческое 
сообщество. Одни изучают преимущественно индивиду-
альные, личностные свойства булли и их жертв, другие 
– социально-психологические процессы буллирования и 
виктимизации (как один ребенок делает своей жертвой 
другого), третьи – макро- и микросоциальные закономер-
ности соответствующих групп и сообществ (почему одни 
школы и коллективы больше благоприятствуют буллингу, 
чем другие). Тем не менее, понятно, что речь идет о серьез-
ном и массовом явлении [4]

Булинг может принимать множество форм. Д. Олвеус 
выделяет следующие виды буллинга:

- вербальный буллинг, включающий унизительные ком-
ментарии и плохие имена (клички),

- буллинг социальным исключением или изоляцией.
- физические издевательства, такие как удары, пинки, 

толчки, плевки.
- издевательство ложью или лживыми слухами.
- отбирание денег или других вещей, их порча теми, кто 

издевается.
- угрозы или принуждение выполнять какие-либо дей-

ствия.
- расистский буллинг.
- сексуальный буллинг.
Конкретные формы и способы буллинга постоянно 

меняются. За последние годы стремительное развитие 
технологий различных форм значительно повлияло на 
образ жизни и общения людей. Телевидение, компьютеры 
изменили способы развлечений, получения информации, 
связей между людьми. За последние двадцать лет к этим 
средствам прибавились сотовые телефоны, I-Pаdы, МР3 
плейеры, DVD. Эти новые технологии стали главными 
в том, как люди, особенно дети и подростки, общаются 
и развлекаются. Технология дает молодым людям много 
преимуществ: способность беседовать с людьми по всему 
миру, легче и регулярнее общаться с членами семьи и свер-
стниками, устанавливать общественные связи, которые 
трудно было бы установить лично. Некоторые молодые 
люди говорят, что они чувствуют себя увереннее, общаясь 
on-line, чем в реальном мире. И, безусловно, растущий до-
ступ к Интернету через сотовые телефоны и беспроводной 
компьютерный доступ позволяет подросткам быстро и 
легко увеличивать свои знания о большом количестве тем.
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Однако технологический прогресс создает и потенци-
альный риск. Одним из них является электронная агрессия. 
Это явление значительно опаснее того, с чем мы имели 
дело лишь поколение назад. В настоящее время выделено 
несколько терминов для описания и измерения этой новой 
формы агрессии: интернет буллинг, интернет домога-
тельство и кибербуллинг. Термин «электронная агрессия» 
используется, когда речь идет о любом виде агрессии, со-
вершаемой с помощью технических средств. 

Кибербуллинг или электронная агрессия имеет место, 
когда ребенок или подросток использует новые технологи-
ческие ресурсы и решения (интернет, мобильный телефон, 
игры в режиме онлайн и др.), чтобы приставать, обижать, 
ставить в неловкое положение, угрожать или издеваться над 
другим ребенком. В эту категорию попадают следующие 
действия: отправка назойливых или раздражающих тек-
стовых сообщений, кража паролей, написание сообщений 
со злым умыслом в блогах или социальных сетях, отправка 
фотографий или видеозаписей по электронной почте или 
с мобильного телефона, пересылка вредоносных кодов и 
вирусов, информации порнографического содержания и 
другой нежелательной почты, или выдача себя за кого-то 
другого в общении по интернету.

Кибербуллингом также может считаться подстрека-
тельство других к тому, чтобы издеваться над намеченной 
жертвой. Ученики могут распускать грязные слухи о 
выбранном человеке, провоцируя у других негативное 
отношение к нему. Они могут размещать достоверную 
информацию о жертве на сайтах, посвященных ненависти 
или детской порнографии, что может сделать человека 
уязвимым для физических атак. 

В последнее время эпизоды электронной агрессии, 
распространяемые через блоги и on-line видео вызывают 
серьезную озабоченность общественности в нашей стране 
и за рубежом. Родители, воспитатели и политики срочно 
ищут пути защиты детей от электронной агрессии. Многие 
родители устанавливают фильтрационное программное 
обеспечение или ограничение времени и содержания 
интернет пользования. В США и ряде стран Евросоюза 
политики реагируют введением новых законов на феде-
ральном, региональном, школьном уровнях в попытках 
защитить молодых людей во время пользования новыми 
технологическими средствами. Новые законы исходят 
от растущей озабоченности граждан технологиями, ис-
пользуемыми молодыми людьми как средства агрессии. 
К сожалению, исследования в отношении электронных 
средств и агрессии ограничены, и законодательная база и 
практические разработки развиваются и применяются без 
прочной исследовательской основы. 

В последнее время в США изучению проблем, связан-
ных с влиянием электронной агрессии на физическое и 
психическое здоровье несовершеннолетних, уделено осо-
бое внимание. Общественность интересует, действительно 
ли электронная агрессия является новой возникшей про-
блемой общественного здоровья. С этой целью Центрами 
по контролю и профилактике заболеваний совместно 
с Отделом подростков и школьного здравоохранения 
и Отделом по предотвращению насилия периодически 
проводятся дискуссии представителей академических 
институтов, федеральных агентств и школ по проблемам 
насилия несовершеннолетних электронными средства-
ми. Материалы этих форумов представляют данные о 

качественных и количественных показателях этого типа 
насилия, превентивных и защитных факторах электронной 
агрессии, а также помогают выделить пробелы в научных 
исследованиях и определить дальнейшие направления в 
исследовании.

Доступные данные исследований, периодически 
публикуемые в журнале Journal of Adolescent Health 
свидетельствуют о том, что большинство молодых людей 
(65-91%) не сталкиваются с электронной агрессией 
или же испытывают ее в незначительной степени. Не-
посредственная вербальная или физическая агрессия 
встречается гораздо чаще, чем электронная. Тем не менее, 
предполагается, что данная проблема назревает и требует 
специальных исследований и превентивных мер. Данные 
долгосрочных исследований этой темы американскими 
учеными Дж.Уолаком, К.Дж.Митчеллом и Д.Финкелгором 
[5] показали, что интернет домогательства становятся все 
более частыми. Так, в 2000 году 6% интернет пользова-
телей в возрасте 10-17 лет признавались, что они стали 
жертвами «on-line домогательств», которые определялись 
как угрозы или иные виды оскорбительного поведения (не-
сексуального характера), посылаемые on-line. К 2005 году 
процент увеличился почти наполовину – 9%.

Определенного ответа на вопрос, является ли электрон-
ная агрессия проблемой общественного здоровья, дать 
нельзя, потому, что это новая тема исследований, и ученые 
используют различные способы измерения, которые 
мало сопоставимы. Например, некоторые исследователи 
(К.Р.Уильямса, Н.Г.Гуэрра) [6 ] используют узкое опреде-
ление электронной агрессии (т.е., агрессия, совершаемая 
по электронной почте или SMS), в то время как другие 
пользуются более широким определением (т.е., агрессия, 
совершаемая по электронной почте, SMS, на веб-сайтах 
или в текстовых посланиях). Кроме того, исследователи 
задают вопрос молодым людям об их опыте за различные 
периоды времени (например, за последние несколько 
месяцев, с начала учебы в школе, за последний год) и 
исследуют молодых людей различного возраста (напри-
мер, 6-8 класс, 10-15летних, 10-17летних). Таким образом, 
информация не может быть сравнима или обобщена, что 
ограничивает возможности сделать определенные выводы 
о превалировании и влиянии электронной агрессии.

Достаточно часто ученое сообщество интересует, 
насколько часто совершается электронная агрессия и вик-
тимизация молодых людей. Наиболее точным способом 
описать доступные данные о превалировании электронной 
агрессии – представить все уровни, включающие результа-
ты исследований. Исследования К.Р.Уильямса, Н.Г.Гуэрра 
и М. Ибарра, М.Д.Уэста, П.Лифа [7] предполагают, что 
лишь небольшое число молодых людей является жертвами 
(9% - 35%) или совершающими электронную агрессию 
(4%- 21%). Как и другие виды агрессии, данные свидетель-
ствуют о частичном совпадении жертв и агрессоров. От 7% 
до 14% опрошенных молодых людей признавались в том, 
что они являлись и жертвами, и участниками электронной 
агрессии.

Немного эмпирических исследований проведено по по-
тенциальной разнице между и внутри групп. Что касается 
гендерных различий, то в двух проведенных исследования 
были получены противоречивые результаты. В одном 
случае, различия не были обнаружены, в другом- девуш-
ки оказались более частыми участниками электронной 
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агрессии. Только одно исследование проведено в от-
ношении различий от класса, в котором учатся молодые 
люди. Результаты таковы: с 5 по 8 класс интернет буллинг 
происходит реже, чем с 8 по 11 классы. Эти результаты 
предполагают, что пик электронной агрессии приходится 
на конец среднего звена школы и начало старшего. Не 
проводилось исследований в отношении расовых и этни-
ческих групп или других факторов, таких, например, как 
социоэкономический статус.

Электронная технология позволяет несовершеннолет-
ним скрывать свою личность, посылая послания анонимно 
или под ложными именами. Таким образом, в отличие от 
агрессии или буллинга, происходящего на школьном дворе, 
жертвы и лица, совершающие агрессию, могут не знать, с 
кем они общаются. От 13% до 46% молодых людей, яв-
ляющихся жертвами, утверждают, что не знают личность 
своих обидчиков, а 22%, совершающих агрессию, не 
знают личность своих жертв, как выявлено в исследовании 
Р.М.Ковальски и С.П.Лимберта [8]. Тем не менее, утверж-
дают эти ученые, не все жертвы и участники анонимны. 
Почти половина жертв (47%), по их данным, назвали 
своих обидчиков, которым были другие ученики их школы. 
Братья и сестры также используют электронную технику 
для нанесения вреда. Так, 12% жертв признались, что они 
стали жертвами электронной агрессии, инициированной 
их братьями и сестрами, а 10% совершали агрессию по 
отношению к братьям или сестрам. 

Являются ли определенные виды электронных средств 
большим риском виктимизации? Позиции ученых не-
однозначны по этому вопросу. Общественное внимание о 
потенциальных опасностях электронных средств инфор-
мации первоначально сконцентрировалось на веб-сайтах 
социальных сетей. Для этого есть основания, поскольку 
молодые люди заявляли об электронной агрессии в чатах 
(25%) и веб-сайтах (23%). Тем не менее, краткие послания 
оказываются наиболее частыми способами совершения 
электронной агрессии молодыми людьми. Об этом свиде-
тельствуют признания 56% совершающих агрессию и 67% 
жертв. Жертвы электронной агрессии также заявляют об 
агрессии по электронной почте (24%) и текстовыми по-
сланиями (15%).

Отношения между жертвами и совершаемыми агрессив-
ные действия лицами также влияют на тип используемой 
электронной технологии. Например, в одном из исследо-
ваний Дж.Уолака, К.Дж.Митчелла и Д.Финкелгора. выяв-
лено, что краткие послания использовались как механизм 
запугивания сверстника, когда жертвы и участники знали 
друг друга лично (64%), и использовались реже (37%), ког-
да молодые люди были знакомы лишь on-line Подростки, 
виктимизированные лицами, которых они знали только 
on-line , гораздо чаще, чем в случае личного знакомства, 
подвергались агрессии через электронную почту (18% 
vs.5%), в чатах (18% vs.4%) и on-line игровых сайтах (14% 
vs. 0%).

Исследования факторов риска, защитных факторов и 
эффекта состояния жертвы электронной агрессии только 
начинаются. На данный момент нет данных о связи между 
какими-либо определенными группами, электронными 
агрессорами, а также их жертвами. Доступная информация 
предполагает, что молодые люди, которые были жертвами 
интернет издевательств, употребляли алкогольные напитки 
и другие наркотики, исключались из школы, прогуливали 

школу и подвергались непосредственной виктимизации, 
чаще, чем те, кто не подвергался виктимизации электрон-
ной. Кроме того, молодые люди, которые получали грубые 
и грязные комментарии через текстовые послания, за-
являли о чувстве небезопасности в школе (М. Ибарра, 
М.Д.Уэст, П.Лиф). Жертвы интернет издевательств чаще 
заявляли о недостаточном родительском контроле и их 
слабых эмоциональных связях с воспитателем. 

Доступные данные показывают, что жертвы электрон-
ной агрессии действительно испытывают бедственное 
положение, ассоциируемое с электронной агрессией. Тя-
жесть этого положения соотносится с отношениями между 
жертвами и агрессорами, а также частотностью агрессии. 
Жертвы электронной агрессии значительно чаще заявляли, 
что они испытывали стресс, когда над ними издевались 
одни и те же лица on-line и лично (46%), чем в случаях 
таких издевательств разными лицами (15%) и в случаях 
издевательств on-line незнакомыми им лицами (18%). 
Вероятность стресса относится и к различным аспектам 
случаев электронной агрессии. Например, молодые люди, 
подвергаемые издевательствам знакомыми только по on-
line, испытывают стресс в случаях повторяемого издева-
тельства, если агрессору 18 лет или больше, или агрессор 
просит фото. Жертвы испытывают меньший стресс, 
если они пользуются чатами или интернетом в домах их 
друзей. По предположению П. Агатсона, Р.М. Ковальски 
и С.П. Лимберта [ 9], потенциальный негативный эффект 
от электронной агрессии не ограничивается виктимизи-
рованными молодыми людьми. Воспитатели, знающие о 
том, что их подросток стал жертвой электронной агрессии 
заявляют, что иногда они чувствуют еще больший страх, 
разочарование и гнев по поводу этих инцидентов, чем их 
воспитанники.

Данные исследований свидетельствуют, что так же, 
как и участники других форм агрессии, электронные 
агрессоры считают буллирование и побуждение к этому 
других приемлемой формой поведения. К тому же, по-
мимо электронной агрессии, они участвуют и в агрессии 
непосредственной, лицом к лицу. Что касается защитных 
факторов, молодые люди, воспринимающие свою школу 
как надежную, справедливую и приятную, считающие 
своих друзей надежными, заботливыми и готовыми по-
мочь, в меньшей степени вероятности становятся участни-
ками электронной, физической или вербальной агрессии 
(К.Р.Уильямс, Н.Г.Гуэрра).

Ограничены также исследования вопроса о том, явля-
ются ли жертвы электронной агрессии теми же лицами, 
которые подвергаются агрессии непосредственной. По од-
ним данным 65% молодых людей, являющихся жертвами 
электронной агрессии, не подвергаются агрессии в школе 
(М. Ибарра, М.Д.Уэст, П.Лиф). И наоборот, вероятно из-за 
разницы в определении электронной агрессии, другие ис-
следования отмечают значительное совпадение электрон-
ной и непосредственной агрессии, как у жертв, так и у 
агрессоров. В частности, по этим данным лишь 6.4% жертв 
подвергались непосредственной агрессии (Р.М.Ковальски, 
С.П.Лимберт). 

Частотность электронной агрессии является фактором 
совпадения с непосредственной и электронной виктими-
зацией. Молодые люди, являющиеся частыми жертвами 
электронной агрессии (ежемесячно или чаще) в большей 
степени подвергаются агрессии непосредственной. 59% 
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случаев электронной агрессии, совершенной знакомыми 
сверстниками, включали серию инцидентов с тем же агрес-
сором, по сравнению с 27% издевательств, совершенных 
только через on-line контакт (Дж.Уолак, К.Дж.Митчелл, 
Д.Финкелгор). 

На сегодняшний день стратегий или программ, по-
лучивших оценку своей эффективности, нет. Родители 
и учителя редко устанавливают блокирующие компью-
терные программы для ограничения доступа детей к 
определенным веб-сайтам. Тем не менее, нет и данных в 
поддержку эффективности этой меры. Фактически до-
ступная информация предлагает несколько ограничений 
с использованием стратегии блокирования доступа. 
Во-первых, молодые люди часто виктимизируются через 
текстовые послания на сотовые телефоны, таким образом, 
блокирование не предотвратит этот вид виктимизации. Во-
вторых, эффективность блокирующих программ в средних 
и старших классах школы ограничены из-за того, что уче-
ники умеют обходить данные программы, а также потому, 
что большинство школьников не пользуется социальными 
сетями в течение школьного дня. К тому же они могут 
получить доступ к нужным им сайтам в другом месте. И, 
наконец, блокирование может ограничить воспитательные 
и социальные преимущества новых технологий, включая и 
преимущества социальных сетей.

Блокирование – это лишь один способ. Необходимо 
оценить и такую стратегию, как использование потенциала 
программ медиа грамотности. Медиа грамотность, по 
мнению С.А.Андерсона, Б.Дж.Бушмана [10] и М.Уортена 
[11], дает возможность несовершеннолетним критически 
анализировать средства информации и, таким образом, 
может смягчить влияние насильственных медиа посланий 
с последующией агрессией. Хотя медиа грамотность 
доказала свою эффективность в изменении отношения не-
совершеннолетних к алкоголю, пищевому поведению, та-
бакокурению [12, 13], превентивных программ, созданных 
специально для работы с электронной агрессией, пока нет.

Исходя из анализа степени исследования данной про-
блемы зарубежные ученые рекомендуют направления 
исследований электронной агрессии молодых людей. 

1. Определение и измерение электронной агрессии. 
Существует огромное множество концепций и измерений 
электронной агрессии. Это разнообразие создает пробле-
мы для выводов и заключений по проведенным исследова-
ниям. Данные свидетельствуют, что электронная агрессия 
происходит через многие виды техники (электронная по-
чта, SMS, чаты) и принимает различные формы (грубые и 
угрожающие комментарии, фото, угрозы). Соответственно, 
широкое определение электронной агрессии в большей 
степени вероятности дает возможность охвата обширного 
поля, относящегося к ней поведения, и обеспечит доста-
точную гибкость в отношении конструкта электронной 
агрессии, которую допускает технология. Необходима 
более четкая картина диапазона, природы и влияния 
электронной агрессии. Остаются также неопределенными 
временные рамки (2 месяца, 1 год и т.д.) для оценки ее 
влияния. Эти препятствия определения и измерения долж-
ны быть преодолены для более точных выводов о случаях, 
превалировании, факторах риска и защитных факторах, 
связанных с электронной агрессией. 

2. Случаи и превалирование. Вследствие недостатка 
постоянной терминологии, временных рамок, обзора ме-

тодик и параллельных исследований истинное состояние 
виктимизации и совершения электронной агрессии оста-
ется неизвестным. С развитием и проверкой измерения 
электронной агрессии должна быть собрана и проана-
лизирована стандартизированная информация. Процесс 
стандартизации также позволит исследовать случаи и 
превалирование вариативности в различных подгруппах 
(возраст, город/сельская местность, раса/этнос, постоян-
ные/случайные медиа пользователи, виктимизированные/
невиктимизированные и другие контексты). Необходимо 
также включение лиц, обучающихся в нетрадиционных 
школах (альтернативные, домашние) и не посещающих 
школу. Более того, требуются долгосрочные исследования 
для отслеживания изменений электронной агрессии с 
развитием использования технологии и применения пре-
вентивных стратегий.

3. Различия в подгруппах. Почти не уделялось внима-
ния определению и пониманию потенциальных различий в 
превалировании, факторов риска и защитных факторов или 
влияния электронной агрессии на различные подгруппы 
несовершеннолетних. Например, только два исследования 
изучали гендерные и возрастные различия. Следовательно, 
необходимо знание потенциальных различий и, если они 
существуют, спроектировать соответствующие меры пре-
венции и вмешательства, необходимые разным подросткам.

4. Электронная агрессия и другие виды насилия. Хотя 
исследования электронной агрессии только начинаются, 
существует обширная литература по другим формам агрес-
сии, совершаемой и испытываемой несовершеннолетними. 
Большее понимание взаимосвязи и общности электронной 
и других форм агрессии, уникальных аспектов электрон-
ной агрессии позволит найти потенциально эффективные 
превентивные подходы к решению проблем, связанных 
с электронной агрессией. Необходимо исследовать: а) 
взаимоотношение электронных и других видов насилия, 
таких, как непосредственное буллирование, физическая 
агрессия и сексуальные оскорбления; б) взаимоотношения 
между электронной агрессией, подверженности насилию 
через медиа и насилием дома, в школе и окрестным окру-
жением. Эти исследования помогут концептуализировать 
электронную агрессию, определив, является ли она дис-
кретным явлением или другим видом агрессии наряду с 
длительным насилием.

5. Частотность. По причине незрелости исследований 
электронной агрессии, многие исследователи обращаются 
к традиционной литературе по школьному буллингу. Эти 
рамки имеют определенные преимущества, однако техно-
логия и электронная агрессия имеют уникальные аспекты, 
которые необходимо принять во внимание. Например, Д. 
Олвеус дает определение буллинга как намеренные, повто-
ряющиеся вредные действия, слова или другое поведение, 
такое, как брань, угрозы и/или исключение одного или 
нескольких детей другими, а также дисбаланс реальной 
или ощущаемой власти булли над жертвой. Применение 
этого определения к агрессии через технологию спорно. 
Например, что означает «повторяющиеся» в отношении 
электронного окружения? Является ли для жертвы агрес-
сивное текстовое послание или интернет пост, если он или 
она перечитывает послание или постоянно заходит на сайт, 
содержащий этот пост, единичным эпизодом агрессии 
или многочисленными эпизодами? Необходимы исследо-
вания для решения вопроса о правильности определения 
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электронной агрессии в отношении интенсивности или ча-
стотности проявления или комбинации факторов, включая 
восприятие агрессии жертвой. Внимание к этому вопросу 
будет способствовать нашему пониманию ее влияния. На-
пример, некоторые молодые люди могут не испытывать 
стресса или тревоги, если инцидент агрессии ограничен 
участием лишь агрессора и жертвы даже в случае его 
частого повторения, но может стать чрезвычайно болез-
ненным, если хоть один эпизод станет публичным.

6. Дисбаланс власти. Определение буллинга Д. Ол-
веусом включает дисбаланс власти между агрессором 
и жертвой, но присутствие или важность этого фактора 
для электронной агрессии не ясны. Хотя традиционное 
влияние физической силы не играет важной роли в случае 
электронной агрессии, и, казалось бы, легко приказать мо-
лодым людям выключить компьютер как способ поддержа-
ния равенства силы, было бы преждевременным полагать, 
что дисбаланс силы не существует в случае использования 
технологии для агрессии. Есть несколько уникальных черт 
новой технологии, дающие огромную власть молодым 
людям, избравшим ее использование для насилия, и эти 
факторы требуют дальнейшего исследования. Например, 
новые технологии позволяют подросткам скрыть свою 
личность при совершении агрессии (посылать анонимные 
послания или использовать вымышленные имена), огра-
ничивают способность жертвы ответить агрессору так, 
чтобы остановить его агрессивное поведение или повлиять 
на вероятность будущих актов, и позволяют агрессорам 
нападать в любое время и с любого места. Присутствие 
или отсутствие дисбаланса силы важно исследовать, так 
как это может влиять на вероятность инцидентов и соот-
ветствующих стрессов и возможность применения превен-
тивных стратегий. Исследовать необходимо: а) существует 
ли дисбаланс силы при электроном варианте агрессии и, 
если да, то как его измерить, б) факторы, увеличивающие 
или снижающие вероятность того, что создает такой дис-
баланс; в) отношение между дисбалансом силы и влияни-
ем на функционирование жертвы электронной агрессии; г) 
стратегии, которые могут быть эффективны в превенции и 
вмешательстве в случае существования такого дисбаланса. 

Электронные средства создают огромный позитивный 
социальный и образовательный эффект для несовершенно-
летних, но новые технологии также приносят новые риски. 
С развитием новых сотовых телефонов, достаточно ма-
леньких для детских рук и имеющих привлекательный вид, 
больше и больше молодых людей станут их активными 
пользователями. Рост пользователей, вероятно, приведет и 
к росту электронной агрессии. Соответственно необходи-

мы исследования в этой области для лучшего понимания 
превалирования, этиологии и превенции электронной 
агрессии. 
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психодиагностика, механизмы психологической защиты.

В период реорганизации правоохранительной системы  
представляется необходимым изучение типа социальной 
организации ОВД, ее структуры, механизмов функциони-
рования, содержания и условий деятельности, организаци-
онной культуры, характера межличностных и групповых 
взаимодействий с точки зрения выделения патогенных 
факторов профессионального здоровья ее сотрудников. 
Социальная и экономическая «цена» профессионального 
здоровья  сотрудников правоохранительной системы очень 
высока. Можно говорить о том, что проблема профессио-
нального здоровья  сотрудников МВД РФ будучи по содер-
жанию медико-психологической, по своей причинности 

– социально-психологической, по исходам и значимости 
является социальной проблемой и ее решение влияет на 
состояние общества в целом. Девиантное поведение со-
трудников ОВД в сочетании с состояниями дезадаптации 
и пограничными нервно-психическими расстройствами 
является серьезным препятствием к достойному выпол-
нению ими своих профессиональных обязанностей по 
обеспечению порядка и внутренней безопасности в стране. 
Нарушения межличностного взаимодействия сотрудников 
ОВД с гражданским населением выступает существенным 
фактором формирования общей морально-политической 
атмосферы в стране.

В настоящее время проблема профессионального здоро-
вья привлекает к себе все большее внимание специалистов. 
Однако пока еще не сложилось общее мнение о том, какое 
содержание следует вкладывать в понятие профессиональ-
ного здоровья. На этот счет разными авторами высказыва-
ются определенные соображения. Так, В.А. Пономаренко 
рассматривает профессиональное здоровье как свойство 
организма сохранять необходимые компенсаторные и 
защитные механизмы, обеспечивающие профессиональ-
ную надежность и работоспособность во всех условиях 
профессиональной деятельности1. Центральным пунктом 
в данной трактовке является вопрос о функциональных 
состояниях и, соответственно, оценке функциональных 
резервов. По мнению А.Г. Маклакова, профессиональное 
здоровье следует понимать как определенный уровень ха-
рактеристик здоровья специалиста, отвечающий требова-
ниям профессиональной деятельности и обеспечивающий 
ее высокую эффективность2. 

Продуктивной основой для анализа комплекса вопро-
сов, относящихся к проблеме профессионального здоровья 
сотрудников ОВД, может стать концепция организацион-
ного стресса. Все авторы сходятся во мнении что, одним 

1. Разумов А., Пономаренко В., Пискунов В. Здоровье здорового 
человека (основы восстановительной медицины). М. 1996.
2. Маклаков А. Г. Основы психологического обеспечения про-
фессионального здоровья военнослужащих. Автореф. докт. дис. 
СПб., 1996.

из наиболее опасных факторов, представляющих угрозу 
профессиональному здоровью, является стресс.

В качестве основного понятия, описывающего не-
благоприятное влияние организационного окружения на 
здоровье работающих,  понятие «стресс» утвердилось 
в науке к концу 1970-х гг.  В настоящее время в научной 
литературе  выделяют ряд понятий, связанных со стрессом, 
возникающим в трудовой деятельности: рабочий стресс, 
профессиональный стресс, организационный стресс3.  Ра-
бочий стресс (в англоязычной литературе job stress, work 
stress)  возникает из за причин, связанных с работой,  усло-
виями труда, места работы.  Профессиональный стресс 
(occupational stress) – из за причин, связанных с профессией, 
родом или видом деятельности. Организационный стресс 
(organizational stress) – вследствие негативного влияния на 
работника особенностей той организации, в которой он 
трудится. Эти понятия близки, но не синонимичны. Целе-
сообразно использовать то или иное из них в зависимости 
от того, какие именно факторы выходят на передний план. 
Однако в литературе по проблеме стресса данные термины 
нередко используются как синонимы. Наиболее часто при-
бегают к понятию профессионального стресса4.  

Профессиональные стрессы могут нарушить дееспо-
собность организации, приводя к потере кадровых ресур-
сов. Разрушающее воздействие психологического стресса 
отмечается даже в прогрессивных и хорошо управляемых 
организациях, поскольку развитие стресс реакций имеет 
сложную многофакторную обусловленность: от струк-
турно организационных особенностей, организационной 
культуры, характера самой работы до личностных особен-
ностей сотрудников, а также характера их межличностных 
взаимодействий. Негативно сказываясь как на конкретных 
людях – их соматическом и психическом состоянии, так и 
на внутренней организационной среде, стрессы на работе 
влияют на продуктивность работников, финансовую эф-
фективность, стабильность и конкурентоспособность всей 
организации в целом. В наши дни проблемы управления 
стрессами на работе становятся наиболее актуальными, 
потому что быстро изменяются социально экономические 
и политические ситуации, увеличиваются нервно психи-
ческие и информационные нагрузки, происходит дивер-
сификация производства, постоянно растет конкуренция и 
обостряется борьба за рынки сбыта.

Проблема стрессов на работе – точка пересечения мно-
гих дисциплин, от физиологии и медицины до психологии, 
социологии и политики. Это обусловлено, с одной стороны, 
физиологическими и психологическими механизмами 

3. Куликов Л. В., Михайлова О. А. Виды трудового стресса // 
Психология психических состояний. Вып. 3 / Под ред. А. О. Про-
хорова. Казань, 2001.
4. Бодров В.А. Информационный стресс. М., 2000.
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стресс реакций, а с другой – социальным характером по-
следствий производственных (или рабочих) стрессов. При 
этом перед представителями всех наук стоит единая задача 

– найти то оптимальное напряжение в процессе труда, кото-
рое обеспечит его высокую эффективность, но не приведет 
к нежелательным последствиям в результате длительного 
нервно психического напряжения5.  Что касается психо-
логии «на производстве», то в ходе уже почти столетней  
истории происходит  все большая ее дифференциация и 
специализация по конкретным предметам исследований. 
В результате появились такие отдельные направления, как 
психология труда, инженерная и организационная психо-
логия, эргономика, психология менеджмента и рекламы, 
экономическая психология, психология здоровья и другие.

В последние десятилетия профессиональный стресс 
изучался в работах В.А. Ананьева, В.А. Абабкова, Ф.Б. 
Березина, В.А. Винокура, Н.Е.Водопьяновой, И.Н. Гур-
вича, А.М. Жукова, С.В. Запускалова, Е.А. Климова,  И.Б. 
Лебедева,  А.К. Макаровой,  А.Г.Маклакова, Г.С. Никифо-
рова, А.И. Папкина, Б.С. Положина, В.Ю. Рыбникова, А.М. 
Столяренко, Л.Б. Филонова, R.S. Lazarus, C. Maslach и др.).

В своей работе мы изучаем  патогенные факторы про-
фессионального  здоровья сотрудников, имеющиеся в 
специфике  организации труда в системе ОВД, поэтому 
используем понятие «организационный стресс». В пси-
хологии в настоящее  время под организационным стрес-
сом понимается психическое напряжение, связанное с 
преодолением несовершенства организационных условий 
труда, с высокими нагрузками при выполнении профес-
сиональных обязанностей на рабочем месте в конкретной 
организационной структуре, а также с поиском новых не-
ординарных решений при форсмажорных обстоятельствах. 
Н.Е. Водопьянова  определяет организационный стресс 
как психическое напряжение, связанное с выполнением 
профессиональных обязанностей в организационной 
структуре6. 

Концептуальное понимание направлений изучения 
проблемы организационного стресса  нашло отражение 
в работе H.Levinson a. L.Weinbaum, которые  указали на 
релевантность изучению психического здоровья в орга-
низациях следующих направлений исследований, сфор-
мировавшихся к этому времени7.  (1) Кросс-социальное 
воздействие, основанное на концепции пониженной 
самооценки или угрозы «Я» и представленное «психосо-
циальной медициной» Halliday. (2) Социально-классовый 
анализ, принятый в ранних базисных популяционных ис-
следованиях психического здоровья. (3) Эпидемиологиче-
ские исследования в промышленности, к которым авторы 
отнесли и работу Kornhauser.  (4) Воздействие организации 
через роль и статус, постулируемое «инженерной» моде-
лью стресса и впервые изученное в исследовании Kahn 
et al.  (5) Воздействие организации через малые группы и 
стиль руководства, инкорпорируемое теориями мотивации 
McGregor, Herzberg и пр. (6) Концепции интеракции, рас-
сматривающие, подобно концепции Trist, организации как 
«социотехнические системы».

5. Гурвич И.Н. Социальная психология здоровья. – СПб.: Изда-
тельство Санкт-Петербургского университета, 1990.
6. Водопьянова Н.Е. Психодиагностика стресса: Практикум 

-  СПб.: Питер, 2009. - 336
7.  Levinson H., Weinbaum L. The impact of organization on mental 
health // Mental health and work organizations / Ed. By A.McLean. 
Chicago: Rand McNally C, 1970. P. 23-49

В рамках этих исследований все источники организаци-
онного стресса, оказывающего повреждающее влияние на 
здоровье работающих, подразделяются на внутриоргани-
зационные и внеорганизационные. К внутриорганизацион-
ным источникам стресса относятся три группы факторов:

• факторы физической среды, связанные с технико-
технологической стороной деятельности организации; 

• факторы организационного функционирования;
• фактор межличностных отношений работников. 
Совокупное влияние факторов организационной среды 

всех трех перечисленных групп создает определенный 
уровень внутриорганизационного стресса. Повреждающее 
воздействие на здоровье членов организации оказывает 
также внеорганизационный стресс, главным источником 
которого становятся изменения во внешней среде органи-
зации (научно-технические, экономические, социально-
политические). 

К внеорганизационному стрессу относится также и со-
циальный стресс, источники которого коренятся в тех или 
иных жизненных обстоятельствах работника. 

Наиболее широко представленным во всех странах, но 
до сих пор недостаточно изученным с точки зрения связи 
между параметрами организационного функционирования 
и профессиональным здоровьем членов организации,  яв-
ляется тип социальной организации правоохранительной 
сферы. Органы внутренних дел МВД РФ как тип соци-
альной организации «производят» социально значимый 
нематериальный продукт – внутреннюю безопасность. 

На западе получило признание выделение и изучение 
трех основных источников стресса в работе полицейских: 
организационного, операционного и ситуационного8. В 
отечественной психологии  стресс  в профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел 
изучался преимущественно в контексте ситуационного 
источника (экстремальные условия выполнения служеб-
ной деятельности) и операционного (содержание про-
фессиональной деятельности специалистов конкретных 
подразделений и служб). Большинство научных работ по 
проблеме профессионального стресса сотрудников ОВД 
выполнены в рамках эргономического и клинического 
подходов, предметная область которых -  психология труда, 
инженерная психология и эргономика, медицинская психо-
логия, безопасность в чрезвычайных ситуациях. Большое 
теоретическое и практическое значение имеют результаты 
научных исследований   С.П. Безносова,  Б.Г. Бовина,   И.О.   
Котенева,  И.Б. Лебедева,  М.И. Марьина,  Н.И. Мягких,   
В.Ю. Рыбникова и др. В  этих работах  было проведено 
изучение основ психологического прогнозирования на-
дежности деятельности специалистов в экстремальных 
условиях несения службы и коррекции дезадаптивных 
нервно-психических состояний,  копинг-поведения со-
трудников ОВД,   психологической пригодности к службе 
в системе органов внутренних дел,  профилактики деви-
антного поведения и профессиональной деформации лич-
ности сотрудников, социально-психологического климата 
в служебных коллективах. Структурно организационные 
особенности системы ОВД, специфика организационной 
культуры и другие  параметры правоохранительной си-
стемы как социальной организации, вызывающие стресс 

8. Кэри Л. Купер, Филипп Дж. Дэйв, Майкл П. ОДрайсколл. 
Организационный стресс. Теории, исследования и практическое 
применение/ Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007.
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повседневной деятельности9  сотрудников,  в целостном 
контексте не подвергались исследованию в этих работах. 

Одной из предметных областей юридической психо-
логии является психология юридического труда, суще-
ственный вклад в становление и развитие которой  внес 
В.Л. Васильев,  определивший круг вопросов, ориенти-
рованных на повышение  эффективности и надежности 
правоохранительной деятельности.   Продолжая развитие 
этого направления юридической психологии,  Ю.А. Шара-
нов описал психологическую инфраструктуру правоохра-
нительной деятельности в структурном и генетическом 
единстве, выделив те «узловые звенья», которые создают 
напряжение внутри системы и требуют своего разрешения 
в парадигме управления ее развитием10.   Понимание 
природы, механизмов возникновения и развития  этих на-
пряжений - внутриорганизационных  источников стресса, 
профилактика  их патологических исходов определяет 
необходимость проведения отдельного научного исследо-
вания в этой области.

В настоящее время в системе МВД России протекают 
сложные процессы. Происходящая реорганизация всей 
системы при отсутствии у руководителей и сотрудников 
четкого понимания ее практического содержания и, соот-
ветственно,  психологической готовности к изменениям, 
порождает мощный стрессирующий фактор, оказываю-
щий негативное влияние на нервно-психическое состоя-
ние работающих.   Продолжает нарастать противоречие 
между уровнем материального обеспечения, степенью 
социально-правовой защищенности и значительно воз-
росшими нагрузками на личный состав, вызванными несо-
вершенством организационной структуры и операционной 
(содержательной) составляющей профессиональной дея-
тельности специалистов. Отсутствие жесткого конкурса 
при приеме на работу в последнее десятилетие привело к 
тому, что на службу в ОВД пришло значительное число лиц, 
не отвечающих предъявляемым требованиям, склонных к 
нарушению законности, дисциплины и уставного порядка. 
Специалисты отмечают, что происходит дальнейшее раз-
мывание профессионального кадрового ядра, снижается 
престиж службы, имеет место низкая квалификация ка-
дров11. 

Нормативно-правовая база, регламентирующая соци-
альную защиту сотрудников ОВД, не совершенна и носит 
в значительной мере уравнительный характер, слабо сти-
мулируя стремление к службе. Кроме того, противоречия 
в отечественном законодательстве и размытость обще-
государственной идее, призванной объединить российское 
общество, служит, по мнению многих авторов, стабиль-
ным источником негативного воздействия на личность 
уже слушателей учебных заведений системы МВД РФ, 
провоцируя провой нигилизм, низкую правовую культуру, 
правовую активность, а также раннюю профессиональную 
деформацию.

Известно, что значительная часть сотрудников милиции 
испытывает организационный  стресс, обусловленный не-
совершенством законодательной базы, незащищенностью 
в социальном плане, отсутствием перспективы служебного 

9. Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. – 
6-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2009.
10.  Шаранов Ю.А. Юридическая психология. Учебное пособие. - 
СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2008.
11. Невирко Д.Д. с соавт. Деятельность милиции в зеркале обще-
ства// Социс, 2008. №2. -  с.76-84

роста, неудовлетворенностью социально-бытовыми и 
жилищными условиями, организацией досуга, низким 
уровнем материально-технической оснащенности ОВД и 
недостаточным профессионализмом руководящего кадро-
вого состава12. 

Важным фактором, оказывающим протективное 
влияние на профессиональное здоровье работающих, 
является престиж профессии. Согласно результатам ряда 
проведенных в России, но не опубликованных в научной 
печати исследований, престижность службы в милиции 
оценивается как населением, так и самими сотрудниками 
скорее как низкая, что проявляется в негативном отноше-
нии граждан к милиции, существовании напряженности 
между милицией и населением. Наиболее яркими показа-
телями состояния массового сознания, характеризующими 
негативное отношение населения к милиции, выступают 
утверждения о потере доверия к ОВД, коррумпирован-
ности сотрудников ОВД, ослаблении желания оказывать 
им помощь в работе, чрезмерности применения силы в 
деятельности правоохранительных органах, криминаль-
ной активности и нарушении прав граждан сотрудниками 
ОВД. Критически оценивают свою деятельность и сами 
сотрудники милиции, причем их мнение высоко корре-
лирует с мнением населения по таким показателям, как 
бюрократизм, формализм и волокита13. 

В Санкт-Петербургском Государственном  университе-
те были проведены исследования по проблеме стресса в 
повседневной профессиональной деятельности сотрудни-
ков ОВД и его влиянии на нервно-психическое здоровье 
специалистов.  В 2003 – 2005 гг.  Н.А.Антоновой   при 
организационной помощи руководства УВО при ГУВД по 
г. СПб и ЛО были обследованы 9305 сотрудников  отделов 
вневедомственной охраны на предмет оценки их  психиче-
ского состояния и уровня нервно-психической адаптации14.  
Подавляющее большинство выборки составили мужчины 

- 91,7%, средний возраст обследованных - 32 года,  средний 
стаж службы в системе МВД – 7 лет. В исследовании 
учитывался опыт участия сотрудников в боевых действиях 
(2,8%). 

 Общее распределение сотрудников по уровню нервно-
психической адаптации оказалось следующим: 15,9% 
респондентов находились в границах идеальной нормы, 
более чем у трети респондентов (38,8%) была отмечена 
оптимальная адаптация, у 26,9% - непатологическая 
психическая дезадаптация, у 8,8% - патологическая психи-
ческая адаптация, а вероятно болезненное состояние было 
зафиксировано у 9,7% респондентов. Значимых различий 
по уровню нервно-психической адаптации между теми, 
кто участвовал, и кто не участвовал в боевых действиях в 
Чечне, обнаружено не было. Все это указывает на высокий 
уровень стрессовых воздействий, которым подвергаются 
сотрудники в ходе своей повседневной жизнедеятельности.

Для углубленного изучения из всей выборки была 
выделена группа повышенного «риска» развития нервно-
психических расстройств, т.е. дезадаптированный кон-

12. Колесникова О.А. Трансформация правоохранительных орга-
нов в России: социально-политические последствия// Социс, 2006. 
№2 -  с.69-76
13. Невирко Д.Д. с соавт. Деятельность милиции в зеркале обще-
ства// Социс, 2008. №2. -  с.76-84
14. Антонова Н.А. Социально-психологические факторы нервно-
психической дезадаптации сотрудников силовых структур. Авто-
реф. дис. … канд.психол.наук.- СПб, 2009..
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тингент обследованных. В исследовании статистически 
доказано, что на уровень психопатологической симпто-
матики обследованной группы сотрудников ОВД влияют: 
отягощенность наследственными психическими заболе-
ваниями; фактор продолжительности профессиональной 
деятельности в ОВД; факторы, связанные с профес-
сиональной деятельностью (материальное вознаграждение 
труда, проблемы в сфере вертикальных межличностных 
отношений, отношений с сослуживцами,  организация 
и санитарно-гигиенические условия труда, жилищно-
бытовые условия, отсутствие перспектив служебного 
роста); проблемы в личной и семейной жизни. Интересно, 
что обследованные сотрудники оценивают престижность 
профессии ниже, чем она сложилась в обществе. Вос-
принимаемый социальный престиж профессии снижается 
с возрастом, а также со стажем работы в МВД. 

Данное исследование показало, что действенным 
«буферным» фактором, нейтрализующим негативное 
воздействие стресса профессиональной деятельности на  
здоровье сотрудников, является социальная поддержка по 
месту службы, и прежде всего со стороны непосредствен-
ного начальника. 

 Другое исследование, проведенное нами в Санкт-
Петербургском университете МВД РФ на кафедре юри-
дической психологии с А.П.Шиховой,  позволило изучить 
факторы напряженности труда,  оценить выраженность 
синдрома эмоционального выгорания, а также проана-
лизировать взаимосвязь индивидуальных показателей 
оценки стрессогенности профессиональной деятельности 
с индивидуально-психологическими особенностями 
личности, особенностями защитно-совладающего стиля 
поведения сотрудников ОВД15.   Исследование было прове-
дено в 2006-2008 гг. на сотрудниках специализированных 
подразделений дознания ОВД ГУВД по г. СПб и ЛО. В 
исследовании приняли участие 156 человек, из них: 37% 

- мужчины и, соответственно, 63%  - женщины. Средний 
возраст по выборке  составил 29 лет,  средний стаж службы 
в ОВД – 5 лет.

 Результаты исследования показывают, что среди 
организационных стресс-факторов профессиональной 
деятельности сотрудников СПД ОВД по их значению для 
оценки интенсивности стресса выделяются следующие 
факторы: низкая материальная стимуляция труда; слабая 
материально-техническая обеспеченность; плохая орга-
низация условий труда; большое количество материалов 
и уголовных дел в производстве при жестких временных 
ограничений на их рассмотрение; работа без выходных; 
дополнительная нагрузка, несвязанная с выполнением 
профессиональных обязанностей; ненормированный 
рабочий день; сложность, противоречивость законодатель-
ства и нормативных инструкций; сложность организации 
предварительного расследовании; специфика работы в 
условиях коррумпированности и наличия «права звонка»; 
отсутствие должного внимания к нуждам сотрудников; 
низкая мотивация труда; отсутствие заинтересованности в 
конечном результате работы.

 Более трети обследованных сотрудников СПД ОВД 
переживают состояние эмоционального выгорания, кото-
рое на поведенческом уровне по частоте встречаемости 

15. Шихова А.П. Профессиональный стресс в деятельности со-
трудников специализированных подразделений дознания органов 
внутренних дел. Автореф. дис. … канд.психол.наук.- СПб, 2009.

проявляется в редукции выполнения профессиональных 
обязанностей за счет неадекватного или экономного эмо-
ционального реагирования, личностной отстраненности, 
неудовлетворенности собой. Личностные особенности 
сотрудников СПД ОВД в состоянии профессионального 
стресса представлены сочетанием депрессивности, раздра-
жительности, застенчивости, эмоциональной лабильности, 
невротичности со склонностью к спонтанной и реактивной 
агрессии.  Защитно-совладающее поведение сотрудников 
СПД ОВД в состоянии профессионального стресса харак-
теризуется использованием неконструктивных копингов 
асоциального, пассивного и манипулятивного типа, а так 
же активным использованием механизма психологической 
защиты «регрессия».  

В 2010–2011 гг. совместно с И.Ю.Кобозевым нами 
были обследованы 142 руководителя ОВД среднего звена 
из 50 регионов России16.   Низкая интенсивность профес-
сионального стресса наблюдалась у 23 % от общего числа 
обследованных руководителей, в то время как количество 
руководителей с высокой и средней интенсивностью про-
фессионального стресса составило 85%. 

На основе выделенной М.Б. Шлыковой структуры 
ведущих противоречий профессиональной деятельности 
были исследованы  стресс-факторы профессиональной 
деятельности руководителей ОВД, классифицируемые по 
семи группам противоречий: профессиональные, органи-
зационные, коммуникативные, креативные, материальные, 
социальные, этические. По значимости и полноте про-
явления в профессиональной деятельности руководителя 
ОВД наиболее стрессогенными оказались группы органи-
зационных, коммуникативных, креативных и этических 
противоречий. Указанные группы противоречий включают 
в себя следующие стресс-факторы: сложность деятель-
ности, нерациональная продолжительность рабочего 
дня, невозможность влиять на процесс принятия важных 
решений в организации, сопровождение деятельности 
излишним документооборотом, несоответствие оплаты за 
аналогичный труд в сравнении с гражданскими организа-
циями, частичное невыполнение законодательства о труде, 
доминирование в мотивации служебной деятельности вы-
шестоящего руководства зачастую личных интересов над 
внутриорганизационными и внешнеорганизационными 
интересами.

По результатам наших исследований одной из основных 
причин высокой интенсивности профессионального стрес-
са руководителей ОВД является преимущественное ис-
пользование ими в своей профессиональной деятельности 
пассивных и активных дезадаптивных копинг-стратегий, 
использование которых приводит не к решению имею-
щихся проблем, а зачастую к их углублению. Кроме того, 
использование руководителями ОВД таких механизмов 
психологических защит как «отрицание», «подавление», 
«регрессия», «компенсация», «замещение», «регрессия» 
приводит к существенному повышению интенсивности их 
профессионального стресса.

Изучая взаимосвязь, интенсивности профессиональ-
ного стресса руководителей ОВД с их индивидуально-
психологических особенностями, мы выделили психологи-
ческие факторы, способствующие низкой интенсивности 

16. Кобозев И.Ю. Профессиональный стресс руководителей орга-
нов внутренних дел и его психопрофилактика.  Автореф. дис. … 
канд.психол.наук.- СПб, 2011.
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профессионального стресса. Основными детерминантами 
низкой интенсивности профессионального стресса руково-
дителей ОВД являются их личностная зрелость и стремле-
ние к самореализации  через управленческую деятельность.

В 2011 году на базе факультета заочного обучения 
Санкт-Петербургского университета МВД России нами 
было проведено  исследование, которое позволило изучить 
структурно-организационные стресс-факторы, характер-
ные для переходного состояния системы ОВД, и их влия-
ние на нервно-психическое здоровье сотрудников.  Для 
этого мы разработали методику, основанную на модульно-
функциональном подходе к анализу правоохранительной 
организации, выделив в каждом модуле   стресс-факторы, 
оценка которых осуществлялась сотрудниками по десяти-
балльной шкале.  

Материально-технический модуль. Речь идет о площа-
ди помещений организации, оборудовании, транспорте, 
безопасности труда, организации  рабочего места и т. п. как 
для отдельных подразделений, так и для системы в целом. 

Кадровый модуль. Он включает в себя политику орга-
низации в области трудовых ресурсов; обучение и пере-
подготовку сотрудников; психологическое сопровождение  
работы с кадрами, вопросы текучести кадров, уровня про-
фессионализма руководящих кадров, сокращения штатов, 
реформирования, правовой и социальной защищенности 
сотрудников и т.д.

Социально-психологический модуль. Модуль включает 
вопросы, связанные с оценкой социально-психологического  
климата в коллективе, характера и способов разрешения 
производственных конфликтов, отношения людей к своей 
работе,  руководству,  дисциплине, результатам и качеству 

профессиональной деятельности и т.д. 
Производственный модуль. Основное внимание здесь 

направлено на изучение функционального поля деятельно-
сти сотрудников и подразделений системы ОВД. Речь идет 
об изучении фактической, реальной деятельности в часах, 
минутах, операциях, функциях и т. п. на уровне рабочего 
места, подразделения и всей организации. Реальное функ-
циональное поле деятельности сотрудника или отдельного 
подразделения сравнивается с нормативным. В данном 
модуле выделяются такие факторы как  ненормированный 
рабочий день, большой объем работы, загруженность, 
палочная система, дефицит времени, сжатые сроки, вы-
полнение несвойственных функций по должности и т.д.

Управленческий модуль. Это управленческое рабочее 
место, где обобщаются все информационные потоки и 
принимаются необходимые решения для нормального 
функционирования всего подразделения. Самым необхо-
димым  здесь является изучение функционального поля 
деятельности руководителей разного уровня. Управленче-
ский модуль характеризуют такие факторы как негативное 
отношение руководства и неуважение к подчиненным, 
отсутствие профессионализма руководителей, неэффек-
тивное руководство, невнимательность начальника к про-
блемам личного состава и т.д.

Информационно-аналитический модуль. Здесь анали-
зируются и оцениваются, во-первых, реальные, межлич-
ностные коммуникации, в которые вступают сотрудники, 
выполняя свои функциональные обязанности; во-вторых, 
функциональные взаимодействия различных подраз-
делений между собой в физическом, территориальном 
пространстве всей организации. К этому модулю также 

Таблица 1. Организационные 
стресс-факторы 
профессиональной  деятель-
ности сотрудников ОВД
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относятся особенности каналов передачи информации, 
материала носителя информации, потребности персонала 
в информации, ее качестве и объеме и т. д. Этот модуль 
включает в себя такие факторы как недостаточное взаи-
модействие с другими подразделениями, их удаленность, 
отсутствие дополнительной информации, оперативности  
и т.д.

Финансовый модуль. В рамках финансового модуля 
рассматриваются экономические индексы и критерии 
оценки  деятельности, как отдельного сотрудника, так и 
всей системы ОВД. К этому модулю относятся факторы: 
уровень заработной платы, недостаточное финансирова-
ние, отсутствие оплаты за переработку и т.д.

Личностный модуль. Основное внимание здесь на-
правлено на изучение мотивации, ценностей, психических 
состояний, острых и хронических заболеваний, а также 
личностных и профессионально-деловых качеств со-
трудников, работающих в различных подразделениях и 
службах.                 

Внешний модуль характеризует те факторы, которые 
воздействуют на сотрудников из окружающей среды и 
особенности коммуникации сотрудников ОВД с внешней 
средой. Модуль включает в себя следующие факторы: 
политическую и экономическую ситуацию в стране, об-
щую социальную необеспеченность, проблемы в семье, 
неуважение, озлобленность со стороны населения, отно-
шение граждан и провокации с их стороны, недоверие к 
системе МВД, отказ граждан от помощи сотрудникам ОВД, 
установочное освещение в СМИ деятельности ОВД и ее 
сотрудников и т.д.

Модульно-функциональный подход к анализу деятель-
ности организации позволяет не только оптимизировать 
принятие решений о стратегических целях и задачах, но 
и сформировать планы развития системы. Повышение 
эффективности деятельности возможно не только за счет 
более полного использования и развития ресурсов сотруд-
ника ОВД, но и за счет снижения издержек,  решения име-
ющихся  проблем и снятия ограничений, затрудняющих, 
а иногда и противоречащих деятельности всей системы 
ОВД или отдельных подразделений. 

Нами были обследованы 322 слушателя заочного обуче-
ния из различных регионов России, из которых 89 чел (40 
%)  - офицерский состав, обучающийся на базе высшего 
образования; 74 чел (33 %) – офицерский состав, обучаю-

щийся на базе средне-специального образования и 59 чел 
(27 %) – рядовой состав, обучающийся на базе среднего 
образования. Результаты исследования представлены в 
таблице 1.

Частотный анализ результатов исследования позволяет 
структурировать  организационные стресс-факторов на 
основе модульно-функциональной модели правоохрани-
тельной системы как социальной организации (диаграмма 
1).

Анализ представленных в диаграмме данных позволяет 
выделить по уровню значимости четыре функциональных 
модуля, которые содержат большее количество стресс-
факторов профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД: производственный модуль, кадровый модуль, финан-
совый модуль и управленческий модуль. Таким образом,  
функциональное поле деятельности сотрудников и подраз-
делений системы ОВД, политика организации в области 
работы с персоналом, экономические индексы и критерии 
оценки  деятельности персонала, а также функциональное  
поле  деятельности руководителей разного уровня являют-
ся проблемными в организации функционирования систе-
мы ОВД  и патогенными для профессионального здоровья 
личного состава.

Представляют  также интерес полученные в ходе ис-
следования данные по разным группам сотрудников ОВД. 
Модульно-функциональный подход к анализу результатов, 
полученных в разных группах сотрудников ОВД, не 
выявил различий в структурировании стресс-факторов 
организационной среды. Можно только говорить о разной 
значимости для групп сотрудников организационных  
стресс-факторов в рамках модулей. 

Так офицерский состав, обучающихся  на базе высшего 
образования, в производственном модуле выделяет в ка-
честве стресс-факторов  ненормированный рабочий день, 
большой объем работы и загруженность; в кадровом моду-
ле –  социальную незащищенность сотрудников и их семей, 
сокращение штатов, реформирование; в финансовом 
модуле –  низкую  заработную плату;  в управленческом 
модуле -  негативное, хамское отношение руководства и 
неуважение  подчиненных, отсутствие профессионализма 
руководителей, неэффективное руководство.

Офицерский состав, обучающийся на базе средне-
специального образования, выделяет в финансовом модуле 
фактор низкой заработной платы; в управленческом - не-
внимательность начальника к проблемам личного состава;  
в кадровом - некомплект, нехватка кадров, отсутствие 
специалистов.

Сотрудники, обучающиеся на базе среднего образова-
ния, среди стресс-факторов в производственном модуле 
отмечают палочную систему и ненормированный рабочий 
день; в финансовом – низкую заработную плату; во внеш-
нем модуле  - неуважение, озлобленность со стороны на-
селения, отношение граждан и провокации с их стороны; 
в кадровом - социальную незащищенность сотрудников и 
их семей.

Данные проведенных исследований наглядно демон-
стрируют актуальность дальнейшего научного изучения 
организационной среды,  типа социальной организации 
ОВД, ее структуры, механизмов функционирования, со-
держания и условий деятельности, организационной куль-
туры,  характера  межличностных взаимодействий с точки 
зрения выделения патогенных факторов профессиональ-

Диаграмма 1. Представленность стресс-факторов в 
модульно-функциональной модели организации ОВД 
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ного здоровья ее сотрудников. Модульно-функциональный 
подход к анализу деятельности организации ОВД по-
зволяет выделить «узловые звенья», которые создают на-
пряжение внутри системы и требуют своего разрешения в 
парадигме управления ее развитием.  Понимание природы, 
механизмов возникновения и развития  этих напряжений 

- внутриорганизационных  источников стресса, первичная 
профилактика  их патологических исходов для профессио-
нального здоровья личного состава определяет необходи-
мость  управленческих решений о стратегических целях и 
задачах развития системы ОВД. 
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Обсуждая особенности и тенденции развития лингви-
стики, исследователи подчеркивают, что «при всем внеш-
нем разнообразии представлений о языке современной 
лингвистике все же свойственно следование определенной 
системе общих установок» [9; 46]. В качестве отличитель-
ных парадигмальных характеристик современной линг-
вистики выделяются: экспансионизм, антропоцентризм, 
функционализм (неофункционализм) и экспланаторность. 
[9] С неоспоримой очевидностью указанные черты про-
являются в сфере лингвистического изучения массовой 
коммуникации.  

Исследование той или иной сферы функционирования 
языка (о каком бы аспекте исследования ни велась речь) 
требует понимания законов функционирования соответ-
ствующей сферы человеческой деятельности, которые, в 
свою очередь, как определяют особенности использования 
языковых единиц в данной коммуникативной ситуации и 
в определенной степени оказывают влияние на развитие 
языка, так и сами нередко формируются и изменяются под 
влиянием языковой политики и тенденций развития языка.

В данной статье я попытаюсь очертить круг проблем, 
которые касаются ортологического аспекта маркетинговых 
коммуникаций и которые, на мой взгляд, носят крайне 
актуальный характер. Непосредственным объектом ис-
следования является одна из наиболее ярких и значимых 
как в экономическом, так и в социальном плане форм 
маркетинговых коммуникаций – рекламная коммуникация. 
Оправданность подобного выбора (означающего сужение 
границ объектного поля: от массовых коммуникаций в 
целом до одной из форм маркетинговых коммуникаций) 
мне видится в онтологических характеристиках обсуж-
даемого явления. Массовые коммуникации в целом и 
маркетинговые коммуникации в частности суть явления 
многоуровневые, сложноорганизованные, многоаспектные. 
Соответственно, для обеспечения научной достоверности 
любой дискуссии, касающейся данных явлений, требуется 
детальное рассмотрение каждого из значимых уровней 
(что предполагает обращение к более объемным научным 
жанрам). С другой стороны, в отношении ортологического 
аспекта изучения указанных явлений именно реклама 
представляется одной из наиболее наглядных форм.

То, каким образом языковые единицы используются 
создателями рекламы, свидетельствует об особенностях 

и направлениях развития не только данной отрасли, но и 
общества в целом. В то же время,  рекламные тексты входят 
в языковой фонд, становятся узнаваемыми, цитируются, 
оказывая активное влияние на формирование языковой 
нормы. 

В настоящее время выделились две основные кон-
цепции рекламы: культурологическая (или историко-
культурологическая) и маркетинговая (или конкретно-
прагматическая). [21] Наиболее конструктивным 
представляется такой подход, который позволил бы 
объединить обе концепции и отразить как экономическую, 
маркетинговую природу рекламы, так и ее культурологи-
ческие особенности. 

Отрадно отметить, что сейчас обращается внимание 
не только на экономическую, но и на культурологическую 
роль рекламы, не только на ее финансовую эффективность, 
но и на то, каким образом реклама влияет на мировоззре-
ние целевой аудитории и на языковую норму. Специалисты, 
работающие в различных областях рекламной индустрии, 
все чаще стали обсуждать как особенности использования 
языка в рекламных сообщениях, так и особенности языка, 
на котором говорят при работе в рекламном бизнесе.

Основные положения, касающиеся нормирования 
языковой деятельности, отражены в соответствующих 
нормативно-правовых актах. [22, 23, 24] Это, безусловно, 
не только устанавливает обязательность соблюдения 
зафиксированных правил (т.е. соблюдения юридических 
норм), но и свидетельствует о придании особой значимости 
унификации языковых средств и правил их употребления 
– т.е.  значимости языковой нормы. Вопросы, касающиеся 
влияния рекламных процессов на поведенческие нормы 
и на языковую норму отражены также в руководствах по 
саморегулированию  рекламной деятельности (т.е. на уров-
не так называемого soft law): например, в руководстве по 
саморегулированию Европейского Альянса по стандартам 
в рекламе, в Международном Кодексе рекламной практики.

В данной связи представляется крайне важным замеча-
ние о том,  что если речь идет о самом понятии «языковой 
нормы», то необходимо учитывать, что язык следует пони-
мать не только как «системно-структурное образование», 
но и подразумевать под данным термином «когнитивное 
и прагматическое содержание». Поэтому анализировать 
язык СМИ (и, безусловно, рекламы) «необходимо в свете 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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того, какой мир он нам репрезентирует и какие ценности 
он отстаивает» [4; 15]. Именно особая сила воздействия 
рекламы на сознание и на язык общества определяет акту-
альность дискуссий по данному вопросу. 

Реклама входит в число маркетинговых коммуника-
ций и представляет собой  уникальное средство в этой 
системе. [2] Уникальность рекламы объясняется тем, что 
она обладает чрезвычайно широкими информационными 
возможностями, поскольку использует разные каналы мас-
совой коммуникации, которые позволяют устанавливать и 
поддерживать контакты с массовой аудиторией. 

Массовость аудитории – чрезвычайно важный фактор, 
поскольку именно массовый характер рекламы является 
неизбежной предпосылкой столь активного ее влияния 
на языковую норму и на поведенческие нормы. Более 
того, массовость аудитории,  с одной стороны, облегчает 
выполнение главной задачи рекламы – продажи идеи или 
товара. С другой стороны, этот фактор осложняет процесс 
коммуникации и заставляет более тщательно прорабаты-
вать стратегию создания рекламного сообщения. 

Одной из эффективных коммуникативных тактик, 
позволяющих реализовать общую стратегию рекламной 
коммуникации, является языковая игра. Следует заметить, 
что исследователи не раз описывали игровую природу 
рекламы, выделяя ее игровые признаки [13, 25] Среди 
игровых приемов, используемых в рекламе, выделяется 
языковая игра. Игра слов и образов, искажение право-
писания, идиом, синтаксических конструкций, нестандар-
тизированное использование знаков препинания являются 
очень характерными для рекламы и нередко способствуют 
созданию наиболее выразительных и успешных рекламных 
сообщений. В качестве примеров языковой игры в рекламе 
можно упомянуть также преднамеренные орфографиче-
ские ошибки, неологизмы, каламбуры. 

Число возможных отклонений от языковой нормы не 
ограничено, поскольку любое языковое правило можно на-
рушить тем или иным образом. Представляется возможным 
выделить уровни кодирования смысла в литературном язы-
ке, для каждого из которых устанавливаются определенные 
правила. Выделяются следующие уровни: лексический, 
морфологический, синтаксический, словообразователь-
ный, фонетический, орфографический и пунктуационный. 
[18] Дж. Лич в книге «English in Advertising» упоминает 
орфографические, грамматические, лексические, семанти-
ческие и контекстуальные отклонения от языковой нормы. 
[27] Приведу несколько примеров. В следующем тексте на-
рушен порядок слов при использовании фразового глагола 
с дополнением, выраженным местоимением (грамматиче-
ское отклонение):

Just imagine that militia will find out it. Dankin Donats.
В тексте, рекламирующем сеть отелей Holiday Inn, 

преднамеренно искажено правописание слова weekend 
(орфографическое отклонение):

Don’t have a WEAKEND… Have a WEEKENDER 
Holiday Inn Weekender Plus 

Кроме того, в данном тексте наблюдается нарушение 
правил употребления небуквенных знаков письма – от-
клонение от правил пунктуации (что, следует заметить,  
характерно для тестов коммерческой (торговой) рекламы).

Очень активно в рекламе используются сленг и раз-
говорные выражения. Как  отмечается в работе «Язык 
рекламных текстов», «разговорные конструкции использу-

ются для создания эмоционально-экспрессивной окраски, 
образности, доходчивости и действенности рекламного 
текста, который предназначен для массового читателя, а 
потому должен быть близок ему по структуре». [16]  Дей-
ствительно, нередко рекламные тексты написаны таким 
образом, чтобы их звучание напоминало звучание устной 
разговорной речи. Например:

Fresh roasted turkey with all the trimmings – just like 
mom’s!!!

Pork tenderloin in horseradish sauce with rice, veggies and 
homemade bread.

В приведенном в качестве примера рекламном тексте 
неоднократно встречаются сленговые и разговорные выра-
жения: with all the trimmings, just like mom’s, veggies. Кроме 
того, обращает на себя внимание использование тройного 
восклицательного знака, что крайне нехарактерно для 
английской письменной  речи. [20; 155]

Как показывают результаты анализа, наиболее часто 
использование в рекламных текстах сленговых выражений 
встречается в рекламе, размещаемой в или на транспорте, 
и в «популярных» журналах. 

Не всегда подобное обращение к сленгу является 
удачным выбором. Злоупотребление разговорной лексикой 
справедливо критикуется и лингвистами, и журналистами, 
а иногда и самими рекламистами: «Застревая в пробках на 
столичных перекрестках, скоро можно будет выучиться 
«ботать по фене». Тексты нового поколения уличной ре-
кламы демонстрируют тягу к специфическому словарному 
запасу «братвы». «Мебель в натуре и на заказ», «Юрок! 
Позвони Дези», «Ты не догоняешь» (реклама велосипе-
дов)». [5]

Следует отметить, что, несмотря на привлекательность 
и даже развлекательность упоминаемых выше приемов, 
лингвистические инновации в рекламе приветствуются 
не всеми. Актуальность дискуссии по данному вопросу 
объясняется, в том числе, тем, что, если большинство 
рекламистов признают неоспоримость юридических актов, 
регулирующих рекламную деятельность, то вопрос о до-
пустимых границах искажения языковых норм в рекламе 
остается открытым.

Одной из качественных характеристик рекламы являет-
ся ее интернациональный характер [6] В непосредственной 
связи с указанной характеристикой находится ряд вопро-
сов, по меньшей мере два из которых заслуживают особого 
внимания в аспекте ортологического рассмотрения рекла-
мы. 1) Вопрос об использовании иноязычных внесений в 
рекламных текстах; 2) вопрос о формировании рекламной 
терминологии.

Вопрос об использовании иноязычных внесений в 
рекламных текстах заслуживает отдельной дискуссии. 
Его рассмотрению посвящен ряд работ лингвистического 
цикла. [8, 14, 30] Очевидно, что особую значимость данное  
явление приобретает в рекламе товаров, представленных 
на международном рынке. Тем не менее, и в продвижении 
товаров на национальном и даже на локальном уровне 
иноязычные внесения используются как средство языко-
вой экспрессии. 

Не менее важным представляется вопрос о том, как мы 
говорим о рекламе. В последнее время вопрос о термино-
логическом аппарате, используемом при работе в реклам-
ном бизнесе, о профессиональной лексике становится все 
более актуальным. Такое положение дел объясняется тем, 
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что к настоящему моменту накопилось значительное ко-
личество реалий в области рекламы, которые российские 
специалисты весьма интенсивно и успешно заимствуют 
из зарубежного опыта. Очевидно, что вместе с реалиями 
заимствуются и термины, их обозначающие. [7, 15] Суще-
ственный вклад в развитие указанного направления сделан 
В.М.Лейчиком, в чьих работах подробно рассмотрены раз-
личные проблемы терминоведения, в частности, проблемы 
образования и функционирования рекламных терминов 
[10, 11, 15]. 

Опыт участия в заседаниях, тематических круглых 
столах и конференциях, преподавания английского языка 
студентам, планирующим в дальнейшем заниматься 
рекламной деятельностью, а также опыт перевода встреч, 
конференций и переговоров показывает, что при обсуж-
дении вопросов рекламной терминологии и способов их 
разрешения  возможно выделить несколько групп вопро-
сов. 1) Об определении и толковании  базовых предметных 
понятий рекламоведения; 2) об особенностях развития 
и формирования рекламной терминологии как сегмента 
терминологического поля интегрированных маркетин-
говых коммуникаций; 3) об использовании и понимании 
профессиональных аббревиатур. 

Проблема терминологического аппарата, используемого 
в сфере рекламного бизнеса, вызывает большое количество 
споров и разногласий среди как ученых-лингвистов, так и 
специалистов в области маркетинга. Одной из причин  по-
явления данной проблемы является то, что практически все 
термины, используемые в русскоязычных изданиях, посвя-
щенных тем или иным аспектам рекламной деятельности, 
представляют собой варианты адаптации их англоязычных 
эквивалентов.

Выпускаемые словари и учебные пособия, противореча 
друг другу, предлагают различные варианты адаптации 
такого рода заимствований – толкование, перевод, транс-
литерацию или транскрибирование. Примерами могут 
служит разнообразные варианты заимствования терминов 
zapping, promotion, billboard, copywriter, launch и многих 
других. Усложняет ситуацию нередко встречающаяся 
полисемия терминов, вследствие чего случается, что в 
учебных пособиях предлагается вариант перевода термина, 
относящийся к совершенно иной области деятельности. 
Например: endorsement – передаточная надпись. [29]  
Данный вариант перевода относится к области финансов и 
права, то время как при использовании в области рекламы 
и маркетинга подразумевается обращение к мнению по-
требителей, уже пользовавшихся продуктом (как правило, 
к мнению известных личностей – celebrity endorsement) в 
целях подтверждения его качества. Еще одним существен-
ным обстоятельством является интенсивное появление 
новых понятий и терминов, их обозначающих (например, 
появление нового вида рекламы в Интернете – hover 
advertising).

Если речь идет о транслитерации термина, встает ряд 
вопросов, касающихся как понимания самого термина, 
так и его использования в русскоязычных публикациях. 
В случае прямого перевода термина речь идет, прежде 
всего, о разнообразии вариантов перевода, приводимых 
в различных словарях и изданиях, что влечет за собой 
возникновение синонимических рядов терминов. Так, на-
пример, термин promotion переводится как продвижение, 
продвижение товара (продукта); наряду с переводными 

вариантами используются и транслитерированные: про-
моушн или промоушен. Как можно заметить, ситуация с 
данными и многими другими терминами (например, direct 
mail, billboard) осложняется тем, что при их использовании 
объединяются обе тенденции – в профессиональной лите-
ратуре совершенно равноправно сосуществуют как транс-
литерированные варианты, так и разнообразные переводы 
указанных терминов.

Очевидно, что количественные характеристики дан-
ного научного жанра – статьи – не позволяют детально 
рассмотреть упомянутые вопросы. Однако их выделение, 
формулировка, выявление возможных путей разрешения 
мне видятся в качестве одной из важнейших задач совре-
менного лингвистического рекламоведения. 

Вопросы рекламной терминологии, особенностей ис-
пользования профессиональной лексики в зависимости от 
коммуникативной ситуации,  адекватности и грамотности 
как самих рекламных текстов, так и методической, учеб-
ной и научной литературы, посвященной тем или иным 
аспектам функционирования рекламной индустрии, -  как 
и сама реклама, разнообразны и  многоаспектны. Для их 
разрешения необходимо объединение знаний и навыков 
представителей рекламного бизнеса, журналистов, пишу-
щих о рекламе, редакторов рекламных изданий, лингви-
стов, занимающихся разработкой вопросов языка рекламы 
и рекламной терминологии, а также представителей теле-
каналов, размещающих рекламу.

Практически любой вопрос, касающийся рекламной 
деятельности, носит спорный характер. К числу таких 
вопросов относится и вопрос о культуре речи в рекламе. 
Например, насколько допустимо искажение языка в 
рекламных роликах или печатных текстах? Вряд ли стоит 
ожидать единства мнений по данному вопросу. Позиции 
оппонентов зачастую диаметрально противоположны. 
Ответ на этот вопрос зависит от позиции того или иного 
участника дискуссии, от того, что является его доминантой. 
Если в расчет принимается повышение уровня продаж, 
то зачастую подобные приемы (как утверждают авторы 
текстов) этому способствуют. С другой стороны, нельзя 
забывать о том, что реклама является частью массовой 
культуры, поэтому, безусловно, следует учитывать, что не 
только культурные приоритеты целевой аудитории влияют 
на восприятие рекламы, но и реклама влияет на мировоз-
зрение и общий культурный уровень нации. 
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ  ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ В ПОЭЗИИ Н. ТИХОНОВА 
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Стремление увидеть мир! Как это понятно нам, людям 
Востока. Свой «хадж» в народ совершали многие мыс-
лители. Например, Саади в течение тридцати лет ходил 
по землям Востока, чтобы познать мудрость жизни, по 
крупинкам собирал материал для своих притч. В русской 
литературе такую традицию – всё узнать, увидеть, понять 
и отразить – несли А.Пушкин, М. Лермонтов, Л. Толстой, 
А.Блок, М.Горький, М.Пришвин и многие другие. Там, где 
они были, каждый ручей, каждая горная вершина могут 
рассказать о них. А реки Востока, по словам Турсун-заде, 
также могут рассказать о Тихонове: «Он пил здесь воду»[5, 
c. 181].

Н. Тихонов  всегда был озабочен судьбами мира, он 
не уставал об этом напоминать и в своём творчестве, при-
зывая людей к бдительности,  к единению в борьбе за мир, 
против угрозы новой волны, к гуманизму[6, с. 125]. 

«Больше десятилетия, с тысяча девятьсот сорок девя-
того по тысяча девятьсот шестьдесят второй год, мне при-
шлось много странствовать с миссией доброй воли, борь-
бы за мир по странам Юго-Восточной Азии, по странам 
Востока» [4, с.164]. Этой темой он занимался с таким же 
прилежанием, с каким в детстве читал и писал о Востоке, 
ещё не видя его. «Никогда я не думал, что когда-нибудь 
увижу своими глазами то, о чём прочитал так много».

 В книге стихов «Времена и дороги» мы находим 
размышления о пройденных годах и судьбах мира, поэт 
взволнованно напоминает людям доброй воли об опас-
ности войны. Призывно звучат его тревожные слова и к 
грядущим поколениям:

Чья там бродит тень незримо,
От беды ослепла?
Это плачет Хиросима
В облаках из пепла.
Чей там голос в жарком мраке
Слышен исступленный?
Это плачет Нагасаки
На земле сожженной.
В этом плаче и рыданье
Никакой нет фальши,
Мир весь плачет в ожиданье:
«Кто заплачет дальше? »
В те времена множество литературных направлений и 

школ боролись между собой. Это было время дискуссий 
и литературных споров о направлении отечественной 
поэзии, о судьбах поэзии, о месте поэта в рабочем строю. 
Идеи интернациональной солидарности и братства на-
родов создали основу для органического единства всех 
творческих начинаний Н. Тихонова. Между произведения-
ми, посвященными новой революционной России, и про-
изведениями, посвященными Востоку, пробуждающемуся 
от векового колониального ига, существует взаимозави-
симость. Тихонову чужды экзотика, слащавая выдумка, 
касается ли это тягостных будней войны или ужасающей 
нищеты полуденных стран. Если в стихах военных лет он 

восставал против ложного пафоса, против легковесного 
употребления слов «геройство», «мужество», «бессмер-
тие», то в разработке восточной темы острие полемики 
было направлено против так называемых колониальных 
романов, против поэтизации «подвигов» белого человека 
и экзотических «тайн» Востока.

Многолетнее участие Тихонова в международном дви-
жении борьбы за мир, поездки в страны Запада и Востока 
получили заметное отражение в его творчестве: циклы 
стихов «Два потока» (1951; Государственная премия, 1952) 
и др. Мир, воссоздаваемый в творчестве поэта, был во-
истину един и нов: в нем «стучал топор по необъятным 
срубам», в нем «сквозь малый камень прорастали горы», и 
«в каждой капле спал потоп». И теперь, когда поэт думает 
о главной линии своего «творческого поведения», когда 
размышляет о будущем своих книг, посвященных людям 
Востока, то не без веских оснований предполагает, что 
этим людям «все, что мной написано о них, будет... со 
временем известно» и что

В городской или в зеленой чаще, 
Может быть, и скажут обо мне: 
«Это друг был добрый, настоящий,  
Хоть и жил в далекой стороне».
Николай Тихонов был наделен особым даром: он 

чрезвычайно точно чувствовал атмосферу времени, и 
он начинал стихи как бы с «середины», с высшей точки 
лирического переживания. Стихи  и проза Тихонова о 
Востоке – это своеобразный дневник-очерк, в котором, 
открывая для себя новый мир со всеми его национально-
этнографическими и географическими особенностями и 
приметами, автор сам обогащается мыслями и чувствами, 
раскрывается как поэт-интернационалист и гуманист. Гу-
манизм Тихонова - явление одновременно простое и слож-
ное. Он прост, поскольку исходит из здравого смысла, при-
знания реальности человека, его позитивных и негативных 
задатков, потребностей, качеств, стремлений. Он сложен, 
поскольку описание человека, в принципе, не может быть 
исчерпывающим и однозначным. «Ведь человек – это не 
только реальность и действительность, но и возможность, 
выбор, свобода, безграничность, творчество и то многое 
другое, что делает его, пожалуй, самым удивительным 
существом Вселенной» [1, с.8].

Н.С. Тихонов поэтизирует Восток, к которому он 
проникся глубокой симпатией и любовью. [3, с. 183]. Его 
стихи и проза столь многообразны потому, что  бесконечно 
многообразен человек и природа, государства, религии, 
культура. Само общество ценно ему потому, что  неиз-
меримо ценен человек, воистину достойный прекрасной 
песни. Так в стихах и в прозе Николай Тихонов остался 
верен большим раздумьям о новом мироустройстве, кото-
рое возникало и становилось долгожданной явью на его 
глазах, которое ему тем дороже, что он безраздельно отдал 
и себя, и свой талант, и всю долгую жизнь утверждению 
его основ. Поэт может единым взглядом окинуть почти 



157

Вестник Орловского государственного университета
2011

все десятилетия нашего века. Каков же итог его больших 
раздумий? «Поэт,— какая в мире тишь... Вторую ночь уже 
горит Париж!»

С первых сборников Николай Тихонов заявил о себе 
как первоклассный мастер стиха. И в жизни и в поэзии он 
познал горечь утрат, «бешеный ветер восторга», холодок 
одиночества, смертельные бури, с которыми ему довелось 
встречаться много раз. Он познал «яростное песен ремес-
ло» до тайных и скрытых его глубин. Необыкновенной 
была его любовь к земной женщине («Я не сетую, я не 
ревную,— ты — мой хлеб в этот голод страстей»), но 
великой — любовь к поэзии.

Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда
Обнаруживаются переклички тихоновских мотивов с 

зарубежной литературой, например, с Р. Киплингом роднят 
гражданские мотивы лирики, вспомним, что это постколо-
ниальный поэт, выступавший против захвата Индии Ан-
глией, понимавший несправедливость отношений Востока 
и Запада, писавший о жизни солдат, о военных действиях 
на территории Индии («Баллада о Востоке и Западе», 
«Бремя белого человека», «Томми»). Подобные мотивы 
мы слышим у русского поэта: «Перекоп», «Махно», «Над 
зеленою гимнастеркой», «Дезертир».

Николай Тихонов, который главную цель жизни и 
творчества видит в поэтизации «истинно великих», не-
преходящих ценностей времени, эпохи, индивидуального 
человеческого «я», вправе утверждать, что эти ценности 
останутся навсегда в истории русского народа, в истории 
литературы. Он вправе так сказать еще и потому, что дей-
ствительно на «непростом пути» его поколения, от лица 
которого выступает поэт, «мы отдали главное людям, и мы 
не жалеем о том». Но только ли напряженностью и тре-
вожностью отличается мир поэта, только ли эти интонации 
слышатся в его стихах? Конечно, нет. Было и другое. Были 
и стихи о Кахетии, гулкие, как дробь барабанов на празд-
нике в Алаверды, стихи радужные, как фазанье оперенье, 
свежие, как воздух горных высот.

Что же характерно для произведений Тихонова о за-
рубежных странах?

Прежде всего,  злободневность и социальная острота 
наблюдений и выводов. Тихонов-гуманист и интернацио-
налист выступает свидетелем бедствий арабских беженцев 
с оккупированных Израилем территорий. В книге «Шесть 
колонн» драматизм их переживаний передан поистине с 
впечатляющей силой, но особенно проявляется и  историзм, 
отличающий, на наш взгляд,  творчество Тихонова. Его 
прозу о Востоке  можно назвать «цветными рассказами», 
потому что в них — многоцветные краски бирманских 
джунглей, дорог и городов Индии, диких зимних ущелий 
Гиндукуша, легкие очертания берегов весеннего Среди-
земноморья в благоуханном Ливане, тяжелые тропические 
краски Цейлона и Индонезии.

Вторя Н. Тихонову,  мы называем эти рассказы «Книгой 
пути», как принято у нас на Востоке — потому что в них 
проходят темы Азии, ищущей путь в будущее, проходят 
люди азиатских стран, освободившихся от колониализма, 
начинающих свой самостоятельный путь. В   основу рас-
сказов и  повестей положены действительные сюжеты и 
события, имевшие место в жизни. Характеры действую-

щих лиц часто – это прообразы людей, существовавших на 
самом деле.

В повести «Зеленая тьма»  он создает образ неоколони-
затора  Отто Мюллера. Вот некий молодой человек летит 
в Бирму, и сам его полет уже напоминает сказку: «Звезды 
танцевали какой-то сумасшедший танец, то скрываясь 
парами в этой голубой зыбкости, то роясь, как золотые 
пчелы, то рассыпаясь на куски, и острые срезы этих кусков 
светили уже откуда-то из глубины...» Но Отто Мюллер 
летит из Западной Германии не восхищаться Востоком, он 
спешит «прибирать его к рукам».

Неоколонизатор Мюллер равнодушен и к искусству 
бирманской танцовщицы, поразившему автора. Мюллер 
не может радоваться национальным обычаям народов 
Востока, потому что признает только собственную — гер-
манскую нацию. Всего-то речь - о народном танце, но и 
он вызывает столкновение противоположных точек зрения. 
Отто намеревается воспитывать «туземцев», а бирманский 
инженер У Тин Бо думает: «…вот такие, вроде этого 
молодого немца, они не представляют себе действитель-
ности, не имеют понятия, что Азия изменилась. В них 
по-прежнему живет скрытый дух старого, презрительного 
отношения к «туземцам», и надо их воспитывать, что про-
шлое не вернется». В образе бирманского инженера У Тин 
Бо мы узнаем черты передового человека нового Востока. 
Тихонов здесь решительно полемизирует с проповедью 
отрицания национальной независимости и суверенитета, 
которое фактически является утверждением неоколони-
ального   господства   над   миром.

Любопытна в этом отношении фигура ученого-
этнографа Вильгельма Вингера в повести «Зеленая тьма». 
Вингер говорит о жителях горного племени на границе 
Бирмы: «Меня принимали, как доброго гостя. И так они 
примут всякого, без различия цвета кожи, если он будет 
дружелюбен по отношению к ним». Не происхождение 
и цвет кожи разделяют людей, а социальное мировоззре-
ние,— такова точка зрения и Вингера, и Айлен Броудеп, 
героини повести «Длинный день». Эти рассказы входят в 
сборник прозы «Шесть колонн», который по своей теме це-
ликом принадлежит Востоку. «Должен сказать, что книгу 
«Шесть колонн» я писал с чувством глубокого уважения 
и сердечной симпатией к народам Юго-Восточной Азии и 
Ближнего Востока»[4, c.165].

 С тех пор многое изменилось в жизни народов Востока 
и стран Юго-Восточной Азии. Изменился самый вид боль-
шого города, характеры людей. Достижения современной 
мировой культуры проникли в быт, произошли известные 
социальные сдвиги, которые предвидел и о которых мечтал 
Н.Тихонов. И сегодня проза Тихонова воспринимается как 
свидетельство  действенности   той   великой   интернацио-
нальной связи, которая сплачивает прогрессивные силы 
всех народов.

Мы убеждены: секрет прозы и поэзии Тихонова заклю-
чается в том, что в их основе заложены правда и простота.  
Они считаются великими целями и ценностями в искусстве, 
и именно в них выражена позиция писателя. «Каждый поэт 
может найти в своей памяти темы, которые он хотел бы 
видеть воплощёнными в своих стихах»[4, с.165].

Николай Тихонов одним из первых прокладывал до-
роги русской поэзии на Восток, обогащал русскую поэзию 
переводами стихов Востока. Был другом Востока. Другом, 
подтверждающим дружбу делом. Своими путешествиями 
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он расширил границы великой русской поэзии. «О многом 
не написал и я, надеюсь, что мне ещё удастся написать и 
новые стихи и новую прозу, которые будут скромным вкла-
дом в нашу большую, многонациональную литературу!» 
[2, с. 84].

Творчество Тихонова отличается постоянством интере-
сов поэта. Свобода народам всех стран под знаменем ми-
ровой социалистической революции – идеал Н. Тихонова, 
воспетый в его стихах 1920-х – 30-х годов. Поэтический и 
гражданский пафос писателя характеризуется восторжен-
ностью, окрыленностью, надеждой на светлое будущее, 
бунтом против старых устоев. 
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Когда в конце XX столетия Интернет стал доступным 
широкому кругу пользователей, никто и предположить не 
мог, что это сугубо техническое изобретение займет цен-
тральное место в жизни человечества за столь короткий 
промежуток времени, оставив далеко позади своих пред-
шественников, такие средства коммуникации как почту, 
телеграф и телефон. Как уже неоднократно отмечалось, 
что Интернет превратился из технической новинки в 
явление социальное, которое оказывает огромное влияние 
на практически все сферы жизни человека, а в первую 
очередь на язык. Cогласно замечанию профессора С.Г. Тер-
Минасовой «Язык – зеркало культуры» [Тер-Минасова, 
2000], а культура в том, или ином ее виде неразрывно 
связана с обществом, то мы можем смело утверждать, что 
язык – зеркало общества и всех событий и изменений, про-
исходящих в нем.

Язык – понятие многогранное, оно не универсально для 
всех сфер человеческой жизнедеятельности. Каждая сфера 
оперирует своим характерным только для нее набором лек-
сических, грамматических, фонетических, семантических 
и семиотических средств. Так существует язык средств 
массовой информации, язык деловой переписки, а сегодня 
динамично складывается и получает свое детальное опи-
сание язык Интернета или язык Интернет-коммуникации.

Сегодня концепция языка Интернета начала фор-
мироваться, а сам термин прочно вошёл в научно-
лингвистический обиход. Сегодня язык Интернета все 
более понимается не только как весь корпус текстов, 
функционирующих в Сети, но как устойчивая внутриязы-
ковая система, характеризующаяся вполне определенным 
набором лингвостилистических свойств и признаков. При 
этом одной из важнейших характеристик данной системы 
является соотношение вербальных и аудиовизуальных 
или креолизированных компонентов, специфическое 
для каждого жанра Интернет-дискурса, будь то обще-
информационные жанры или жанры новостей, научно-
образовательный и специальные информационные жанры, 
художественно-литературные жанры, развлекательные 
жанры Интернета и т.д. Всё это и послужило основой 
для становления и развития новой отрасли языкознания – 
Интернет-лингвистики. 

По нашему мнению, Интернет-лингвистика – это на-
правление в языкознании, занимающееся изучением осо-
бенностей функционирования и развития естественного 
человеческого языка в глобальном Интернет-пространстве, 
изучением лингвистического поведения языковой вирту-
альной личности в ходе коммуникации на естественном 
языке в Интернете.

Так же мы можем четко выделить предмет и объект 
исследования данной науки. Предметом исследования 
Интернет-лингвистики является электронная комму-
никация, под которой понимается коммуникативное 

взаимодействие в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет пользователей с различным культурным уровнем 
и уровнем образованности, то есть функционирование 
языка в Интернет-пространстве и лингвистическая со-
ставляющая Интернет-общения. Объектом исследования 
изучаемой области знаний мы считаем лингвистические 
особенности коммуникации на различных языковых 
уровнях: структурном, функционально-семантическом, 
жанрово-стилистическом, текстовом (на уровне текста или 
совокупности текстов), коммуникативном (уровне ком-
муникативной стратегии), семиотическом, дискурсивном 
уровне и т.д.

Целью нашей статьи является выявление наиболее 
ярких семиотических особенностей общения в Интернет-
пространстве. 

Как известно, семиотика – наука, изучающая знаки и си-
стемы знаков различного порядка. Необходимо отметить, 
что знаки рождаются и появляются исключительно в ходе 
межличностного общения. Знаки в ходе общения наполня-
ются идеями, понятиями, чувствами, мыслями говорящих.

Изучением семиотики занимаются представители раз-
личных областей знаний: философы, лингвисты, археоло-
ги, и т.д.

Одним из первых, кто посвятил свои труды семиотике, 
был еще святой Аврелий Августин (354-430 гг.). В своих 
трудах святой Августин писал о знаке как о чем-то, свя-
занным, с одной стороны, с обозначаемым, а с другой, - с 
представлением об этом в нашем сознании. Необходимо 
отметить, что он также попытался расклассифицировать 
знаки на естественные (дым, свидетельствующий об огне; 
опечаленное и/или разгневанное выражение лица) и знаки 
конвенционального плана, созданные людьми для целей 
коммуникации между собой и для выражения своих впе-
чатлений и мыслей.

Хотелось бы отметить мнение одного из основателей 
прагматизма Чарльза Сандерса Пирса, который назвал 
науку о знаках семиологией, которая так и продолжала 
называть в американской традиции до самого последнего 
времени, когда в употребление вошло название семиотика, 
пришедшее из Европы. Помимо этого Пирс классифици-
ровал разные знаки на индексы, иконы и символы, сделав, 
таким образом, знаки доступными для анализа.

Интересным в этой связи представляется работа Чарль-
за Морриса «Основы теории знаков». Моррис предложил 
анализировать и обрабатывать знаки, принимая во внима-
ние три параметра: семиотику, которая изучает отношение 
знаков к обозначаемым ими объектам, связям и качествам; 
синтаксис – взаимоотношение знаков между собой и 
их связи внутри системы; прагматика, которая изучает 
взаимоотношение знаков и их интерпретатора-человека. 
Моррис назвал совокупность всех этих трех процессов 
семиозисом. На наш взгляд, наиболее важным критерием 
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для классификации знаков, выделенным Моррисом в его 
работах является близость/отдельность знаков от их рефе-
рентов.

Ведущий лингвист ХХ столетия, чьи работы положили 
начало новым направлениям в языкознании, Фердинанд 
де Соссюр придерживался идеи о том, что лингвистика 
является частью семиотики и его надо изучать именно в 
данном ключе. Так он писал: «Язык есть система знаков, 
выражающая идеи, а, следовательно, его можно сравнивать 
с письмом, азбукой для глухонемых, с символическими 
обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и 
т.д. и т.п. Он только наиважнейшая из этих систем.

Можно таким образом помыслить себе науку, изучаю-
щую жизнь знаков внутри жизни общества; такая наука 
явилась бы частью социальной психологии, а следователь-
но и общей психологии; мы назвали бы ее «семиология» 
(от греческого sēmeîon, «знак»)» [Соссюр де, Фердинанд, 
1998, с. 13]. Ученый считает, что язык является первичной 
системой, а все прочие – просто его продолжения и в 
определенной степени ответвления. Именно язык наилуч-
шим образом представляет особенности семиотической 
системы. Также де Соссюр считает, что слово как языковой 
знак преимущественно не мотивированно или произ-
вольно: «Связь, соединяющая означающее с означаемым, 
произвольна, или, иначе говоря, поскольку под знаком 
мы подразумеваем целое, вытекающее из ассоциации 
означающего и означаемого, мы можем сказать проще: 
языковой знак произволен» [Соссюр де, Фердинанд, 1998, 
с. 69]. Фердинанд де Соссюр в своих работах показывает, 
что знак претерпевает изменения по двум параметрам: 
синтагматическом и парадигматическом. По первому пара-
метру он (знак) встраивается в линейную протяженность 
(к примеру, предложение) и получает отчетливые синтак-
сические характеристики в зависимости от занимаемого 
им места (какую роль в предложении оно будет занимать, 
к какой части речи относится и т.д.). По этой причине 
слово получает ту словоформу, которая в парадигме его 
изменений предусмотрена именно для данного синтакси-
ческого места – падеж и род у существительных, степени 
сравнения у прилагательных и т.д.

Немецкий математик Готлоб Фреге ввел различие 
между смыслом и значением понятия, обозначаемого 
определенным именем (так называемый треугольник 
Фреге: знак-смысл-значение). То есть Фреге предложил 
в содержании знака выделять его значение и его смысл – 
интерпретацию знака в том конкретном семиотическом 
окружении, в котором он появляется.

Академик Юрий Михайлович Лотман основатель и гла-
ва Московско-Тартуской семиотической школы пытался 
представить культурное наследие человечества как единое 
семиотическое поле, а отдельные проявления культуры – 
как знаки на данном поле.

Одним из наиболее авторитетных семиотиков из-
раильский филолог Абрам Соломоник в своей работе 
«Очерк общей семиотики» обосновывает понятия общая 
и частная семиотики на примере медицинской семиоти-
ки, биосемиотике, семиотики в архиологии и т.д.; дает 
глубокое философское обоснование семиотики как само-
стоятельной науки; описывает природу языкового знака. 
Книга отличается теоретической и философской глубиной 
и детализацией, но языковой знак рассматривается вне 
коммуникации, что не совсем подходит для нашей работы. 

На наш взгляд, сегодня знак нельзя рассматривать вне 
коммуникации и носителей знака (людей), так как именно 
они научились распознавать знаки, классифицировать и 
сохранять их. Любые знаковые системы сегодня создают 
люди, а также постоянно улучшают и совершенствуют их. 
Это не возможно без межличностного общения.

Поэтому в своей работе мы будет опираться на вы-
воды и классификации знаков, предложенные ведущим 
ученым в области семиотики в России, автором учебного 
«Семиотика или азбука общения», книги «Невербальная 
семиотика» Григорием Ефимовичем Крейдлиным, ко-
торый пишет: «… невербальные аспекты человеческого 
поведения в ситуации коммуникативного взаимодействия 
и проблемы соотношения невербальных языковых кодов 
с естественным языком составляют основной предмет 
нашего исследования» [Крейдлин, 2002, с. 6]. В книге «Не-
вербальная семиотика» исследователь выделяет следую-
щие стороны языковой коммуникации: кинесика, голос 
и тон в речи, лексикография русских жестов, окулесика, 
гаптика, проксемика. Безусловно, Интернет-коммуникация 
значительно отличается от естественного межличностного 
общения и большинство вышеупомянутых аспектов в Сети 
отсутствуют, мы все же воспользуемся основными поло-
жениями и классификациями, приведенными в учебном 
пособии «Семиотика или азбука общения», написанном 
в соавторстве с профессором Максимом Анисимовичем 
Кронгаузом. 

Знаки принципиально важны для коммуникации в Сети, 
они ее оживляют, приближают к естественному «живому» 
межличностному общению. Форма знаков должна быть 
удобна для передачи (отправителем) и восприятия (адре-
сатом).

Самый распространенный знак, который используется в 
любом общении вообще и в общении в Интернете в част-
ности - это слово. Практический любой смысл может быть 
выражен с помощью слов, и именно это обстоятельство 
делает слово главным знаком. Так еще Джон Локк в своей 
работе «О словах» пишет: «Слова… не что иное, как сим-
волы наших идей. Они вовсе не отражают естественных 
связей между специфическими звуками и определенными 
идеями, ибо тогда был бы один язык для всех; они – про-
извольно выбранные обозначения идей; а идеи, ими 
выражаемые, и есть их подлинное и непосредственное 
наполнение» [Локк, 1960]. Также в своей работе Локк на-
зывает слова знаками (signs) наших идей. 

Также Г.Е. Крейдлин и М.А. Кронгауз классифицируют 
знаки по создания, по строению, форме, содержанию, 
типу ситуации, в которой они используются и по многому 
другому [Крейдлин, 2007]. На основании этих признаков, 
по мнению авторов, знаки Интернет-коммуникации 
можно объединить в следующие группы: природные 
и искусственные; простые (элементарные) и сложные 
(неэлементарные); самостоятельные и несамостоятель-
ные; зрительные, слуховые; моментальные и длительные 
(стабильные); переменные и постоянные; иконы; индексы; 
символы [Крейдлин, 2007].

Форма любого знака подразумевает конкретное содер-
жание, а любое содержание знака облекается в конкрет-
ную форму. Один компонент не может существовать без 
другого, а знак должен обладать именно двумя сторонами. 
А соединяются форма и содержание общественным до-
говором. Любая вещь может стать знаком или, точнее, его 
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формой. Нужно только наполнить ее содержанием – до-
говориться, что она будет означать.

По способу создания знаки, существующие в Интернете 
искусственные, так как пользователи сами создают форму, 
которая нужна только для выражения смысла. Таковы 
слова, эмотиконы (смайлики), пиктограммы, изображения 
пользователей (аватары) и т.д.

Как и в «живом» межличностном общении в ком-
муникации в Интернете преобладают самостоятельные 
знаки (слова, словосочетания, предложения), однако при-
сутствуют несамостоятельные знаки, такие как аффиксы 
различного рода. Хотелось бы особенно отметить аффиксы 
и «полуаффиксы», которые получили широкое распростра-
нение с приходом компьютера и Интернета: –ity (dubiosity, 
obviosity); –en (vixen, bixen); - oid (nerdoid); e- (e-text, 
e-zine, e-book, e-ink); @ (@llgood, @tractions, @cafe); info- 
(infomercial, infomania, infopreneur) и т.д.

Конечно же, слуховых знаков в Сетевом общении прак-
тически нет, кроме, пожалуй, звуковых сигналов, призван-
ных привлечь внимание пользователей. Основной упор в 
сети делается на зрительное восприятие объектов и знаков.

В связи с тем, что знаки в Интернете существуют в 
письменной форме их можно отнести к длительным (ста-
бильным) знакам. В Интернет-коммуникации даже жесты, 
обозначаемые смайликами (эмотиконами), которые в 
традиционной семиотике принято считать моментальными 
знаками, так как они нигде не фиксируются, можно считать 
стабильными в силу специфики общения. Эмотиконы 
могут быть переданы на большое расстояние, что позво-
ляет собеседникам, находящимся в разных помещениях, 
городах, порой и странах, лучше понять чувства и эмоции 
друг друга. 

Особое место в Интернет-коммуникации занимают 
знаки-иконы или образы как их предлагает называть фило-
лог А. Соломоник [Соломоник, 2011] и знаки-индексы 
или естественные знаки в классификации А. Соломоника 
[Соломоник, 2011]. Знак как воспринимаемый объект 
может существовать лишь в таком виде, который дает нам 
возможность понять его значение и смысл. Любой пред-
мет и его самая незначительная часть могут стать знаком, 
свидетельствующим о чем-то ином, кроме самих себя. Но 
для этого необходима поддержка: она может исходить от 
предмета, изображенного данным знаком, либо от систе-
мы, в которую данный знак включен, либо от конкретной 
обстановки, в которую вписывается тот или иной знак. 

Знак получает полную поддержку от своего референта, 
когда он воспроизводит его основные характеристики. 
Аватар (изображение пользователя), который может быть 
и не всегда соответствует реальному человеку, но это тоже 
знак и знак сложный, который может служить для распо-
знания пользователя. В отличие от фотографии человека, 
которая может быть не включена в какую-либо систему, 
аватар всегда включен в систему самопрезентации пользо-
вателя в Сети. Ключевые аспекты самопрезентации в ходе 
Интернет-общения это: аватар, сетевой псевдоним (ник), 
статус. 

Знак может существовать и интерпретироваться обосо-
бленно, может быть более произвольным и никак не напо-
минать собой обозначаемое, поскольку знак в этом случае 
существует в особенном окружении и от него получает 
смысл и значение. Так, в сетевых именах часто встреча-
ются цифры. Чаще всего это дата рождения пользователя, 

дата его регистрации в Интернет-сообществе, принадлеж-
ность к какой-то группе и т.д.

Иконические знаки есть в языке Интернета. Это так на-
зываемые звукоподражания различного рода или идеофо-
ны. Звукоподражанию в Интернет-общении подвергаются: 
звуки, отражающие эмоции человека (ха-ха, ha-ha – смех; 
oh – огорчение; о-о-о – удивление); манеру человека гово-
рить (blab); звуки, произносимые представителями других 
культур (goro, goro; tonka, ton,ton,ton; gara – из японского 
языка); звуки, издаваемые оборудованием (click – звук ком-
пьютерной мыши); звуки из знаменитых игр, например, 
Super Mario (whomp, Thwomp – звук быстропадающих 
больших кирпичей, а также имя монстра); название одного 
из наиболее популярных сервисов общения twitter также 
является элементом звукоподражания, имитирующий 
щебет птиц (tweet) и т.д. 

Форма знаков-интедксов или индексиальных знаков 
связана с содержанием, но эта связь основана на их бли-
зости в пространстве или во времени, причем эта близость 
закономерна, а определяется законами природы или обще-
известными закономерностями. Форма является следстви-
ем содержания, и наоборот, содержание – причиной 
формы [Крейдлин, 2007]. Существование общеизвестных 
причинно-следственных законов и закономерностей часто 
приводит к ненамеренному общению. Адресат получает 
сообщение, у которого нет реального отправителя [Крейд-
лин, 2007].

В Интернет-общении к знакам-индексам мы можем 
прежде всего отнести эмотиконы и пиктораммы, выражаю-
щие мимику и жесты, которые и отражают человеческие 
эмоции (%-( confused, :-o shocked, amazed, ;-( crying).

Большое значение в Интернет-коммуникации имеют 
символы или символические знаки или образы системы 
[Соломоник, 2011]. Например, «!» - I have a comment, у 
меня есть замечание; “ – cat’s eyes, катафоты; # - number, 
номер; * - kiss, поцелуй; / - full glass, полный стакан [Фа-
ков, 2009].

Необходимо отметить, что в повседневном межлич-
ностном общении все вышеперечисленные знаки имеют 
яркую культурную и национальную окрашенность. Ми-
мика, жесты, символы и другие знаки отличаются тем, 
что в разных культурах один и тот же знак может иметь 
разное значение, различную окрашенность, а многие из 
них являются общепринятыми в одной культуре, а в другой 
могут быть табу или непонятными представителям данной 
культуры. В Интернет-коммуникации, особенно в случае 
со знаками-символами, индексами и иконами, данные 
знаки являются практически универсальными для всех 
пользователей Сети. Это объясняется процессами глобали-
зации или точнее американизации, происходящими в со-
временном обществе. Именно США, являясь родиной Ин-
тернета, основных компьютерных разработок и создания 
программного обеспечения к ним. Англо-американские 
стандарты проецируются не только на языковые процессы, 
но и на мимику и жесты как в реальнойжизни, так и в 
виртуальном пространстве.

Подводя итог вышеописанному, мы приходим к 
выводу, что Интернет-лингвистика вообще, и семиоти-
ческие процессы, происходящие в глобальном Интернет-
пространстве, требуют более тщательного изучения и ана-
лиза, так как Интернет-общение – быстроразвивающаяся 
сфера современного общения, язык Интернета оказывает 
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постоянное влияние не естественный язык, давая все но-
вые и новые направления для исследования.
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Одним из важных свойств согласования как синтакси-
ческой связи является способность образовывать словосо-
четания, выполняющие в предложении одну синтаксиче-
скую функцию. В терминологии В.В. Бабайцевой данные 
словосочетания называются цельными (Бабайцева, 2005, с. 
278). Исследователями по-разному квалифицируется при-
рода связи в данных сочетаниях: В.В. Бабайцева относит 
их к конструкциям с семантическими конкретизаторами, 
Л.Д. Чеснокова (Чеснокова, 1980, с. 55–56), И.Н. Политова 
(Политова, 2009) говорят о наличии в таких словосоче-
таниях сильного согласования, то есть исследователями 
отмечается факт тесной спаянности компонентов в подоб-
ных образованиях. Академическая грамматика (Русская 
грамматика, 2005, с. 16–17) относит такие конструкции к 
образованиям с информативно недостаточными словами, 
словами в неабсолютивом употреблении. 

Поэтому интересно будет проследить те «особые язы-
ковые механизмы, которые соединяют значения отдельных 
единиц в более крупный семантический комплекс на 
основе синтаксической структуры предложения» (Богус-
лавский, 1996, с. 11). Эти механизмы относятся к сфере 
действия синтаксической семантики. Одним из продук-
тивных направлений синтаксической семантики является 
изучение семантических и синтаксических потенций слов, 
позволяющих этим словам соединяться в более крупные 
образования, то есть анализ валентностных свойств слов, 
рассмотрение механизма заполнения валентностей. 

Основы теории валентностей заложены в работах 
Ю.Д. Апресяна (Апресян, 1995), И.А. Мельчука (Мель-
чук, 1964), И.М. Богуславского (Богуславский, 1996) и 
других исследователей и связаны прежде всего с описа-
нием семантико-синтаксических свойств глаголов, так как 
категориально-семантические свойства глагола в первую 
очередь предполагают расширение сферы его действия на 
актанты различных типов.

Дальнейшие исследования в этой области показали, что 
ставить знак равенства между валентностью и глагольно-
стью нельзя, понятие валентности шире и может распро-
страняться не только на глагол, но и на другие части речи, 
поскольку в основе валентности лежит семантический 
анализ ситуации, с которой соотносится данное слово. 
Поэтому свои семантические валентности, вытекающие 
непосредственно из лексического значения слова, может 
реализовать любая лексема – участник ситуации, описы-
ваемой в предложении. 

Таким образом, проблема переносится в другую пло-
скость и касается не столько теории валентностей, сколько 
семантической трактовки отдельных слов и классов слов. 
Так, И.М. Богуславский, выдвигая тезис о валентностных 
возможностях различных частей речи, говорит: «Если 
слово любой другой (помимо глагола – Э.Л.) части речи 
обозначает ситуацию, имеющую переменных участников, 
обозначения которых могут быть систематически вы-

ражены в том же предложении, то и ему нет основания 
отказывать в статусе валентного слова» (Богуславский, 
1996, с. 13). Широкими сочетаемостными возможностями 
обладают различные части речи, в том числе именные, 
способные вступать в словосочетании в синтаксическую 
связь согласование.

Существенным признаком цельного словосочетания 
является необходимость в восполнении смысла главного 
слова словосочетания зависимым. Данный признак Г.А. 
Золотова называет «степенью семантической наполнен-
ности» (Золотова, 2005, с. 45). При описании семантико-
синтаксических свойств стержневых слов в словосочета-
нии Г.А. Золотова выделяет слова абсолютивного значения 
– «закрытой семантики, с самодостаточным смыслом» 
и слова «релятивного значения» двух видов: открытой 
семантики, которые требуют восполнения в определен-
ной форме (например, участвовать – в чем), и открытой 
семантики, которые требуют восполнения «с определен-
ным смыслом» (Золотова, 2005, с. 48), то есть реализуют 
свою семантическую валентность, заполняя, пользуясь 
терминологией И.М. Богуславского, семантическую сферу 
действия. Исследуемые нами конструкции относятся ко 
второму типу, так как неполнота главного слова в них – се-
мантическая, возникающая ситуационно, в определенном 
коммуникативном контексте. Цельные словосочетания со 
словами открытой семантики представляют следующие 
структурно-семантические типы:  

1. Группу словосочетаний с обязательным распростра-
нением составляют дейктические слова с абстрактным 
значением, такие, как дело, занятие, вещь, затея, идея, 
мысль, известие, случай, время, взгляд, выражение, 
ощущение и другие. Данные лексические единицы имеют 
максимально обобщенное значение, могут указывать на 
предмет, явление, ситуацию, высказывание, обычно в ква-
лифицирующем контексте, и для реализации конкретных 
смыслов в контексте требуют конкретизаторов, в роли 
которых и выступают определения, выраженные именами 
прилагательными. Определения к словам с абстрактными 
значениями в таком случае являются смысловым центром 
высказывания. Наиболее частотны такие цельные слово-
сочетания в позиции именной части составного именного 
сказуемого, хотя могут выступать в позиции обстоятельств:

– сказуемое: Процедуры с маслами – обычное дело 
в салонах красоты, и ты их тоже можешь сделать. 
[Чудо-эликсиры из зернышек берегут твою молодость // 
«Даша», № 10, 2004]; Говорить мимоходом о сложном и 
многогранном учении фэн-шуй – занятие бесполезное и 
даже вредное. [Борис Николашин. Возделывая свой сад // 
«Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.08.12]; Идея 
не новая, так как уже применялась, в частности, на Lotus 
25. [Лев Шугуров. Профиль эпохи // «Формула», 2002]; 
Под программу отводится три часа, что для зарубежного 
телевидения случай беспрецедентный. [И.Э. Кио. Иллю-
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зии без иллюзий (1995–1999)]; К счастью, у меня было 
тогда свободное время, и, когда предложили мне, я сказал, 
что мысль интересная, но надо всем вместе встретиться и 
все обсудить. [Юрий Башмет. Вокзал мечты (2003)];

– обстоятельство: Дальше уже требовались основа-
тельные раскопки, и больше отец на это место не ездил. 
[Ю.О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, 
часть 1 (1943–1958)]; Игорь Немировский: Прежде всего, 
я хотел бы отметить, что, хотя мы и живем в такие вре-
мена, когда реализуются наши самые потаенные мечты, 
что-то удерживает меня от ликования. [Интеллектуальные 
издательства в России и в мире. «Круглый стол» (2003) // 
«Неприкосновенный запас», 2003.01.15].

В ряде случаев цельное словосочетание, являясь по 
форме двусоставным предложением, передает семантику 
односоставности (чаще безличности), так как базовый 
компонент словосочетания практически полностью асе-
мантичен: 

Можно, конечно, устроить «маски-шоу» с приглаше-
нием на пивоварни группы силовой поддержки налоговой 
полиции, но уже пробовали – дело бесперспективное. [Ев-
гений Толстых. Пивка для рывка // «Совершенно секрет-
но», 2003.09.01] – Можно, конечно, устроить «маски-шоу» 
с приглашением на пивоварни группы силовой поддержки 
налоговой полиции, но уже пробовали – бесперспективно.

Смысловую ценность данных адъективных компонен-
тов подчеркивает трансформация предложений с рассма-
триваемыми цельными словосочетаниями, при которой 
элиминация лексемы с абстрактным значением не делает 
смысл высказывания ущербным:

Земельное фиаско Ставропольского казачьего округа 
– очередное подтверждение того, что ностальгические 
попытки возродить в неизменном виде устои вековой 
давности – затея бесперспективная. [Николай Гритчин. Не 
любо. Ставропольские станичники не готовы ни охранять 
границу, ни самоуправляться, ни землепашествовать // 
«Известия», 2001.08.13] – Земельное фиаско Ставрополь-
ского казачьего округа – очередное подтверждение того, 
что ностальгические попытки возродить в неизменном 
виде устои вековой давности бесперспективны; Пытаться 
диктовать что-либо французской интеллектуальной эли-
те – занятие бессмысленное и небезопасное. [Владимир 
Молчанов, Консуэло Сегура. И дольше века... (1999–2003)] 
– Пытаться диктовать что-либо французской интеллекту-
альной элите бессмысленно и небезопасно.

2. Вторую группу лексем, требующих обязательной 
конкретизации, составляют многозначные лексические 
единицы, конкретное значение которых становится ясным 
благодаря контекстным данным, где главную смысловую 
роль играет адъектив. Значительную группу таких слов 
составляют лексемы с семантикой времени (день, год, век) 
и места (земля, место) и др. В большинстве случаев подоб-
ных употреблений без реализации согласования и наличия 
зависимой определяющей словоформы высказывание 
утрачивает свою информативную значимость. Например, 
лексема год в зависимости от конкретизаторов – адъекти-
вов может реализовывать различные значения.

Словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (Ожегов, Шве-
дова, 1996) приводит следующие значения лексемы «год»:

1. Промежуток времени, равный периоду обращения 
Земли вокруг Солнца – 12 месяцам, вообще срок в 12 
месяцев. Календарный год. Четыре времени года (зима, 

весна, лето, осень). Новый год.
2. Промежуток времени, в который завершается цикл 

каких-нибудь работ, занятий. Учебный год. Сельскохозяй-
ственный год. Хозяйственный год. Финансовый год.

3. Период времени, охватывающий некоторое коли-
чество лет (только во мн. ч.). Героические годы. Детские 
годы. В годы юности.

4. В сочетании с порядковым числительным – проме-
жуток времени в пределах десятилетия (только во мн. ч.). 
Девяностые годы 20 века. Люди сороковых годов. 

5. Возраст (только во мн. ч.). Он уже в годах (пожилой, 
старый). Теперь уже годы не те (стал уже старым, стареет). 
Не по годам (не по возрасту).

Так, в предложениях В этот же год (1984) набрала детей, 
желающих учиться танцевать. [Костромская «Карусель» // 
«Народное творчество», 2003.12.22]; Любая теледискуссия 
обреченно глохнет от споенного воя «свободословов»: 
караул, 37-й год! [Владимир Плотников. СМИ без цензуры-
диктатура халтуры // «Советская Россия», 2003.08.19] 
реализуется первое значение лексемы год; в предложении 
Вкус печенья был невзрачный, травяной, напоминал ле-
пёшки, которые пекла мать в голодные годы из сушёной 
сныти с горстью муки. [Людмила Улицкая. Путешествие 
в седьмую сторону света // Новый Мир, № 8-9, 2000] – 
третье и т.д.

3. Третью группу составляют цельные словосочетания 
с семантикой неопределенности, построенные по модели 
«неопределенное местоимение + определяющее его имя 
прилагательное», где прилагательное также является 
смысловым центром высказывания: нечто ужасное, что-то 
необыкновенное, нечто подозрительное, кто-то тайный, 
что-то важное и т.д.

Один из членов жюри прошлого года формулировал 
что-то похожее / но что-то отличающееся / может быть 
/ нам ещё сюда посмотреть. [Заседание жюри Нацио-
нальной премии по безопасности «ЗУБР» (2004.11.12)]; 
А это тяжело. – И поэтому сама идея об избирательном 
стирании памяти кажется на первый взгляд очень при-
влекательной. – Конечно! Особенно в тот момент, когда 
ты проходишь через что-то неприятное. Ты думаешь: 
«Нет, мне это не нужно! Я не могу постоянно себя во всем 
упрекать. Почему я не могу от этого избавиться»? [Джим 
Кэрри – изнутри и снаружи // «Экран и сцена», 2004.05.06]; 
Когда ты вдруг видишь что-то интересное и необычное, ты 
хватаешься за это независимо от того, в каком жанре это 
написано. [Джим Кэрри – изнутри и снаружи // «Экран 
и сцена», 2004.05.06]; Старые предметы, составлявшие 
повседневную обстановку квартир, оказались больше не 
просто не модны, но даже предосудительны, как нечто 
чуждое советскому строю. [Лариса Шпаковская. Старые 
вещи. Ценность: между государством и обществом // 
«Неприкосновенный запас», 2004.01.15]; Одновременно 
Костомаров вспомнил старое народное поверье: бросать 
что-нибудь ценное в реку из благодарности по окончании 
водного пути. [История одного песенного сюжета // «На-
родное творчество», 2003.12.22]; Покупка или продажа 
долей фирм не является чем-либо исключительным, как 
может показаться в условиях плохо отлаженного контроля 
собственности, например, в России. [Леонид Малков. 
Собственность как товар // «Бизнес-журнал», 2003.10.23]; 
Удержится ли что-либо живое в стихах после всего, что 
было сделано в русской и мировой поэзии? [Вадим Крейд. 



165

Вестник Орловского государственного университета
2011

Георгий Иванов в Йере // «Звезда», № 6, 2003].
4. Словосочетания, построенные по модели «отри-

цательное местоимение + определяющее его субстанти-
вированное имя прилагательное»: ничто важное, никто 
посторонний, ничто нужное.

Взаимоотношения Кальверо и спасённой им девушки 
не имеют ничего общего с многочисленными клише 
«старик и красавица». [Божественный Чарли // «Экран 
и сцена», 2004.05.06]; Мне трудно об этом судить, но я 
могу сказать одно: «Я бы не смог сыграть эту роль, если 
бы не пережил в жизни ничего подобного». [Джим Кэр-
ри – изнутри и снаружи // «Экран и сцена», 2004.05.06]; 
Мы стараемся всё начать сначала каждое утро, когда пьём 
кофе в Starbucks. Конечно, мы не можем стереть, но мы 
подавляем неприятные воспоминания, мы делаем вид, что 
ничего неприятного не произошло. [Джим Кэрри – изнутри 
и снаружи // «Экран и сцена», 2004.05.06]; «Но, декларируя 
определённый уровень сервиса, они не проводят оценку 
своих возможностей, потенциальных рисков и т. д. Таким 
образом, декларация эта ничем реальным не подкрепляет-
ся», – отметил Коновалов. [Наталья Дубова. Вокруг ITSM 
// «Computerworld», 2004.07.02]; Из этого закона ничего 
дельного получиться просто не могло. [Максим Кронгауз. 
Родная речь как юридическая проблема // «Отечественные 
записки», 2003].

5. Словосочетания, построенные по модели «определи-
тельное местоимение (субстантивированное) + прилага-
тельное, его определяющее».

Принцип определения координат прост, как всё ге-
ниальное, зная расстояние до каждого из них в нужный 
момент, методом триангуляции можно вычислить коорди-
наты любого объекта. [Анатолий Фомин. Универсальный 
штурман // «За рулем», 2003.05.15]; Поэтому будем 
толкать «Стилягу» в массы, а если понадобится, и впереди 
масс – как символ верности всему хорошему и живучему. 
[Стиляга в гостях у «Марийской правды» // «Марийская 
правда (Йошкар-Ола)», 2003.01.15]; Вместе с тем анализ 
источников показывает, что руководство страны делало всё 
возможное в тех условиях, нередко в ущерб собственному 
населению, чтобы сохранить жизнь пленных солдат про-
тивника. [Екатерина Унжанова. Семнадцать лет на благо 
вражеского отечества // «Отечественные записки», 2003]; 
Получается замкнутый круг, потому что в дальнейшем у 
ребёнка возникает реакция на любой недорасщепленный 
продукт. [Алсу Разакова. Первый год и вся жизнь // «100% 
Здоровья», 2002.11.11].

6. Синтаксически связанными являются словосоче-
тания, в которых определение конкретизирует значение 
имени существительного, являющегося родовым или 
обобщающим понятием:

а) лица: человек, товарищ, господин, мужчина, женщи-
на, ребенок, мальчик, девочка, девушка и др.

Глава холдинга «Дон-Табак» (сам человек некурящий) – 
наиболее заметный инвестор в Ростовской области. [Олег 
Скворцов, Дмитрий Глухих, Анна Харитонова. Футбол не 
стоит денег // «Совершенно секретно», 2003.08.09]; Вcё-
таки он был человеком умным и сперва усилием воли по-
давил естественное в его положении волнение, а затем стал 
размышлять. [Василь Быков. Главный кригсман (2002)]; 
Королева София женщина очаровательная, умная, тонкая, 
организованная, воплощение женского и королевского до-
стоинства. [Сати Спивакова. Не всё (2002)]; Она девушка 

симпатичная, образованная, романтичная, чуть-чуть даже 
не от мира сего. [Судьба-злодейка // «Истории из жизни», 
2004];

б) животного или растения (родо-видовые понятия): 
животное, растение, зверь, птица, насекомое, дерево, 
цветок, куст и др.

Лошадь – животное пугливое, ручное, ей чего-нибудь 
взбредет в голову, она и пошла скакать. [Виктор Кин. По 
ту сторону (1928); Нет, это образ обобщающий, таракан 
– зверь живучий. [Эдуард Розенталь. Отец (2003) // «Вест-
ник США», 2003.10.15]; Ромашка – растение полезное и 
действительно целебное. Да только далеко не всегда, не 
для всех болезней. [Человек из Шамбалы (2003) // «Крими-
нальная хроника», 2003.07.24]. 

7. Сочетания, включающие наименования частей тела: с 
глазами, с носом, с волосами, роста, руки, ноги, лицо и т.д.

Мурластый майор с глазами злыми, заплывшими, как 
у мурзы, исповедовал культ паспортного режима. [Юрий 
Давыдов. Синие тюльпаны (1988–1989)]; Это был человек 
небольшого роста, с коротенькими кустистыми бровями, 
из-под которых, как насторожённые зверьки, выглядывали 
глаза. [Фазиль Искандер. Лошадь дяди Кязыма (1966)].

8. Плеонастические сочетания глагола и имени суще-
ствительного (лексем, имеющих семантические пересече-
ния). Определение-актуализатор появляется при имени и 
находится с ним в контактной позиции: говорить – голос 
(говорить громким голосом), идти – шаг (идти скорым 
шагом), смотреть – взгляд (смотреть презрительным взгля-
дом), смеяться – смех (рассмеялся недобрым смехом) и др.

Князев не оглядывался, шел скорым шагом, и в глазах 
его была грусть и боль. [Василий Шукшин. Штрихи к пор-
трету (1973)]; Девчонки бежали врассыпную, лишь нелюдь 
оставалась на месте и смотрела в объектив застывшим 
презрительным взглядом. [Михаил Елизаров. Pasternak 
(2003)]. Левушка умоляющими глазами смотрит на монти-
ровщика декораций Колю Малинина. [Леонид Филатов, И. 
Шевцов. Сукины дети (1992)].

9. Цельные словосочетания с метафорическим значени-
ем. 

И снова ожидание того, что сильная рука установит, на-
конец, порядок. [Эдуард Розенталь. «Всех духов лития…» 
(2003) // «Вестник США», 2003.11.26].

10. Устойчивые неразложимые словосочетания, вос-
производимые в готовом виде: Новый год, спортивный зал, 
родительское собрание, Большая медведица, зубная паста 
и др. (подробная классификация семантических групп 
представлена в работе (Политова, 2006, c. 131–132)).

 На столе в большой комнате раскладываются ткани, 
стучит швейная машина. [Эдуард Лимонов. Молодой 
негодяй (1985)]; Наступило то первое сентября, когда 
впервые Наталья Арсеньевна не переступила порог класса. 
[Екатерина Маркова. Тайная вечеря (1990–2000)]. 

Таким образом, специфика рассмотренных нами кон-
струкций состоит в том, что зависимое слово в них имеет 
более конкретное, определенное лексическое значение, 
чем главное. Семантическая заданность восполнения 
недостаточности главного слова прогнозирует появление 
в языке цельных словосочетаний определенных семан-
тических групп. Связанные «обязательным», «сильным» 
согласованием, компоненты такого словосочетания не 
обладают свойствами грамматической и семантической 
раздельности. Однако данное явление имеет позиционный 
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характер, оно коммуникативно обусловлено, так как смыс-
ловая недостаточность и обнаруживается, и компенсирует-
ся в контексте.
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При всей множественности подходов к изучению текста, 
едва ли вызывает сомнение тот факт, что в центре внимания 
исследований всех уровней и всех направлений неизменно 
остается проблема  понимания; именно герменевтический 
подход к работе с текстом в конечном итоге обеспечивает 
целостность, глобальность, универсальность и необходи-
мую широту охвата различных аспектов филологического 
анализа. В данной работе делается акцент на понимании 
текста литературно-художественного произведения.

Являясь по природе своей сложным семиотическим 
образованием, любой текст заключает в себе бездну ин-
формации самого разного свойства. Особый интерес вызы-
вают те случаи, когда текст литературно-художественного 
произведения содержит дополнительную информацию 
социально-исторического или филологического характера. 
Если в первом случае важно то, каким образом,  и  в какой 
форме в произведении отражена социально-историческая 
действительность, то во втором случае нас интересуют 
способы использования авторами содержания и формы 
произведений своих предшественников. 

Проблема изучения разнообразных элементов 
социально-исторической и филологической информации, 
объективно заложенной в тексте, неоднократно рассматри-
валась как проблема изучения вертикального контекста, 
т.е. историко-филологического контекста литературно-
художественного произведения и его частей, в работах 
И.В.Гюббенет (1; 2), В.Я.Задорновой (3), Л.В.Полубиченко 
(4), Н.Ф.Катинене (5) и других исследователей. В качестве 
элементов содержащейся в тексте информации рассматри-
вались реалии, а также цитаты и аллюзии.

Нашей задачей является  анализ различных видов 
социально-исторической информации, содержащейся в 
тексте литературно-художественного произведения; при 
этом конечной целью является достижение адекватного 
восприятия текста, умения читать между строк, при этом 
неизменно “помещая” произведение в нужный социально-
исторический контекст, равным образом, как и в соответ-
ствующий “контекст национального менталитета”.

Рассмотрим некоторые тексты, содержащие элементы 
социально-исторической информации, например:

“They wouldn't go to Peter Pan without him.  Some other 
day, they said, resigning themselves without too much anguish 
to attending Harvey Nichols'  fashion  show instead” (6,  c.12).

Героини романа Руфи Ренделл  “Murder Being Once 
Done” собираются посетить сеанс демонстрации модных 
моделей одежды   в  “Харви энд Николз”.  “Harvey and 
Nichols” -  название двух больших лондонских универма-
гов, принадлежащих фирме “Дебнемз”  (Debenhams); без 
этих сведений наше понимание рассмотренного фрагмента 
текста было бы неполным. Тем не менее, в данном случае 
упоминание названия одного из лондонских магазинов не 
несет сколько-нибудь значительной смысловой нагрузки, 
указывая исключительно на место проведения традици-

онного, общедоступного мероприятия, рассчитанного на 
привлечение покупателей.

Однако нередко название магазина может сообщать 
нечто большее, чем просто его адрес или фамилию вла-
дельца. Например, в одном из романов Ренделл (7, с.119) 
говорится о том, что героиня явилась на торжественный 
вечер в жемчугах от Вулворта (“Woolworth's pearls”). Мага-
зины американской компании “Вулворт” (E.W.Woolworth) 
специализируются на продаже преимущественно дешевых 
изделий. Название магазина приводится здесь главным 
образом для того, чтобы охарактеризовать качество самой 
вещи - нитки искусственного жемчуга, а также, в извест-
ной степени, материальные возможности, социальные 
амбиции и вкус персонажа.

В каждом адресе, будь то название улицы, района, 
магазина, ресторана, кинотеатра и т.д., всегда содержится 
еще и более или менее обширная информация социаль-
ного характера, отражающая общественное положение, 
материальные возможности, образ жизни и т.п. персонажа. 
Героиня романа Дороти Л. Сэйерз “Gaudy Night” называет 
лорда Питера Уимзи  “fair and Mayfair” (8, с.35), имея в 
виду главным образом не место проживания (Уимзи жил 
на Пиккадилли), но происхождение, размер состояния, 
образ жизни, образование, манеры - и даже внешний вид 
персонажа. Мы видим, таким образом, что слово “Mayfair” 
в данном контексте практически теряет свое “географиче-
ское” содержание и на первое место выступает социально-
исторический фактор.

Очевидно, что функционирование в тексте элементов 
социально-исторической информации сходно с функцио-
нированием литературных аллюзий. Действительно, как и 
в случае с литературными аллюзиями, тот или иной текст 
указывает на вполне определенную область различных 
сведений социально-исторического характера, из которой 
мы выбираем конкретный социально-исторический факт. 
Однако едва ли мы могли бы позволить себе на этом 
остановиться: социально-исторический факт является 
неотъемлемой частью более или менее обширной совокуп-
ности сведений о том или ином общественном явлении, 
историческом событии и т.д. Чем глубже наши познания 
в философии, истории, обществоведении, психологии, 
(в том числе психологии творчества), искусствоведении, 
естественных науках, т.е., иными словами, чем больше 
наша общая эрудиция, тем больше у нас возможностей до-
стичь адекватного понимания того или иного литературно-
художественного произведения.

Иногда для понимания текста нам необходимы лишь 
самые элементарные сведения о тех или иных реалиях, как 
в следующем случае:

“...They were having tea which was sardines and lettuce and 
bread and butter and madeira cake...” (9, c.29).

Для понимания сочетания “Madeira cake” читателю 
вполне достаточно ограничиться сведениями о том, что 
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бисквит “мадера” обычно круглой формы, украшен лимон-
ной цедрой; раньше такой бисквит подавался к мадере, а 
теперь он является более или менее “самостоятельным” 
блюдом и подается в самых разных случаях  -  к чаю, на-
пример.

Однако даже такая “нейтральная” область, как кули-
нария, может стать предметом далеко идущих оценок 
и суждений. Так, Майкл Берден, герой многих романов 
Ренделл, ничего не имеет против “steak-and-kidney pie”,  
традиционного английского пирога с мясом и почками, 
в то время как блюда любой другой национальной кухни 
вызывают у него чувство раздражения и даже презрения:

“The younger, an ungainly dark girl, was preparing - if the 
heaps of vegetables, tins of dried herbs, eggs and mincemeat 
spread on the counter in front of her were anything to go by - 
what Burden chauvinistically thought of as a continental mess” 
(10, c.52).

В данном случае для понимания текста нам недоста-
точно сведений кулинарных; наука о приготовлении пищи 
“пересекается” здесь с целой системой взглядов “типично-
го” англичанина на “неанглийское”, “континентальное”, 
иностранное и, следовательно, - в представлении среднего 
класса - чуждое, нелепое, неправильное, достойное 
осуждения. Любопытно, что Берден поторопился назвать 
“континентальным месивом” еще не готовое блюдо; он 
просто не мог предположить, что из подобного набора 
продуктов девушка-иностранка могла бы приготовить не-
что, достойное его похвалы. Такое же недоумение и даже 
нескрываемое осуждение вызывают у Бердена манеры и 
поведение иностранцев:

“It was a piece of luck for Wexford that Laquin had been 
transferred to Grasse from Marseilles some six months before, 
for they had once or twice worked on cases together and since 
then the two policemen and their wives had met when M. and 
Mme Laquin were in London on holiday.  

  It nevertheless came as something of a shock to be 
clasped in the commissaire's arms and kissed on both cheeks. 
Burden stood by, trying to give his dry smile but succeeding 
only in looking astonished (6, c.191).”

Традиционное представление о сдержанности англичан 
стало “общим местом” многих описаний так называемого 
“английского характера”. Но традиционная сдержанность 
англичан является продуктом определенной системы 
воспитания, предусматривающей непоколебимое спокой-
ствие, невозмутимость (“stiff upper lip”) в любой, самой 
драматической ситуации, не говоря уже о тривиальной 
ситуации общения. Как видим, для понимания текста в 
данном случае нам необходимо не только знание конкрет-
ного факта, но и понимание всей совокупности сведений 
социально-исторического характера, отражающих образ 
жизни, мировоззрение, взгляды и речевые привычки той 
или иной общественной группы (или нации в целом).

Однако так бывает далеко не всегда. Например, чтобы 
понять следующий фрагмент текста:

“...Mother was setting the table for high tea...”(7,c.41),
нам надо знать, что “high tea” - не что иное, как “ранний 

ужин с чаем”. Никаких иных сведений (кроме того, быть 
может, что “high tea” распространен преимущественно 
в Шотландии и на севере Англии) нам не понадобится. 
“High tea”, таким образом, является сравнительно малоин-
формативной единицей социально-исторического верти-

кального контекста (в условиях данного лингвистического 
окружения).

Значительно сложнее для восприятия социально-
историческая информация, содержащаяся в следующем 
отрывке и дающая практически исчерпывающие сведения 
о персонаже:

“Monkey Matthews had been born during the First War in 
the East End of London and had been educated for the most 
part in Borstal institutions” (10, c.79).

В тексте романа сообщается о том, что герой по кличке 
Обезьяна Мэттьюс родился в Ист-Энде, отнюдь не при-
вилегированном районе Лондона, и воспитывался главным 
образом в колониях для несовершеннолетних преступни-
ков (по названию первого подобного рода учреждения в 
Борстале, пригороде города Рочестера; открытого в 1902 
году). Данная информация позволяет сделать определен-
ные заключения не просто о месте рождения героя и его 
воспитании, но и о его происхождении и общественном 
положении, размере доходов и способе их приобретения, 
манерах и поведении, об одежде, речи, произношении и 
т.д. Если бы в романе Ренделл мы не нашли никаких до-
полнительных сведений о данном персонаже, то и в этом 
случае мы имели бы достаточно законченное представле-
ние о нем, равным образом как и о способе существования 
и образе жизни большой группы отверженных, стоящих за 
чертой “респектабельности” среднего класса.

Рассматривая различные виды текстов, содержащих 
информацию социально-исторического характера, можно 
сделать вывод о том, что в ряде случаев мы имеем дело с 
социально-историческими аллюзиями, т.е. ссылками на те 
или иные исторические эпизоды, упоминание имен исто-
рических деятелей, географических названий и т.п. Иногда 
понимание таких аллюзий основывается на вполне четкой, 
ограниченной информации.

“...Since last seeing her /Natalie Camargue/ he /Wexford/ 
had created an image of her in his mind that was seductive, 
sinister, Mata Hari-like...” (11, c.97; 146).

Однако есть немало примеров текстов, в которых 
необходимая для понимания социально-историческая 
информация не столь однозначно и четко выражена:

“Hers was the loveliness of those film stars he remembered 
from his youth in the days before actresses looked like ordinary 
women” (6, c.37).

Заключенная в тексте информация имеет весьма 
неопределенный характер. Нам нужно достаточно хорошо 
знать историю кинематографии, чтобы понять, что именно 
имеет в виду герой и как выглядела героиня романа Рен-
делл.

Элементы социально-исторической информации, 
содержащиеся в тексте художественных произведений, 
могут быть самыми разными по форме:

“The temperature of the house... was that of a Greek beach 
at noon in August. (...) The soporific heat... had met him with a 
tropical blast” (6, c.13, 15).

Такое восприятие персонажем типичной атмосферы 
лондонского дома противопоставляется в романе его от-
ношению к его собственному дому в провинции:

“Home. The green Sussex meadows, the pine forest, the 
High Street full of people he knew and who knew him, the 
police station and Mike glad to see him back; his own house, 
cold as an English house should be except in front of the great 
roaring fire...” (6, c.14).
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Дело здесь отнюдь не в природном аскетизме или про-
фессиональной закаленности героя, его индивидуальных 
привычках и т.п. Речь идет о традиции, уходящей корнями 
вглубь веков; предпочтение огня в камине центральному 
отоплению - это одновременно и предпочтение одного 
образа жизни другому, предпочтение деревни (country) го-
роду (town),  равным образом как и непременное желание 
каждого англичанина обязательно иметь собственный дом, 
жить обособленно и не зависеть от других.

Социально-историческую обусловленность в опреде-
ленном контексте могут приобретать и весьма далекие, на 
первый взгляд, от истории и обществоведения факты - та-
кие, например, как неяркие, спокойные краски английской 
природы:

“The difference between California and Kingsmarkham 
was a matter of colour as well as temperature. The one was blue 
and gold, the sun burning the grass to its own colour; the other 
was grey and green, the lush green of foliage watered daily by 
those massive clouds” (6,c.147).

Персонаж вспоминает о своей «серо-зеленой» Англии, 
находясь в Калифорнии, на берегу Тихого океана, где при-
рода окрашена в иные - яркие, кричащие, бьющие в глаза 
цвета.

Мы не возьмем на себя смелость утверждать, что краски 
английской природы - так же, как и особенности климата, 
географического местоположения, ландшафта, - оказали 
прямое воздействие на формирование тех или иных черт 
национального характера англичан. Очевидно, однако, что 
природно-географический фактор нельзя сбрасывать со 
счетов, когда речь идет о тех или иных общенациональных 
английских качествах. Вот что пишет об этом, в частности, 
В.Сэквилл-Уэст:

“England is not an exciting country, considered in terms 
of landscape. We have no dramatic mountain ranges, no 
grand valleys, no enormous splits in our earth compared with 
the canyons of Arizona. We have no extravagant climatic 
or geological accidents such as typhoons, hurricanes or 
earthquakes. We have no extremes of climate; we are never 
much too cold or much too hot. This moderation reflects itself 
in our temperament. We are not excessive in any direction... ” 
(12, c.40-41).

 Интересно в этой связи вспомнить следующее выска-
зывание Ф.Энгельса о взаимосвязи яркой, красочной при-
роды Греции - и «многобожия» в древнегреческой религии: 
«Эллада - страна пантеизма. Все ее ландшафты охвачены... 
рамками гармонии, и все же каждое ее дерево, каждый 
источник, каждая гора слишком рельефно выступают на 
передний план, ее небо чересчур сине, ее солнце чересчур 
ослепительно, ее море чересчур великолепно, чтобы они 
могли удовлетвориться суровым одухотворением вос-
петого Шелли Spirit of nature,  какого-то всеобъемлющего 
Пана; каждая отдельная часть природы в своей прекрасной 
завершенности претендует на собственного бога, каждая 
река требует своих нимф, каждая роща - своих дриад; так 
создавалась религия эллинов (13, с.74).                                                                                                                                

Конечно же, в Англии далеко не каждая роща «требует 
своих дриад»: природа Англии спокойна, философична,  
вполне «предсказуема», но не менее прекрасна, чем при-
рода «полуденных стран», роскошные ландшафты про-
низанного солнцем юга. С достаточной долей уверенности 
можно утверждать, что и скромная английская природа, 
и умеренный климат оказали значительное влияние  на 

самих англичан. В.Овчинников связывает с природными 
и климатическими особенностями Англии такие черты 
национального характера англичан, как отсутствие резких 
контрастов, умеренность, уравновешенность, «недоска-
занность» - и даже флегматичность (14, с.31).

Как видим, любая заключенная в тексте социально-
историческая информация имеет семиотический характер; 
речь идет, однако, не просто об указании на конкретный 
факт из той или иной области сведений социально-
исторического характера, но о практическом взаимо-
действии социально-исторической действительности с 
литературно-художественным произведением, своеобраз-
ным отражением которой оно является. Знание социально-
исторического контекста, социально-исторического фона 
того или иного произведения позволяет понять его содер-
жание; в свою очередь, понимание социально-исторически 
обусловленного содержания литературно-художественного 
произведения приводит к более глубокому пониманию 
конкретной исторической действительности в самых раз-
нообразных ее проявлениях. 

Функционирование в тексте литературно-
художественных произведений различных элементов 
вертикального контекста представляет собой чрезвычайно 
сложное и интересное явление. До сих пор мы говорили о 
социально-историческом и филологическом контексте. По-
добное разделение, как уже отмечалось, основано на прин-
ципиальном различии двух видов содержащейся   в тексте 
информации. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что 
оба вида информации сосуществуют в произведении, не-
редко тесно связаны, «переплетены» между собой и могут 
быть восприняты   и оценены только как единое целое.

Так, например, в следующем случае мы наблюдаем 
интересную ситуацию, когда аллюзивный текст указывает 
одновременно на два различных факта - литературный и 
тесно связанный с ним социально-исторический:

“/of Natalie Camargue:/ Her black hair hung loose to her 
shoulders, held back by a velvet Alice band.  She wore the skirt 
Jane Zoffany had been altering and with it a simple white shirt 
and dark blue cardigan.   It was very near a school uniform and 
there was something of the schoolgirl about her... ”  (11,  c.97).

Именно с лентой, плотно охватывающей голову, Алиса 
была изображена первым иллюстратором книги Льюиса 
Кэрролла Джоном Тенниелом (John Tenniel,   I820-I9I4). 
Иллюстрации Тенниела завоевали большую популярность 
среди детей и взрослых и стали неотъемлемой частью 
“Алисы в Стране Чудес” и “Алисы в Зазеркалье”. (Следует 
отметить, однако, что хотя  Джон Тенниел проиллюстриро-
вал обе книги Льюиса Кэрролла, “Alice band ” мы находим 
лишь в изображении главной героини на рисунках ко 
второй книге – “Алисе в Зазеркалье”.)

В данном случае для достижения более глубокого 
понимания читателю необходимо обладать не просто фак-
тической информацией, но и зрительными впечатлениями 
от творчества Тенниела вообще - и его иллюстраций к 
“Алисе”, в частности. Весьма интересным явилось бы 
сравнение иллюстраций Тенниела к книге Льюиса Кэррол-
ла с портретом работы Уильяма Блейка Ричмонда 1864-го 
года, где изображена Алиса Плезанс Лидделл, прототип 
сказочной героини. Отметим также, что более подробное 
знакомство с викторианскими традициями (в том числе и 
с модой на детские прически) поможет нам найти ответ 
на вопрос о том, была ли “лента Алисы” характерной при-
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метой быта эпохи или же плодом воображения художника.
Как видим, конкретный социально-исторический факт 

(деталь иллюстраций художника к книге) является лишь 
частью более обширной области сведений о художнике и 
его творчестве, особенностях отражения им в своих произ-
ведениях современной ему эпохи.

Необходимо, однако, иметь в виду, что удачные иллю-
страции Джона Тенниела стали частью литературного 
произведения, и для многих поколений читателей Алиса 
Льюиса Кэрролла была одновременно и Алисой Тенниела. 
Мы наблюдаем интересный случай совпадения, слияния 
собственно литературной и социально-исторической 
(более конкретно: культурно-исторической) информации. 
Упоминание имени Алисы - пусть даже с авторским указа-
нием на чисто внешний признак (Alice band) - вызывает в 
нашей памяти не просто Алису, изображенную Тенниелом, 
но и Алису - героиню книги Льюиса Кэрролла. В романе 
Ренделл данная ассоциация находит свое подтверждение 
и развитие: героиня романа Натали Камарг напоминает 
Алису не только своим внешним видом «школьницы», но 
и характером, поведением. Ее подозревают в совершении 
тяжкого преступления, хотя на самом деле она невиновна. 
Сопоставление Натали Камарг с Алисой в тексте романа 
убеждают читателя в ее невиновности гораздо раньше, чем 
это было доказано инспектором полиции. 

Случаи, когда в процессе взаимодействия содержания 
двух (или нескольких) литературно-художественных про-
изведений оба вида информации, социально-исторической 
и филологической, “сливаются” воедино, нередки, и это 
вполне понятно: любое литературно-художественное про-
изведение отражает ту или иную эпоху, те или иные обще-
ственные, политические, культурологические проблемы, 
тот или иной национальный характер и национальный 
менталитет. 

Безусловно, текст имеет множество измерений; хоро-
ший текст многогранен и информационно насыщен; вели-
кий текст, по сути дела, бесконечен, «бездонен». Научиться 

видеть сокрытые в тексте образы и информацию – великая 
задача, путь к решению которой ведет через истинно фило-
логическое отношение к слову и языку.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ, КАК НОВАЯ ЖАНРОВАЯ ФОРМА РОССИЙСКОЙ КИНОДРАМАТУРГИИ

Снежин А. С.,
поэт, драматург

 Ключевые слова: поэтический сценарий, новая жанровая форма,
 российская кинодраматургия, содержательные особенности

 Новый толково-словообразовательный словарь русско-
го языка Т. Ф. Ефремовой дает следующее определение 
сценария. 

 Сценарий – это «литературно-драматическое произ-
ведение, написанное как основа для постановки кино- или 
телефильма» [2, с. 251]. 

 На сегодняшний день можно выделить четыре основ-
ных элемента сценария:

• описательная часть (сценарная проза)
• диалог
• закадровый голос
• титры
 Описательная часть (или сценарная проза) – определяет 

внешность и действия персонажей, дает четкую трактовку 
окружающей их обстановки.

 Диалог – описывает психологические особенности 
героев, используя обмен репликами, как основной способ 
художественного изображения характеров. 

 Закадровый голос – это голос артиста, который сопро-
вождает фильм необходимыми комментариями к сюжету.

 И, наконец, титры – пояснительный текст в кадрах 
фильма, сообщает о месте и времени действия, а также 
передает слова и реплики персонажей в кинокартине.

 В кинематографе можно выделить несколько видов 
сценария:

• Литературный сценарий – это сценарий, написанный 
языком художественной литературы. Литературный сце-
нарий далеко не всегда является адаптацией отдельного 
литературного произведения, он вполне может быть и 
оригинальным авторским сочинением.

• Публицистический сценарий в отличии от литератур-
ного написан «ломаным» газетным языком и не несет в себе 
эстетической составляющей литературно-художественного 
стиля.

Сценарий может быть оригинальным и неоригиналь-
ным.

• Оригинальный сценарий написан, как самостоятель-
ное художественное произведение, без заимствования 
сюжета и главных действующих лиц.

• Неоригинальный сценарий представляет собой 
экранизацию уже существующего литературного произ-
ведения.

• Режиссёрский сценарий – это сценарий, описательная 
часть которого прономерована или имеет границы планов 
(общего, крупного и т.д.)

• Экспликация – план постановки фильма. Эксплика-
ция включает в себя способы и методы съемки, а также 
весь перечень съемочной аппаратуры, необходимой для 
осуществления творческого замысла. Экспликация может 
быть режиссерской и операторской (последняя обычно не 
воспринимается, как отдельный вид сценария). Эксплика-
цию очень часто путают с синопсисом, хотя при ближай-
шем изучении можно понять, что между ними нет ничего 

общего. Синопсис – это изложение сюжета, описанного в 
сценарии, в емкой увлекательной форме. Объем синопсиса 
обычно не превышает нескольких страниц.

 Описательная часть сценария может быть стихотвор-
ной и прозаической, в этой связи допускается деление 
сценария – на поэтический и прозаический. 

• Поэтический сценарий – литературно-драматическое 
произведение, описательная часть которого поделена на 
ритмически соизмеримые отрезки – стихи. Эта замеча-
тельная особенность существенно отличает поэтический 
сценарий от других видов сценария и придает ему особую, 
художественную выразительность. 

• В прозаическом сценарии описательная часть состоит 
из прозы.

 На данный момент можно выделить три основные осо-
бенности «поэтического сценария»: 

• образность – яркая красочность изображения, при-
сущая исключительно поэзии. Основным средством 
придания слову образности является его использование 
в переносном смысле. Тут уместно вспомнить об особых 
средствах художественной выразительности – тропах 
(метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота) и 
фигурах (сравнение, эпитет, оксюморон), используемых в 
поэтическом творчестве.

• лаконичность – краткость, сжатость повествования. В 
«поэтическом сценарии» описание обстановки, внешности 
и поступков героев осуществляется в довольно сжатой 
форме, с использованием наименьшего количества слов. 
Это обусловлено спецификой самой поэзии, не способной 
в полной мере отобразить все нюансы окружающего 
мира. Однако эта особенность не мешает автору создавать 
точное, стройное произведение, способное донести до 
читателя основные цели своего творческого замысла.

• необычайная динамичность действия. События в 
«поэтическом сценарии» развиваются очень быстро, под 
стать нашему времени, когда стоит только замешкаться 
и можно уже не успеть вскочить на подножку уходящего 
поезда. Возможно, эта особенность и определила возник-
новение поэтического сценария, как жанра, способного со-
существовать с новыми веяниями мира, его актуальными 
запросами и безумным темпом жизни.

 Прообразом «поэтического сценария» является «эмо-
циональный сценарий» эпохи немого кино, чье возникно-
вение противопоставлялось существованию «железного» 
сценария – холодного и прагматичного, с четким монтаж-
ным листом. 

 «Железный сценарий» «был удобен для производ-
ственных отделов кинофабрик. По такому сценарию 
легко было подсчитать метраж, количество кадров, число 
декораций и мест натурных съемок, продолжительность 
и стоимость постановки. Его предпочитали и режиссеры-
ремесленники, так как в нем уже была проделана значи-
тельная часть работы постановщика… Но такой сценарий 
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не давал целостного эмоционально-образного представле-
ния о будущем фильме» [3, с. 71].

 «Железный сценарий» зачастую назывался «номерным» 
из-за твердой, сухой констатации сцен и цифр. Лишенный 
словесной образности, он не доносил «дыхания жизни, 
внутренней наполненности, поэтического содержания 
будущего фильма.

 И Эйзенштейн был прав, заявив со свойственным ему 
остроумием, что «номерной сценарий вносит в кинема-
тографию столько же оживления, как номера на пятках 
покойников в обстановку морга».

 В противовес ему Эйзенштейн выдвигает понятие 
«эмоционального сценария», полноценного в плане 
литературно-словесного изложения» [3, с. 72].

 Эйзенштейн смело заявляет, что новый сценарий «дол-
жен давать эмоциональный первотолчок» кинорежиссеру, 
который в новом виде искусства и является главной автор-
ской фигурой» [4, с. 188].

 «Под понятием «эмоциональный сценарий» Эйзен-
штейн разумел не драматургически оформленное произве-
дение, а нечто вроде бессюжетной поэмы в прозе, дающее 
не «анекдотическую цепь событий» и не «традиционное 
описание того, что предстоит увидеть», а лишь... эмоцио-
нальную зарядку режиссеру.

 Первым, осуществившим эти положения на практике, 
был начинающий литератор А. Ржешевский. В своих 
сценариях «Двадцать шесть бакинских комиссаров» и 
«Очень хорошо живется» он, отказавшись от «номеров» 
и «планов», излагал события будущего фильма в форме 
романтической новеллы, написанной патетическим язы-
ком, с лирическими отступлениями и рассуждениями «от 
автора». Его сценарии уже не походили на протоколы и 
технические документы, а приближались к художествен-
ной литературе» [3, с. 73].

 Появление новых «эмоциональных сценариев» Ржев-
ского было радушно принято ведущими кинематографи-
стами страны. Его тут же объявили основателем новой 
школы, а его произведения экранизировали. «Очень хоро-
шо живется» – В. Пудовкин, «Двадцать шесть бакинских 
комиссаров» – Н. Шенгелая. (Несколькими годами позже 
– уже в звуковом кино – сценарий Ржешевского «Бежин 
луг» ставит С. Эйзенштейн)» [3, с. 74].

 Однако ближайшее изучение сценариев Ржевского 
свидетельствовало о туманности и композиционной рас-
плывчатости его произведений, лишенности их всякой 
сюжетной конкретности и киновыразительности. 

 Неслучайно, киноэпопея Шенгелая «Двадцать шесть 
бакинских комиссаров» была холодно встречена критикой 
и получила массу острых, неоднозначных откликов в 
печати. 

 Тем не менее «эмоциональный» сценарий помог 
литературному богатством художественных образов, соч-
ностью языка и свежим взглядом на старые вещи. 

 Литературный сценарий все более совершенствовался, 
наполнялся тонким психологизмом, необходимым для до-
стижения высоких художественных результатов.

 Особая роль в развитии литературного сценария при-
надлежит киносценаристам К. Н. Виноградской и Е. И. Га-
бриловичу. Их творческие решения остаются актуальными 
до сих пор.

 В последующем отдельные кинодраматурги осущест-
вляли попытки написания диалогов в стихах и включали 
их в общую структуру сценария, что, по сути, делало 
сценарий не пригодным для экранизации. 

 При этом описательная часть сценария по-прежнему 
писалась прозой, так как никому из авторов не удавалось 
решить проблему сюжетной конкретики и специфики.

 Подобная проблема была решена в 2011 году с по-
явлением поэтического сценария «После весны» и с 
обозначением Алексеем Снежиным (т.е. мною) основных 
особенностей новой жанровой формы.

 Таким образом, можно констатировать, что возникно-
вение «поэтического сценария» в российской кинодра-
матургии, не только обогатило жанр сценария новыми 
содержательными особенностями, но и способствовало 
его общему развитию.
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Как неоднократно отмечалось в различных источниках 
[Арутюнова 1990; Дымарский 1999; Карасик 2002; Мака-
ров 2003 и др.], под дискурсом понимается текст, взятый 
в «событийном» аспекте, т.е. с учетом экстралингвисти-
ческих факторов в их совокупности: социокультурных, 
прагматических, психологических, лингвокультурных и 
пр. и соответствующим им выбором языковых и речевых 
средств. Дискурс учитывает ментальные особенности 
участников коммуникации, коммуникативную ситуацию, 
стратегии порождения речи адресантом и восприятия со-
общения адресатом. 

Исследование рекламных текстов, на наш взгляд, необ-
ходимо проводить, обращаясь к дискурсивным категориям. 
Это связано с тем, что рекламные тексты, призванные 
оказывать воздействие на адресата, не просто хранят ин-
формацию, но «работают» в социуме, приближаясь, таким 
образом, к понятию дискурса. М.Я. Дымарский считает 
отличительным признаком дискурса процессность, т.е. 
«невозможность существования дискурса вне прикреплен-
ности к реальному, физическому времени, в котором он 
протекает» [Дымарский 1999:36].Высказывания, направ-
ленные на достижение определенной коммуникативной 
цели, созданные с учетом экстралингвистических фак-
торов, воспринимаются как дискурс, зафиксированный в 
форме текста, что особенно подходит для характеристики 
рекламного обращения. 

 Таким образом, вопрос о необходимости рассмотрения 
рекламных текстов как дискурсов определяется тем, 
что столь полифункциональный и многокомпонентный 
текст, коим представляется рекламное обращение, при-
зыв, предполагает различные уровни изучения: языковой 
(грамматика, стилистика, семантика), речевой (риторика, 
лингвистика речи), коммуникативно-прагматический 
(теория речевой коммуникации, прагмалингвистика, пси-
холингвистика, социолингвистика). 

Текст рекламного обращения по сути представляет 
собой сложное коммуникативное явление, включающее в 
себя всю совокупность экстралингвистических факторов: 
социальный контекст, представление о коммуникантах 
(адресант/рекламодатель и прогнозируемый адресат/
рекламополучатель), их особенностях, целеустановках, 
речевых намерениях и ожиданиях и т.д., а также культурно-
исторический фон, коммуникативную ситуацию и пр. При 
наличии всех этих факторов дискурс вслед за Т.А. ван 
Дейком, Н.Д. Арутюновой, Ю.Н. Карауловым, Н.И. Форма-
новской, Т.Г. Добросклонской, Ю.В.Рождественским, М.Я. 
Дымарским, Ю.Е.Прохоровым и др. следует понимать как 
коммуникативный процесс (коммуникативное событие или 
речедействие – термин Ю.В.Рождественского), который 
может происходить между коммуникантами (как в устной, 
так и письменной форме, непосредственно или опосредо-
ванно), поскольку в основе лежит общение между участ-
никами коммуникации, их взаимодействие в ментальном и 

социальном контекстах.  Успешность и последствия 
коммуникации зависят во многом от того, насколько 
адресат коммуникативного процесса доверяет получаемой 
информации, насколько его опыт и предыстория взаимо-
общения с адресантом – в нашем случае рекламодателем 
(наличие общей памяти, знаний; социальные положения 
и статусы партнеров; мифология, предрассудки, пред-
взятости и т.п.) «позволяет им совершить предлагаемое 
совместное действие (действие, разумеется, может быть 
как физическим, так и ментальным)» [Кашкин 2005].

Таким образом, на уровне текста мы изучаем языковые 
особенности рекламы, но на уровне дискурса мы обра-
щаемся к коммуникативным возможностям, что, в случае 
изучения рекламных обращений, представляется обосно-
ванным. Следовательно, в дальнейшем мы будем опреде-
лять рекламный текст как текст/дискурс, подразумевая все 
сопутствующие этому понятию признаки. 

Рекламное обращение существует не только как завер-
шенное текстовое произведение, но и как речетворческий 
акт, в котором происходит встреча двух сознаний – автора 
и адресата, столкновение и/или взаимодействие интенций, 
ожиданий, социальных, ментальных и языковых установок 
коммуникантов. 

Реклама имеет особенность – быстро устаревает и мо-
ментально забывается. Вместе с тем, рекламные обраще-
ния в момент их восприятия адресатом вызывают отклик и 
обратную связь (пусть и не выраженную эксплицитно). В 
лингвистической литературе был введен термин «энерге-
тика прочтения текста (ЭТП)» [Саленко 1978, Лурия 1975, 
Мышкина 1998 и др.]. Она обусловлена воздействием на 
сознание читателя семантических, фонетических, ритми-
ческих и синтаксических характеристик текста, т.е. про-
слеживается связь основных составляющих письменной 
коммуникации и влияние этих составляющих на читателя. 
Реклама представляет собой такой вид текста/дискурса, 
который включает адресата в процесс коммуникации, 
стимулирует его желания, аккумулирует потребности и 
мотивы, обладает большой силой психологического воз-
действия, т.к. заставляет читателя почувствовать интерес 
к продукту/услуге «здесь и сейчас» и необходимость 
вхождения в общение. 

Создавая текст определенного типа, автор/рекламо-
датель как субъект текстообразования выступает в праг-
матически обусловленной роли, такой, которую требует 
этот вид текста и прагматическая ситуация, лежащая в 
основе коммуникации. У автора обязательно должна быть 
информация об адресате: его социально-ролевом статусе, 
его предполагаемых ожиданиях и пр. Таким образом, в по-
нятие прагматической компетенции адресанта входит и его 
ориентация в ценностной картине мира [Арутюнова 1990]. 

Исходя из вышесказанного, традиционная схема 
речевой коммуникации «отравитель сообщение адресат» 
не отражает должным образом процесс рекламной комму-
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никации с точки зрения коммуникативно-прагматического 
подхода. Схема значительно усложняется и включает в 
себя ряд дополнительных составляющих дискурса, где 
должен быть обозначен «коммуникативный фон» участ-
ников процесса. Кроме того, в рекламной коммуникации 
обратная связь существует в виде реакции, некоего итога 
– от ментального действия (ободрение, удивление, улыбка, 
смех, запоминание, принятие к сведению, раздражение и 
пр.) до реального (совершение покупки). Учитывая эти 
особенности, модель рекламной коммуникации представ-
ляется нам следующим образом:

Автор/рекламодатель должен предвидеть, насколько 
его текст сможет затронуть потенциального потребителя, 
«зацепившись» за имеющийся у него опыт, его познава-
тельные, эстетические и прочие запросы. Все это требует 
определенной информации: об адресате и критериях обще-
ния с ним, знания пресуппозиций и пр., с одной стороны, 
а с другой – предвидение перлокутивного эффекта в про-
цессе коммуникации с адресатом. Вместе с тем, речевые 
факторы специально закладываются в сообщение рекла-
модателем, чтобы оказать стимулирующее воздействие на 
коммуниканта – отсюда использование приемов языковой 
игры, включение в тексты тропов, применение речевых 
тактик и т.п.

Рекламный дискурс – особая разновидность 
информативно-императивного дискурса, занимающая 
промежуточное положение между аргументативным 
(убеждающим) и пропагандистским (манипулятивным) 
дискурсами. С одной стороны, рекламодатель не имеет 
возможности приказывать, он может только убеждать, 
уговаривать, что характерно и для агрументативного дис-
курса. С другой стороны, реклама преподносит в качестве 
аргумента только достоинства товара, реальные или при-
думанные, воздействует на массовое сознание с целью 
внесения изменения в прагматическую базу адресата. 
В основе дискурса рекламы лежит характер речевого и 
психологического воздействия, основой которого в ряде 
случаев является манипулирование. Центральным свой-
ством рекламного сообщения является направленность 
всех компонентов текста на продвижение своего объекта, 
на привлечение к нему внимания, на полное вовлечение 
адресата в сферу рекламной коммуникации. 

Рекламные тексты/дискурсы туристической сферы, как 
мы уже не раз отмечали в публикациях [Гончарова 2009, 
2010 и др.] ориентированы не только на практические 
выгоды, но обращены к эстетическим, интеллектуальным, 
сентиментальным чувствам и потребностям адресата, по-
скольку представление о турпродукте как предмете рекла-
мы связано для потребителя с целым рядом составляющих 
его обязательных характеристик: предложение уйти от 
обыденной жизни бытовых проблем, обещание новых 
впечатлений, возможность самому посетить необычные 
места, познакомиться с культурой других народов, узнав 
нечто новое о мире, подарить себе и близким отдых, раз-
влечения и т.д. 

Отличительные черты рекламы туризма определены 
особенностями самой сферы деятельности и спецификой 
«продукта». Рекламируя турпродукт, рекламодатель воз-
действует на сознание, интеллект потребителя, привлекая 
его фоновые знания, пробуждая стремление к постижению 
нового, стимулируя интерес и вызывая любознательность 
и любопытство. Адресата приглашают отдохнуть в супер-

современных отелях, предлагают посетить удивительные 
страны, узнать экзотические обычаи, увидеть уникальные 
места и т.д. 

Некоторые характерные черты рекламных текстов/дис-
курсов туристической сферы мы обозначили ниже.

Рекламные тексты/дискурсы можно разделить с точки 
зрения целей адресанта/рекламодателя: 

• информационные - дающие информацию утилитар-
ного характера: «Очарование Камбоджей. Сроки: 8 дней / 
7 ночей. Стоимость: от 915$ + а/б»; «Турагентство «Сол-
нечное Небо». Горящие туры в Турцию и Египет. Путевки 
в ОАЭ, Тайланд, Испанию, Грецию, Хорватию, Израиль, 
Китай, Вьетнам и другие страны»;

• увещевательные – завлекающие и убеждающие 
потенциального потребителя приобрести данный турпро-
дукт. Аргументация и убеждение возможны также в виде 
средств образности, которые позволяют рекламодателю 
продемонстрировать лучшее и повлиять на выбор адреса-
та: белоснежные пляжи, роскошные отели, ласковое море; 
«Туризм в Италии. Спецпредложения Горящие путевки!»; 
«Компания «Парадиз» - надежный туроператор по странам 
Африки, Азии, Латинской Америки, Японии и Океании. 
Мы рады предложить Вам туры в Кению, отдых на Маври-
кии, туры в Малайзию и многое другое. Ваш отдых будет 
незабываемым»;

• имиджевые - говорящие о высоком уровне предостав-
ляемых услуг и статусе турфирмы, а также о статусе поку-
пателей: «Ценителям VIP-отдыха»; «Так отдыхали боги!»; 
«Космический туризм - новое и интересное направление 
VIP - туризма»; «VIP-обслуживание - это услуга, предо-
ставляемая гостям, которые предпочитают персональный 
и эксклюзивный отдых и сервис. Наши предложения удо-
влетворяют даже самых требовательных клиентов».

Вопрос о жанровой принадлежности рекламных тек-
стов/дискурсов имеет разные решения в зависимости от 
подхода. Жанровая классификация рекламных обращений 
возможна на основании разных подходов. Так, процесс 
развития рекламных жанров, начавшийся от простейших 
«криков улиц» (сегодня они имеют также форму единич-
ной реплики или рекламного объявления-номинатива 
«Визы срочно!»), трансформировался в сложную систему 
жанров, частично заимствованных из публицистики (ре-
кламное интервью, рекламный очерк, рекламная статья и 
др.). 

Еще Д.Э.Розенталь и Н.Н.Кохтев [1981] отмечали, что в 
рекламе активно эксплуатируются публицистические жан-
ры. Очевидно, однако, что в журналистских и рекламных 
жанрах подход принципиально различен. Это различие 
кроется в механизмах воздействия на аудиторию. Так, жур-
налист стремится к достоверному изображению действи-
тельности, задействует познавательные и эмоционально-
экспрессивные качества читателя, показывает ситуацию 
или объект с различных сторон, используя критический 
подход. Рекламист же осуществляет внушающее и мани-
пулятивное воздействие на адресата, втягивая его в про-
цесс коммуникации, завлекая обещаниями исключительно 
положительных сторон ситуации и рекламируемого объ-
екта. Утилитарные, с одной стороны, интенции и мотивы 
и суггестивные, с другой, причем выраженные в тексте 
без какого-либо критического подхода (кроме, возможно 
скрытого сравнения не в пользу конкурентов) создают 
у адресата иллюзию того, что именно этого ему давно 
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хотелось, именно это решит его проблемы – иначе говоря, 
адресант/рекламодатель формирует у адресата потреб-
ность с помощью коммуникативных речевых и языковых 
средств соответствующего жанра.

Письменные рекламные жанры на сегодняшний день 
включают в себя:

1. традиционные жанры печатной рекламы (объявление, 
каталог, буклет, проспект, листовка, прейскурант);

2. публицистические (журналистские) жанры, пере-
работанные с рекламными целями (рекламная заметка, 
рекламная корреспонденция, рекламная статья, рекламное 
интервью, рекламный репортаж, рекламный очерк, ре-
кламная консультация, рекламная рецензия).

На наш взгляд, целесообразно предложить подход к 
классификации печатных жанров рекламы сферы туризма 
с точки зрения категории модальности (подход, пред-
ложенный Т.Г. Добросклонской [2006], применительно к 
особенностям медиадискурса) – выражения особого соот-
ношения жанра с действительностью. 

Рекламные жанры сферы туризма можно разделить на 
3 типа: 

1) отражение (жанры, констатирующие действитель-
ность и отражающие факты – рекламное объявление, 
рекламная заметка, рекламная листовка, прейскурант). В 
подобных жанрах на первом месте краткая фактическая 
информация, отражающая: название турфирмы, контакт-
ные телефоны, адрес, сайт, e-mail, основное предложение 
компании. Сообщение может (в зависимости от жанра) 
может быть короче или длиннее, однако в нем всегда 
преобладает прагматическая часть, рассказывающая 
о конкретных возможностях для туриста (в каталогах, 
например, материалы о разных отелях или услугах, пред-
лагаемых одной компанией, подбираются по типовой 
структуре: категория отеля, величина номера, территория 
отеля, инфраструктура, развлечения и пр.); 

2) конструирование (жанры, допускающие интерпре-
тацию, комментарий со стороны адресанта: рекламное 
интервью, рекламная консультация, буклет). В данном 
случае рекламодатель не просто отражает фактическую 
информации, но дает ей собственную интерпретацию, вы-

ражает свою точку зрения в удобном ему ключе; 
3) мифологизация (целенаправленно созданный и отда-

ленный от реальной действительности образ – рекламная 
статья, рекламная листовка). Такие жанры наиболее близки 
к публицистическим по своей структуре, развертыванию 
информации, языку и стилю.

Диалогизация опосредованного общения в рекламной 
коммуникации лежит в основе коммуникативной функ-
ции. Именно она позволяет сузить пространство между 
коммуникантами, создавать иллюзию обратной связи и 
доставлять удовольствие от «общения». Коммуникативная 
функция в рекламных обращениях выводит обращение за 
рамки «купли-продажи», она обеспечивает продолжение 
общения, заставляя адресата дочитать текст до конца, 
вникнуть в него, осознать приятный для себя момент 
– игровой, развлекательный, комплиментарный или ин-
формативный – но, безусловно, самое главное – несущий 
пользу адресату.

Воздействующий эффект рекламной коммуникации и 
ее текстов/дискурсов во многом связан с мотивацией, в 
основе которой лежат речевые интенции рекламодателя, 
нацеленные на удовлетворение потребностей адресата. 
Так, можно выделить целый ряд мотивов рекламных тек-
стов/дискурсов туристической рекламы (которые, кстати, 
нередко реализуются в виде речевых тактик):

• мотив выгоды и экономии: «Бесплатно отдохнуть в 
Греции + дешево купить шубку»; «Купи путевку в Турцию 
и отдохни в Египте бесплатно»;

• мотив удовольствия: «Отдых на озерах – удовольствие 
не для массового туриста. Дело даже не в том, что это не-
дешево. Просто для того, чтобы получить от такого отдыха 
истинное наслаждение, нужно обладать хорошим вкусом, 
понимать толк в комфорте и ценить респектабельность» 
(используется комплимент пертнеру по общению); «Мор-
ские круизы на роскошных лайнерах – это возможность 
полностью окунуться в мир комфорта и развлечений, 
отделиться от всего мира и ощутить достижения цивилиза-
ции одновременно. Отправляясь в круизы, Вы чувствуете 
спокойствие морских волн, наслаждаетесь великолепной 
кухней и оздоровительными процедурами, веселитесь в 

Рисунок 1. Модель рекламной коммуникации
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барах и уединяетесь в библиотеках…»;
• мотив эстетического наслаждения и красоты: «По-

бывавшие на сафари никогда не расскажут Вам правды, 
потому что она навсегда останется тайной с теми, кто 
побывал в самом эпицентре дикой природы, увидел всю 
эту природную первозданность на расстоянии вытянутой 
руки. Захватывающая красота дикой природы во всем ее 
великолепии… »

• мотив семьи и любви: «Самые маленькие гости полу-
чат массу ярких впечатлений от отдыха! У нас есть все для 
семейного отдыха: удобные семейные номера, специальное 
меню для самых маленьких, аквапарки и детские горки, 
детская анимация... »; «Небольшие уютные ресторанчики 
с романтической атмосферой для влюбленных» и др.

Ключевым фактором прагматики текста выступает 
аспект функционирования языковых единиц, выбор 
которых, как уже говорилось выше, определяется интен-
циональными воздействующими задачами отправителя 
текста, учитывающего ситуативные условия акта общения 
и принятые в данном функциональном стиле нормативные 
способы употребления языка. Важным аспектом праг-
матики является роль интенции отправителя и интенции 
получателя. Последняя состоит в ожидании определенных 
обещаний, практических выгод или удовлетворения 
эстетических потребностей и зависит от того, насколько 
ожидания адресата будут удовлетворены автором/рекламо-
дателем.

Языковые средства – лексические, морфологические, 
стилистические, синтаксические – все это органично впи-
сывается в общую структуру рекламного текста/дискурса, 
обеспечивая соответствующее языковое наполнение. В 
связи с этим рассмотрим прагматическую ориентирован-
ность языковых единиц рекламных обращений в сфере 
туризма. В данной статье в силу ограниченного объема мы 
остановимся только на некоторых аспектах. 

Желание адресанта «пролезть» в сознание адресата, 
организовать во что бы то ни стало диалог с ним – все это 
побуждает рекламодателя использовать разного рода по-
будительные речевые акты:

• директивы – (почувствуйте отдых на вкус, выбирайте, 
читайте). Цель – побудить сделать что-то, заставить реа-
лизовать предлагаемую программу действий: позвоните, 
узнайте больше; советы как разновидность директивных 
речевых актов (в том числе имплицитно выраженные): 
мнения, высказываемые адресантом: мы рекомендуем, так 
отдыхали боги, самый лучший курорт европейцев

• аргументированные наставления, сравнительная экс-
пертиза: убедитесь, ощутите разницу, попробуйте, и вы 
поймете. Например: «Туры дешевле до 30%! Только спец. 
тарифы и акции! 

• использование вопросов как косвенной побуди-
тельности в рекламе: «А Вы уже заказали тур»?

Завлечение потенциального потребителя любыми 
способами ведет к заигрыванию с ним: использованию 
языковой игры, каламбуров, с одной стороны, и лести и 
комплиментарности, с другой («СОЧИните Ваш бархар-
ный сезон»; «Египет. Я этого достойна»!; «С нами отдыха-
ют только самые взыскательные клиенты!»).

В силу целого ряда причин рекламодатель стремится 
быть подчеркнуто вежливым по отношению к потенциаль-
ному потребителю (это обусловлено такими экстралинг-
вистическими факторами, как социально-статусное по-

ложение потребителя, возраст, ситуация опосредованного 
общения с массовой аудиторией и т.д.). Таким образом, 
преимущественное использование обращений на «Вы» - 
еще одна черта рекламного дискурса сферы туризма.

Использование гиперболизации, разного рода тропов 
и речевых фигур обеспечивает рекламным тестам/дис-
курсам особое «приподнятое» настроение, уводящее от 
обыденности и создающее у читателя уверенность в том, 
что ему предлагается только лучшее :

Лингвистически гиперболизация проявляется на мор-
фемном, лексическом, синтаксическом уровнях. 

1. Морфемные способы образования гиперболизиро-
ванных прилагательных сравнительной и превосходной 
степени: великолепнейший, красивейший, ультрасовре-
менный, высочайший; наисовременнейшим; новейшая и 
др.

2. Образование сложных форм прилагательных сравни-
тельной и превосходной степени: самый шикарный, наи-
более безопасный, наиболее известный, самый высокий 
европейский стандарт и пр.

3. Тропеические обороты, содержащие уподобление 
явления сказочной метаморфозе, обилие метафор, подчер-
кивание смысла «отсутствие границ или предела меры», 
количественные метафоры, конструкции со сложными 
эпитетами: кровать малого королевского размера; Кастория 
- сказочный уголок Западной Греции с пьянящим горным 
воздухом и таинственными красотами озера Орестиада; …
можно взойти на Олимп и подышать воздухом, которым 
дышали боги; «Цветы России на женских плечах» - за 
подарками в Павлово-Посад; сказочные дворцы и эротиче-
ские храмы Каджурахо (ГОА); …самый престижный порт 
и яхт-клуб Испании, о чем красноречиво говорят много-
палубные яхты и дорогие катера у причалов и пр.

4. Семантическая гиперболизация заложена в самом 
значении слова, словосочетания. Для этого используются 
эпитеты, определяющие отличие от стандартных, при-
вычных форм и моделей, подчеркивающие уникальность 
и единичность предлагаемого: изысканная мебель, 
чарующий вид, безупречный сервис, роскошный дизайн, 
эталон стиля и хорошего вкуса, романтический отдых, 
эксклюзивный отдых по незавышенным ценам, элитный 
отдых, роскошные пляжи, отличные спецпредложения, 
полное уединение и широкий выбор SPA-программ; самое 
чудесное из чудес света и пр.

5. «Нагружение» предложения однородными 
определениями (бессоюзие и многосоюзие): Безупречный 
сервис, разнообразие видов отдыха и роскошный дизайн; 
Роскошный отель, расположенный на огромной террито-
рии, представленный основным корпусом, великолепными 
виллами и комплексом бунгало; Комплекс включает: 
основную спальню, гостиную со встроенным камином, 
изысканной мебелью, самым современным аудиовизуаль-
ным оборудованием и большой гардеробной, отделанную 
мрамором ванную комнату, столовую на 12 персон, дет-
скую игровую комнату, полностью оснащенную игрушка-
ми и видеоиграми, спальню для няни, основную спальню с 
отдельной ванной комнатой.

Таким образом, особенностями рекламного дискурса ту-
ристической сферы можно считать целый ряд специфиче-
ских особенностей, обеспечивающих ему коммуникацию 
с потребителем – и как следствие – интерес потребителя 
к рекламным объявлением, заинтересованность в них не 
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только как к средству информации, но как к возможности 
узнать новое для себя, определиться с выбором места от-
дыха (своего рода подсказкой и советом, или ответом на во-
прос «что бы пожелать»). Письменные рекламные тексты/
дискурсы являются действенным способом коммуникации 
с потребителем, и несмотря на опосредованность комму-
никации, обратная связь проявляется не только в покупке 
предлагаемых туругслуг, но и в активном обсуждении про-
читанного в статьях, сопоставлении имеющегося опыта с 
тем, что можно приобрести в будущем. 
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Риторика понимается как часть языкознания, теория 
и практика точного, уместного письменного и устного 
использования слова, языка, как практическое, про-
фессиональное использование языка, как искусство про-
фессиональной речи на всех уровнях сложности мировой 
системы.

Риторика как учение о реальной общественно-языковой 
практике регламентирует формы пользования публичной 
речью: академической, политической, судебной, церковной 
и прочими. Поэтому риторика напрямую связана с идео-
логией. Совокупность идеологии и языка создает стиль 
общественной жизни. Риторика формирует норму и стиль 
жизни, так как стиль жизни есть стиль речи (Ю.В. Рожде-
ственский); «Какова жизнь – такова и речь» (Сенека).  Речь 
— инструмент управления и организации культурных, 
общественных и производственных процессов. Поэтому 
необходимо научиться управлять своими чувствами и мыс-
лями. «Риторика – это наука, изучающая путь от мысли к 
слову» [Михальская, 1996: 17].

Из анализа учебников риторики и словесности вы-
яснилось, что каждые 60-70 лет в русской истории и 
филологии меняется стиль жизни и стиль общественной 
речи. Иначе говоря, каждые 60-70 лет в России происходят 
общественно-идеологическая и «риторическая» револю-
ции. 

Русская риторика получила в последнее десятилетие 
фундаментальное и разветвленное развитие, которое до 
сих пор не было предметом научного обобщения. Попыта-
емся сделать это хотя бы вкратце.

Риторика в России была подвергнута критике в середи-
не XIX века, когда потребовался иной взгляд на словесную 
культуру общества. Усилиями революционеров-демократов 
(прежде всего В. Белинского) и филологов (А. Потебня, 
А. Веселовский) риторика прежнего «красноречия» была 
критикована.  Утверждалось «просторечие» и натурализм 
художественной словесности. В некотором смысле проис-
ходила, похожая на современную, демократизация языка 
и общего стиля жизни. А затем с началом царствования 
Александра П проводились активные педагогические 
реформы: в школах и гимназиях утвердились язык и 
художественная словесность. Но «словесность» сама была 
критикована после Октябрьской революции, когда к власти 
пришли ораторы-большевики, победившие благодаря 
действенной ораторской пропаганде новой идеологии и 
нового стиля жизни.

По мнению современных исследователей риторики, 
«многие беды нашего Отечества в ХХ веке – от того, что … 
экономические реформы были начаты вне словесного обе-
спечения. Причина экономических неудач – в словесной 
необразованности и риторической неорганизованности 
общества» [Аннушкин, 2009: 30]. Сегодня мы вновь «по-
сетили сей мир в его минуты роковые», когда создается 
новая история, язык и стиль речевого поведения. 

Современная риторика – «объемное» понятие. Рито-

рика – это «подход к обобщению действительности» (С. 
Аверинцев). Это не частная дисциплина, позволяющая 
научиться «говорить убедительно», но некоторый общий 
методологический принцип, подход, который помогает 
формированию мысли и слову.  Цель риторики – совер-
шенствовать через стиль речи стиль жизни. 

Многовекторный характер влияния риторики на 
все сферы жизни, в том числе и на образование – более 
перспективными делает объединение усилий филологов, 
философов, педагогов, психологов, психилингвистов и 
др. в разработке теоретических и практических вопросов 
эффективного речевого воздействия и взаимодействия. 
Риторика – это явление социальное. Риторика – это теория 
и практика совершенной речи; учение о речевом воспита-
нии личности. Поскольку в речи выражен весь человек, 
риторика способствует формированию всей личности 
человека, его активной жизненной позиции, способности 
выражать и защищать свою позицию словом. Поэтому 
риторика – «основа для формирования профессиональной 
личности и специалиста» [Аннушкин, 2001: 3-7]. 

Благодаря этому риторика, служа инструментом вы-
ражения мысли, орудием организации деятельности, 
является сегодня «общей» наукой для всех интеллекту-
альных профессий. Анализ новых теорий и дисциплин, 
появившихся в конце ХХ века и в начале ХХ1 века, 
через развитие речевых технологий, показывает, что они 
исторически восходят к риторике, часто затрагивают 
аналогичные проблемы и пользуются ее терминологией. 
Например, идея «общности» риторики и логики для всех 
областей деятельности высказана еще в античности, в 
средневековье риторика определяется как «царица наук и 
художеств», поэтому и в настоящее время много говорится 
о профессиональной риторике, выстраивающей теории 
общения для разных специальностей. 

Основные профессии в обществе всегда были «рече-
выми», и сегодня образование и воспитание специалиста 
должно строиться как подготовка профессионального 
ритора. Риторическое образование необходимо всем юри-
стам, педагогам и т.д., в их профессиональной деятельно-
сти, ибо им придется выступать публично, уметь защищать 
свои идеи перед аудиторией и (или) уметь вести педаго-
гическую беседу, то есть «уметь находить возможные 
способы убеждения относительно каждого данного пред-
мета» (Аристотель). В силу публичности педагогической 
профессии школьный учитель и вузовский преподаватель 
как носители гражданского самосознания должны быть 
хранителями и выразителями элитарной речевой культуры 
общества. Их речь должна быть образцовой для учащихся, 
служить «речевым идеалом», к достижению которого надо 
стремиться.

Вследствие этого карьеры юриста, врача, педагога, 
предпринимателя, политика, дипломата и т.д. всегда осно-
вываются на развитии речевых способностей. В частности, 
«ученые давно доказали, что успешность педагогической 
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деятельности во многом зависит от коммуникативно-
речевой культуры преподавателя» [Колесникова И.А., 
2007: 4]. Особая роль отводится преподавателю-филологу 
[Троицкий, 2000; Колесникова Л.Н., 2007]. «Филолог 
живет для вечности» (Ю.В. Рождественский). «Слово – 
вечно, то, что вечно, - человечно» (А.А. Фет).  Человек 
должен нести ответственность за каждое произнесенное и 
написанное им слово, ибо «слово - тоже дело» (Л. Толстой) 
и «речевой поступок» [Курцева, 2010]. Ответственностью 
человека говорящего в обществе создается обстановка 
нравственной оценки речевых поступков.

Риторика и риторическое образование в России стали 
возрождаться в вузах и школах после распада Советского 
Союза в связи с демократизацией общества.  Это за-
кономерно, ибо «во все времена ораторство было одним 
из сильнейших рычагов культуры… Все лучшие люди в 
эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, 
реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. В 
сущности ведь для интеллигентного человека дурно гово-
рить, должно бы считаться таким же неприличием, как не 
уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания 
обучение красноречию следовало бы считать неизбеж-
ным», - писал  А. П. Чехов в 1893 г. в статье «Хорошая 
новость» (выделено нами – Л.К.). 

Современная риторика — это учение обо всех видах 
современного слова (речи, коммуникации, общения). Рито-
рика ясно показывает, что воспитание человека возможно 
через слово, поэтому успехи нашего образования, умствен-
ного развития, эмоциональной оценки действительности 
связаны с тем, как будут организованы в обществе связи 
между поколениями. Гуманизация образования и обще-
ства, развитие гуманитарных дисциплин на современном 
этапе немыслимы без понимания риторических основ 
этих дисциплин, значимость которых доказана временем 
и практикой [Ассуирова, 2003: 3]. Риторика  «старше, чем 
римское право, старше, чем латинская литература» (С.С. 
Льюис). Она содержит ряд категорий, обращение к кото-
рым было и должно остаться нормой.  Риторика, оценивая 
то, как есть, учит тому, как должно. Понимание же нормы 
как меры между должным и недолжным, несомненно, 
является одним из сложнейших вопросов человеческой 
культуры. 

В настоящее время востребован «гармонизирующий» 
диалог [Михальская, 1996: 148], который предполагает 
умение собеседников говорить и слушать (слышать) друг 
друга, т.е. высказывать вербально и невербально мысль и 
воспринимать ее, т.е. дешифровывать, понимать ее, осмыс-
ливать, переживать. Поэтому «гуманизация образования, 
требующая воспитания гармонично развитой личности, 
не может мириться с наличием дисгармонии в общении» 
[Анисимова, 2004: 59], особенно в педагогическом обще-
нии. 

Однако «вузы никогда не были ориентированы на 
процесс воспитания, считая, что у них другие задачи, а 
уровень нравственной воспитанности студентов никогда 
не был в числе аккредитационных  показателей» [Берула-
ва, 2009, № 5: 4]. Следует понимать, что социокультурное 
предназначение педагогической профессии не предпо-
лагает сужения поля деятельности только до функций 
преподавателя-предметника. Поэтому современный 
преподаватель вуза должен быть риторически образован, 
обладать риторической культурой – «гуманитарной культу-

рой в целом, переведенной в форму речевой деятельности, 
направленной на поиск истины и гармоничное развитие 
личности» [Марченко, 2001: 10].

Сегодня важно организовывать жизнь с помощью 
нужного Слова. Вследствие этого в настоящее время не-
обходим риторический подход в образовании и изучении 
языковой личности как ценности, ориентированной на 
духовное развитие и совершенствование человека в усло-
виях его бытия. Это современная парадигма языкознания и 
риторического образования в целом.

 Следовательно, современное риторическое образова-
ние актуально и многогранно. 

Проблемы современного риторического образования в 
России исследуют такие отечественные ученые, как: В.И. 
Аннушкин, Б.Г. Бобылев, А.А. Волков,  Ч.Б. Далецкий, Н.Г. 
Грудцына,  Н.А. Ипполитова, Н.Н. Кохтев, Т.А. Ладыжен-
ская, М.Р. Львов, О.И. Марченко, С.А. Минеева,  А.К. Ми-
хальская, А.А. Мурашов,  Л.В. Салькова, О.И. Сиротинина, 
З.С. Смелкова, И.А. Стернин, Л.Е. Тумина, О.Г. Усанова, 
О.В. Филиппова,  Л.В. Хайлович,  В.М. Шепель,  Е.А. 
Юнина  и  другие. Благодаря усилиям ученых-филологов 
в январе 1997 года в Москве была создана Российская 
ассоциация исследователей, преподавателей и учителей 
риторики, объединяющая в своих рядах многочисленную 
«армию» педагогов-риторов всей России  (автор данного 
исследования является членом Российской риторической 
ассоциации со дня ее основания). В настоящее время в 
Ассоциацию входят более 400 членов. За истекшие годы, 
как отмечает Председатель Российской риторической ас-
социации В.И. Аннушкин, можно говорить, о следующих 
риторических научно-педагогических школах и направле-
ниях, сложившихся в России:

1)  школа Московского университета, созданная на ка-
федре общего и сравнительно-исторического образования 
акад. РАО Ю.В. Рождественским (1926-1999), продолжен-
ная трудами проф. А.А.Волкова – (см. библиографию в 
работе Ю.В.Рождественского «Теория риторики»);

2) педагогическая школа МПГУ (Ладыженская Т.А., 
Ипполитова Н.А. и др.) – см. прежде всего учебный ком-
плекс для школ «Риторика» (1-10 классы);

3)  Пермская школа риторики, образованная на базе 
ЗУУНЦ (Западно-Уральского учебно-научного центра) под 
руководством С.А.Минеевой. Центр выпустил множество 
книг и учебных пособий, программ по риторике. Ежегодно 
проводятся летние курсы по подготовке преподавателей 
риторики (проведены уже 26 школ).

4) Красноярская школа риторики и стилистики под 
руководством проф. А.П.Сковородникова (см. стилисти-
ческие труды основателя школы и его многочисленных 
учеников);

5) Саратовская школа стилистики, риторики и культуры 
речи под руководством проф. О.Б.Сиротининой (работы по 
русской разговорной речи, исследования «хорошей речи» 
и мн. др.);

6) Воронежская школа под руководством проф. 
И.А.Стернина и его многочисленных учеников (см. по-
следнюю дополненную книгу «Практическая риторика»);

7) Екатеринбургская школа стилистики, риторики и 
культуры речи (Купина Н.А., Матвеева Т.В., Маров В.Н. и 
др.).

Этот перечень будет далеко не полон, если не упо-
мянуть имена и труды проф. О.И.Марченко (Санкт-
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Петербург), проф. Л.Г.Антоновой (Ярославль), проф. 
А.А.Ворожбитовой (Сочи), Т.Г.Хазагерова (Ростов-на-
Дону) и мн. др. Однако, «при всем этом в номенклатуре 
специальностей ВАКа до сих пор не находится места 
риторике. Поэтому «риторы» становятся докторами то 
«философских» (Ч.Б. Далецкий, О.И. Марченко), то «куль-
турологических», то педагогических наук, хотя очевидно, 
что деятельность науки о речи относится, прежде всего, к 
филологии и лингвистике» (В.И. Аннушкин). 

С 1997 г. и по сей день в России ежегодно проводятся 
Международные научные конференции по проблемам ри-
торики; «Летние» и «Зимние» школы риторики (во время 
учебных каникул) в МПГУ и Государственном институте 
русского языка им. А.С. Пушкина (ГИРЯП), работают раз-
личные ФПК, курсы по риторике во многих вузах России. 

Отметим, что гуманизация и гуманитаризация со-
временного образования требуют опоры на риторический 
подход, который взаимосвязан с другими актуальными 
подходами. Так, например, гуманистический подход в 
образовании представляет собой субъектно-субъектную 
модель взаимоотношений. В этой модели все участники 
процесса являются субъектами, и между ними налажено 
взаимодействие. Гуманистическая технология образования 
позволяет органично соединить социальное и личностное 
начала. Такая технология связана, с одной стороны, с ува-
жением и доверием к личности обучаемого и обучающего, 
с другой стороны,  - с созданием условий для раскрытия их 
способностей и самореализации, реализации идеи взаимо-
помощи и неразрывности слова – дела – жизни субъектов 
взаимодействия. 

Философская триада «целое – доля – часть» способству-
ет формированию духовно-нравственного мира человека. 
Духовный мир человека, его мировоззрение, культура - 
целостны. С помощью триады мышление человека восста-
навливает взаимосвязь между предметами и явлениями (в 
широком смысле). Благодаря этой триаде человек познает 
мир и самого себя, восстанавливает утраченные связи. У 
студентов происходит становление системного мышления 
на основе осознанного усвоения, осмысления системных 
связей и блочного хранения знаний в памяти.

 Поэтому сегодня актуален и философский подход 
во взаимосвязи с гуманитарным, антропологическим, 
риторическим, культурологическим, личностно ориенти-
рованным и системным подходами,  усматривающими в 
понятии человек базовую мировоззренческую категорию, 
позволяющую объяснить и понять природу, общество и 
общение, мышление, язык, речь и культуру.

Гуманитарный или антропологический подход предпо-
лагает изменение отношения к человеку и восприятие его 
как высшей ценности. Человек в его целостности – это и 
есть фундамент антропологического подхода и одновре-
менно гуманитарности. В основе обоих слов – «гумани-
тарность» и «антропология» – находится слово «человек», 
только в первом случае латинское homo, а во втором 
греческое anthropos. Можно сказать, что антропологизация 
знания в целом есть то же самое, что его гуманитаризация 
– и в этом смысле «антропологический поворот» в совре-
менной науке как нельзя лучше отвечает образовательной 
стратегии. «Человек во всем»: в знании, в понимании, 
«Человек – в преподавателе и студенте», «Человек в 
общении!» – таков принцип современного образовании 
и воспитания. Этот принцип предполагает образование, 

воспитание и познание через культуру общения, и, прежде 
всего, через культуру педагогического общения. 

Реализация задач модернизации образования 
предусматривает воспитание культурной и гармоничной 
личности специалиста, обладающего риторической 
культурой. Вследствие этого современный преподаватель-
профессионал не может не быть педагогом-ритором, т.е. 
тем, кто не только передает знания, но и одновременно 
воспитывает аудиторию своим Словом и Нравом. 

Говорящий творит свою аудиторию. Поэтому «прежде, 
чем стать хорошим оратором (преподавателем – Л.К.), надо 
стать сначала хорошим человеком» (Квинтилиан). По мыс-
ли Ушинского, всех педагогов и специалистов по смежным 
дисциплинам должна объединять некая идея целостного 
подхода к изучению человека. По справедливому мнению 
К.Д. Ушинского, «медик, историк, филолог могут при-
нести непосредственную пользу делу воспитания только в 
том случае, если педагогические вопросы предшествуют в 
их уме всем их изысканиям, если они, кроме того, хорошо 
знакомы с физиологией, психологией и логикой – этими 
тремя главными основаниями педагогики», и, (дополним 
мы), - риторикой. 

Развивая мысль К. Д. Ушинского, добавим, что любой 
преподаватель-предметник должен сначала педагогически 
помыслить, прежде чем сказать что-либо аудитории. По-
этому считаем предложенный нами термин педагог-ритор 
вполне обоснованным и целесообразным. Знаменательно, 
что в настоящее время восстанавливается и совершенству-
ется педагогическая риторика. С этого года она введена в 
Государственный стандарт образования как обязательная 
учебная дисциплина по педагогическим профессиям. 

Несомненно, что в современном образовании «не-
обходимо решение кардинальных проблем, к сожалению 
«провисших» в последние годы, - это проблемы сознания, 
мышления, речи, поведения» [Фельдштейн, 2006, № 1: 19]. 
Парадоксально, но факт: на занятиях по русскому языку 
ученики почти не говорят по-русски, не умеют культурно 
общаться. Обнаружено, что «в школе среднее время гово-
рения ученика – две минуты в день» [Селевко, 1998: 23].  
Выяснилось также, что «страх высказывания возрастает по 
мере взросления: учащийся боится не соответствовать тре-
бованиям учителя» [Звенигородская, 2000: 25]. Сегодня, 
к сожалению, приходится констатировать, что во многих 
учебных заведениях русский язык сводится просто к «зу-
брежке» правил, написанию диктантов и даже без «работы 
над ошибками». Учащиеся на таких занятиях почти не раз-
вивают свою речь и, следовательно, не развивают свой ум, 
не учатся мыслить. Таким образом, способность понимать 
друг друга, общаться диалогически  практически не раз-
вивается ни в семье, ни в школе, ни в вузе.

Реализация задач модернизации образования предусма-
тривает воспитание культурной и гармоничной личности 
специалиста, обладающего риторической культурой. 
Вследствие этого современное образование целесообразно 
рассматривать в аспекте риторической культуры, которая 
призвана создавать оптимальные условия для успешной 
самореализации личности через Слово, Речь, Поступок, 
Речевую деятельность, ибо  «речь – это человек в целом» 
(Цицерон). 

Риторическая культура  - это объемное понятие, вклю-
чающее в себя риторическое образование, риторику моно-
лога и риторику диалога, риторическую и межкультурную 
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компетентность. Преподавать – это значит «систематиче-
ски побуждать учащихся к собственным открытиям» (Г. 
Спенсер). Создание атмосферы творчества является одним 
из важнейших принципов деятельности  преподавателя, 
вуза  и социума. Заметим, что эти правила созвучны  с 
принципами античной педагогической риторики: «Учить, 
радовать, побуждать!» В связи с этим, сегодня особенно 
важно развитие у преподавателей и студентов способности 
к рефлексии, социальному и личному самоопределению. 
Человек в своих действиях и нормах поведения зависим 
от собственного самопонимания и мировоззрения. Педа-
гогу и студенту необходимо понять, ясно сформулировать 
собственные цели в рамках каждой возникающей учебно-
воспитательной  ситуации, оценить собственные действия 
с точки зрения достижения этих целей, увидеть себя 
-  действующего  - глазами другого и скорректировать свои 
действия.  

Заметим, что рефлексия и творческое развитие лично-
сти возможно только в условиях творческой «культурно-
образовательной среды» [Белозерцев, 2004: 607], где опре-
деляющую роль играет личность педагога, ибо личность 
воспитывает личность. «Воспитание человеком человека» 
очень важная и ответственная миссия. Поэтому образ педа-
гога должен вдохновлять. Как бы ни был профессионально 
подготовлен преподаватель (учитель), он просто обязан 
совершенствовать свои личностные качества, быть «обая-
тельной  личностью» [Колесникова, 1998], служить при-
мером для подражания. Личность формируется в процессе 
труда и общения. Вот, что пишут студенты ОГУ: «Я хочу 
быть открытым, добрым и искренним человеком, как мой 
преподаватель, которая создала наиболее благоприятную 
атмосферу занятий: теплую, дружескую, легкую»; «Вы-
сокая этическая и эстетическая культура преподавателя – 
залог успешного преподавания. С таким человеком, легко 
общаться, у него есть чему научиться, к нему на занятия 
ходишь с охотой, с удовольствием, с интересом».

Разумеется, подлинное образование – это результат 
саморазвития, самопознания. Наши студенты стараются 
«познать себя» и ответить себе на вопросы: «Кто я?», 
«Зачем я?», «Чего я хочу?», «Что я смогу сделать, чтобы 
улучшить мир?». Помимо обучения рефлексии собствен-
ного «я» студенты также учатся распознавать и ясно по-
нимать желания, цели, ценности, чувства других людей. 
Существенность и значимость внутреннего мира - как 
своего собственного, так и чужого - один из важнейших 
постулатов гуманитарного и риторического образования и 
воспитания личности. Так, например, студенты ОГУ отме-
тили в своих отзывах: «Задумался над своим поведением, 
речью; появилось желание узнать больше об этом, быть 
внимательнее». А студенты-заочники написали: «Знания 
и навыки, полученные на Ваших занятиях по риторике и 
деловому общению, помогают на работе и в личной жизни, 
например, найти подход к коллегам, начальству, улучшить 
речь, более ярко заявить о себе в какой-либо ситуации». 
«Пары по риторике и деловому общению научили быть 
уверенной. Я не боюсь теперь пойти на деловую встречу, 
деловой ужин, так как знаю, что и как нужно делать»; 
«Такие предметы, как риторика, деловое общение, этикет 
и т.п. нужны в университете. Они учат быть более дисци-
плинированными, воспитанными и ответственными, они 
совершенствуют личность студента».

В связи с этим, заметим, что сегодня необходимо также 

изучать не только языковую личность, но и высший уро-
вень ее развития – риторическую личность. Риторическая 
личность – это личность, воздействующая своим словом и 
нравом, обладающая риторической культурой и эффектив-
но взаимодействующая с аудиторией [Колесникова, 2007].  

Итак, современное риторическое образование в России 
– это многоуровневая теоретико-прагматическая система, 
основной целью которой является коммуникативное разви-
тие и нравственное воспитание функционально-грамотной 
личности, способной успешно взаимодействовать в раз-
личных сферах общения и самореализоваться в современ-
ном социуме [Курцева, 2007: 15]. Важно также не только 
коммуникативное и нравственное,  но и  интеллектуально-
эстетическое воспитание (этос, логос, пафос  -  составляю-
щие  понятия риторической культуры). 

Риторическое образование  сегодня - это не только 
теория и практика, но и философия речевого общения 
и поведения, включающая в себя гносеологический, 
нравственный, лингвокультурологический, мыслитель-
ный, эстетический, психологический и педагогический 
компоненты. Главные мысли, объединяющие  различные 
точки зрения современных исследователей на риторику 
и риторизацию образования, мы думаем, заключаются в 
следующем:

а) «говорящий творит собеседника»  (следовательно, 
педагог «создает» свою аудиторию, формирует и совер-
шенствует личность учащегося); 

б) «в диалоге рождается истина» (поэтому преподава-
тель предлагает аудитории не готовые мысли, а вместе с 
аудиторией, включая ее в мыслительный процесс, прихо-
дит к определенным выводам);

в) «в речи совершенствуется весь человек», как главная 
цель воспитания и образования. 

Таким образом, совершенствуя свою речь, человек со-
вершенствует себя как личность. Очевидно, что большин-
ство из современных преподавателей выросло и прошло 
профессиональное становление в эпоху «монологиче-
ского» образования при авторитарной советской власти. 
Поэтому прежде, чем наладить диалог с учащимися, 
необходимо «диалогизировать»  себя,  свое человеческое 
и педагогическое сознание. Этому и должно служить 
риторическое образование педагогических работников, 
повышение уровня их риторической образованности. 

 При этом под риторическим образованием можно по-
нимать также следующее:

1)  наличие у человека и уверенное использование на 
основе соответствующих знаний, умений и навыков той 
или иной совокупности корректных с позиции этоса рито-
рических способов речевого поведения, позволяющих до-
стигать необходимого социально значимого и личностного 
результата в общении с другими людьми;

2) процесс обучения риторике и речеведческим дис-
циплинам;

3)  результат специально организованного группового 
или индивидуального обучения механизмам, способам, 
приемам как создания, исполнения и анализа авторского 
риторического текста, так и эффективного общения в 
целом.

Следовательно, сегодня важно воспитать творческих 
людей, оптимистов, риторов, способных к преодолению 
жизненных преград Словом и Делом, стремящихся к 
познанию и совершенствованию себя и окружающего 
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мира, к достижению успехов, счастья, любви, ибо «только 
любовью держится и движется жизнь» (И.С. Тургенев). 
Для этого необходимо осуществить и реализовать ритори-
ческое образование, которое способно сформировать чело-
веческое в человеке: культуру чувств, культуру ума, мысли, 
слова, речи, поступков, культуру жизнедеятельности, ибо 
«в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли» (А. П. Чехов).
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Основной причиной обращения поэтов к словотвор-
честву является стремление оторваться от шаблонной 
лексики, отыскать новое, нестандартное по форме и зву-
чанию слово, обладающее определенной функционально-
стилистической нагруженностью и изобразительностью. 
Осуществляется подобное творчество путем возрождения 
старого (забытого) звучания или благодаря неожиданному 
непривычному соединению частей в слове. Появление 
окказионализма может быть вызвано необходимостью на-
звать новое понятие, а также стремлением автора передать 
новым и необычным словом какие-то оттенки смысла, 
выразить свое отношение, что делает новообразования 
почти всегда экспрессивно окрашенными. «Особенностью 
поэтических новообразований, связанной со спецификой 
поэтической речи, является то, что они могут быть как 
средством непосредственной номинации, так и средством 
создания художественной номинации, средством создания 
художественного образа, передающего индивидуально-
авторское видение мира (Бакина, 1977 : 80).

В словотворчестве Андрея Белого имена существи-
тельные как самый многочисленный класс слов наиболее 
разнообразно представляют окказиональные способы сло-
вообразования, которые являются предметом настоящего 
исследования. 

Наиболее полная классификация окказиональных 
способов представлена В.П. Изотовым (1998), который 
выделяет следующие окказиональные способы словообра-
зования: креация, протеза, эпентеза, эпитеза, апокопа, син-
копа, аферезне, ретроскрипция, метатеза (фонетическая, 
морфологическая), тмезис (сегментный, аффиксальный, 
лексический, синтаксический), эмансипация фонемы и 
морфемы, графическое словообразование, обратное сло-
вообразование (редеривация), субституция, плюрализация, 
контаминация.

Креация (1 ед.) – присвоение лексического значения 
произвольной последовательности звуков - представлена 
в идиолекте новообразованием брыбра («Став в передней, 
услышали б: брыбра (...); седастые роги кидалися долго 
над красною «брыброй»). В кровавую брыбру превращает-
ся истязаемый профессор Коробкин. Брыбра – это, видимо, 
слово, превратившееся в странный непонятный звук, 
которое пытается выговорить Коробкин с кляпом во рту. 
«Брыбра» становится олицетворением самого профессора, 
превратившегося в некое кровавое существо, обезумевшее 
от боли.

       Сегментный тмезис (1 ед.) заключается во вставке 
внутрь слова неморфемного сегмента и приравнивается 
к эпентезе (неморфемное серединное увеличение). Это 
явление считается достаточно редким. Думается, что нам 
удалось выделить окказионализм, созданный именно 
эти окказиональным способов: толстотушка («Вся – тол-
стотушка!»). На наш взгляд, внутрь существительного 
толстушка, образованного от прилагательного толстый при 

помощи суффикса -ушк-, вставлен неморфемный сегмент 
-то-, в результате чего неморфемный сегмент -тушка 
существительного толстушка превращается по аналогии 
в созвучное существительное тушка с уменьшительным 
суффиксом -к- (от туша). Получается сложное существи-
тельное толстотушка (толстая тушка). Возникает ассо-
циативная связь между существительными толстушка и 
тушка, поскольку толстого тучного человека в переносном 
смысле называют тушей. Но поскольку речь идёт о милой 
пухленькой барышне – толстушке, то к ней применим 
вариант с уменьшительно-ласкательным суффиксом -к- – 
тушка. В результате сегментного тмезиса создаётся яркое 
и экспрессивное новообразование.

Аффиксальный тмезис (1 ед.) представлен новооб-
разованием со вставкой префикса: разызноска («Сапог-то 
пошёл в разызноску»). В результате вставки префикса 
из- внутрь слова происходит соединение воедино двух 
противоположных по смыслу значений. Так, разноска (от 
разносить) – это постепенное разнашивание новой обуви, 
тогда как износка (изнашивание) – это ношение старой 
(изношенной) обуви.

Аферезис – это начальное неморфемное усечение (2 
ед.). И.С. Улуханов все разновидности неморфемного 
усечения включает в число узуальных способов (1996), 
вероятно, вследствие их довольно широкой распростра-
нённости. Нами отмечено два подобных новообразования: 
ельница («И половине Москвы, бывшим слушателям (или 
– «ельницам») (...) остался Сэднамен экзаменом»); енья 
(«-Уравненья... -Ннья, – вибрировало басовое, воздушное 
тремоло: эхо»). Новообразование ельница образовано в 
результате усечения начального неморфемного сегмента 
у существительного слушательница, а новообразование 
енья – подобным образом от существительного уравненья.

        Апокопа – конечное неморфемное усечение (2 
ед.) – представлена новообразованиями: пло («Без одежд 
был – не плотью, не «пло» даже, был только «ло»); ман 
(«Если б мог осознать впечатленье от звука «Мандро», то 
увидел бы: в «ман» было - синее; в «др» – было чёрное, 
будто хотевшее вспомнить когда-то увиденный сон; «ман» 
– манило; а «др»  – наносило удар»). В обоих случаях речь 
идёт об Эдуарде фон-Мандро, который является олице-
творением всех самых низменных человеческих чувств и 
побуждений. Это сам дьявол во плоти. Конечное усечение 
в первом случае показывает, что это существо иногда 
теряет не только свой человеческий облик, но и живую 
душу, становясь марионеткой без плоти и крови. Второе 
усечение показывает, что Мандро – это внешний облик, 
довольно приличный и не лишённый лоска, и «изнанка», 
скрывающая истинную сущность. При этом оболочка 
«Ман» и существо «др» – противоположности, соединён-
ные в одном человеке.

В двух продемонстрированных отрывках, помимо 
примеров конечного неморфемного усечения, встречается 
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вариант другого неморфемного усечения – комбинирован-
ного (2 ед.), сочетающего в себе и апокопу, и аферезис: ло 
(от плоть) и др (от Мандро) – см. контекст.

Эмансипация фонемы (3 ед.) – это лексикализация фо-
немы, выступающей в качестве самостоятельного слова: Ы 
(«Липпанченко сидел перед ним бесформенной г л ы б о ю 
(...); незнакомец мой на него посмотрел и подумал «тьфу, 
гадость – татарщина»... Перед ним сидело прямо какое-то 
«Ы»...); И («Звук шума на «и», а слышится «ы»); О («...
Глазики – два колесика; ротик - «о»). Звук Ы, вычлененный 
из существительного глыба, приобретает соответствующее 
этому слову значение, то есть эмансипируется. Звук И 
лексикализуется,  приобретая синтаксическую функцию 
дополнения. Звук О, на наш взгляд, выделяется из слова 
ротик, приобретая самостоятельность и функции сказуемо-
го в данном контексте. При этом графическое изображение 
самого звука напоминает форму открытого рта.

Графическое словообразование (графиксация) – способ 
образования слов, в котором в качестве словообразующих 
формантов выступают графические средства (Ерёмина, 
1983; В.М. Костюков, 1986; В.П. Изотов, 1998). «Сло-
вообразовательный потенциал графики и орфографии 
отмечался в лингвистической литературе, однако до сих 
пор графическое словообразование не выделялось» (Изо-
тов, 1998:7). В.П. Изотов выделяет 12 разновидностей 
графиксации. В идиолекте Андрея Белого нам удалось 
отметить пять из них: дефисацию, многоточие, повтор 
буквы, кавычки и комбинация дефисации и повтора.

а) заключение в кавычки: «пра» в «да» («Правда есть 
первоначало: «нра» в «да»!). В результате выделения 
кавычками двух неморфемных сегментов слово «правда» 
делится на два субстантива пра (от префикса пра-, образу-
ющего существительные со значением «первоначальный») 
и да (от частицы да).

б) дефицация (2 ед.): не-тело («И в этом не-теле 
(разорвавшемся «я»)...»)  – дефисация показывает разде-
ление между обликом и внутренним «я» человека; прово-
кация («-Пора...Право». Незнакомец услышал не «право», 
а «прово»; и докончил сам: – Прово-кация»). Прово-кация 
– это «невинное право», превращенное в провокацию на 
основание неправильно услышанного, домыслов.

в) многоточие (1 ед.): обл...ейка («Провокация из-
менила смысл всех слышанных слов: провокацией она на-
делила невинное право; а обл...ейка она превратила в чёрт 
знает что: (...) в Аблеухова»). Новообразование обл...ейка 
оля -   это разделённый многоточием глагол в повелитель-
ном наклонении с частицей: облей-ка. Такое разделение 
произошло из-за созвучности начальных сочетаний обл- и 
Абл-.

г) повтор буквы (1 ед.): молиться – ноллиться («Всё 
в нём нолилось - ноллилось...»). Повтор буквы отражает 
процесс постепенного округления, увеличения круга, 
которым обозначается ноль (0). «Он – круглый ноль» (там 
же).

д) комбинация дефисации и повтора (2 ед.): р-ы-
ы-ы-ба, м-ы-ы-ло («В звуке «ы» слышится что-то тупое и 
склизкое (...) послушайте р-ы-ы-ы-ба, то есть нечто с хо-
лодною кровью...И опять-таки м-ы-ы-ло: нечто склизкое»). 
Повтор буквы «ы» в данном случае наделяет привычные 
существительные рыба и мыло значением, вложенным в 
звук «ы» (нечто тупое и склизкое). Повтор сопровождается 
дефисацией, позволяющей более отчётливо протянуть этот 

звук.
          Субституция – заменительное словообразование 

– признаётся далеко не всеми лингвистами, что позволяет 
говорить всё-таки о спорности её существования. Однако 
В.П. Изотов обстоятельно доказывает реальность её 
существования на примере окказионализма недоборщитъ 
(Изотов, 1998:26). На наш взгляд, вполне правомерно гово-
рить о заменительном словообразовании, если сохраняется 
ассоциативная связь между исходным словом и вновь об-
разованным.

Примером сегментно-морфемной субституции (1 ед.) 
может послужить, на наш взгляд, окказионализм трубокур 
(«Трубадуры, голубчик мой, в нынешний век – трубоку-
ры»). Неморфемный сегмент -адур в слове трубадур за-
менён сразу двумя морфемами: интерфиксом -о- и корнем 
-кур-, в результате чего образуется новое слово трубокур. 
Такая замена произошла благодаря одинаковому звучанию 
начала французского слова troubadour и русского – трубка. 
К тому же соединительная гласная -о- в русском языке 
подвергается редукции, поэтому возникает ассоциативная 
связь между французским словом и созданным Андреем 
Белым окказионализмом.

Примером трансрадиксации (1 ед.) – замены корня 
корнем -является, на наш взгляд, новообразование ново-
бранец («Новодранцы, седявые, злые, едва пузыри живо-
тов колтыхали на фронт...»). Произошла замена второго 
корня в слове новобранец и вместе с ней – расширение 
семантики слова. Новобранец – это не просто новобранец, 
призванный на войну, но и оборванец (в разодранных и 
залатанных обносках). «О словообразовании посредством 
замены корня есть основания говорить лишь в том случае, 
если слово возникает «на глазах» носителя языка по образ-
цу какого-либо конкретного слова» (Улуханов, 1974: 76). 
Думается, что окказионализм новобранец это как раз тот 
самый случай, о котором говорит И.С. Улуханов.

Транспрефиксация – замена префикса префиксом (1 
ед.) – представлена новообразованием нестой («Кончалося 
– всё: уж устои московские стали нестоями – не достояли, 
явив недостойности»). В слове устой происходит замена 
префикса у- на противоположный по смыслу префикс 
не-, в результате чего появляется отчётливо выраженная 
коннотация.

Контаминация (в широком смысле) – понятие достаточ-
но ёмкое, включающее в себя такие явления как между-
словное наложение, агглютинацию, телескопию и соб-
ственно контаминацию (Н.А. Янко-Триницкая, 1972; А.Г. 
Лыков, 1976; А.Г. Щепин, 1978; Л.Н. Крыжановский; 1978; 
А.Ф. Журавлёв, 1982; К.Л. Егорова, 1985). Контаминацией 
(в узком смысле) следует считать объединение нескольких 
звуковых оболочек на основе их частичного звукового 
сходства. Междусловное наложение – это образование 
окказионализма посредством наложения конца одного 
слова на омонимичное начало другого. Под агглютинацией 
понимается объединение начала одного слова и конца 
другого без появления общего сегмента. Телескопия – это 
соединение в одно целое начал двух и более слов (также 
без общего сегмента). В.П. Изотов считает контаминацию 
и смежные с нею явления комбинацией нескольких спосо-
бов. Следуя этому утверждению, мы выделяем в идиолекте 
Андрея Белого следующие способы внутри контаминации.

1. Апокопа + слияние (2 ед.): злюжена («Он – 
вспомнил, как двадцать пять лет он вздыхал, тяготясь 
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своей «злюженой») – злющая жена. Происходит усечение 
конечного неморфемного сегмента -щая и слияние; ел-
шишка («Так гладкая шишка - елшишка») – еловая шишка.

2. Апокопа + наложение + слияние (1 ед.): ершишка 
(«А это вот, -ершишка: заершилась»). Происходит усечение 
конечного неморфемного компонента в слове ершистый, 
наложение сегмента -ши- и слияние двух слов.

3. Аферезис + наложение + слияние (2 ед.): ерундак 
(«Сплошной ерундак!»); естина («-Что есть истина? - Ис-
тина – естина»). В слове кавардак происходит усечение 
начального неморфемного сегмента кавар-. наложение 
сегмента -да- и слияние со словом ерунда. Окказионализм 
естина образуется путём усечения начального сегмента 
и- в слове истина, наложения сегмента -ст- и слияния со 
словом есть.

4. Апокопа + аферезис + наложение + слияние (1 
ед.): ангеличие («...Ангеличие «князя» покоится, всё, - на 
«быках»...»). Происходит слияние слов ангельский и 
обличие с предшествующим усечением (в первом слове 
конечного сегмента, во втором слове начального сегмента) 
и наложением сегмента -л-.

Апокопа + эпентеза + аферезис + синкопа + слияние 
(1 ед.): тепелок («В эти дни задувал тепелок»). В слове 
теплый отсечено окончание, а внутрь вставлен неморфем-

ный сегмент  -е-  (тепел-). Параллельно во втором слове 
ветерок происходит начальное усечение неморфемного 
сегмента в-  и серединное усечение двух сегментов т-  и р-. 
В результате последующего слияния происходит плавное 
проникновение одного слова внутрь другого.

Несмотря на то, что окказиональные способы занимают 
периферию словообразовательной системы, они представ-
лены в творчестве Андрея Белого достаточно широко. Сло-
ва, образованные такими способами,  помимо лексической 
окказиональности имеют ещё и словообразовательную, 
поэтому вызывают не только наибольший интерес, но и 
разногласия среди лингвистов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бакина М.А. Словотворчество // Языковые про-
цессы современной русской художественной литературы. 
Поэзия. – М.: Наука, 1977. – С. 78 – 128.

2. Изотов В.П. Параметры описания системы способов 
словообразования. - Орел, 1998.- 36 с.

3. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной си-
стемы русского языка и их лексическая реализация. – М., 
1996. – 221 с.



186

Вестник Орловского государственного университета
2011

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕНТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ

Ставцева Т.И.,
доктор экономических наук, доцент, профессор,

 кафедра теории и истории экономики,
Орловский государственный университет

Ключевые слова: политическая рента, рентоориентированное поведение, безвозвратные потери благосостояния

В нашей стране рентоискательство занимает прочные 
позиции самоподдерживающегося института. Результаты 
исследований Фонда ИНДЕМ свидетельствуют о том, что 
наибольший успех в бизнесе сопутствует предприятиям, 
следующим стратегиям коррупции или захвата бизнеса 
властью [4, с.30]. Вместе с тем, рентоориентированное 
поведение экономических субъектов снижает эффектив-
ность развития экономики и общества в целом. Теория 
политической ренты позволяет глубже оценить масштабы 
потерь общественного благосостояния. 

Теория ренты заложена классической политэкономией, 
где она изначально развивается применительно к отноше-
ниям между собственником земли и наемным работником. 
В противовес физиократам, которые рассматривают ренту 
как «дар природы», Д. Рикардо в работе «Начала полити-
ческой экономии и налогового обложения» (1817) видит в 
ней плату за использование невоспроизводимых природ-
ных ресурсов, ограниченных и качественно неоднородных 
[14]. Благодаря невоспроизводимости земли и невозмож-
ности ее перемещения формируется монополия на землю 
как объект хозяйствования. В «Капитале» (1894) К. Маркс 
представляет ренту уже в качестве превращенной формы 
прибавочной стоимости, которая создается наемным 
работником и присваивается земельным собственником 
в результате перераспределения. Вводится понятие «аб-
солютная рента», источником которой выступает низкая 
органическая структура капитала в сельском хозяйстве, 
при непременном условии – монополии на землю как 
объект частной собственности; дифференциальная рента 
объясняется монополией хозяйствования на определенном 
участке земли [8].

В рамках неоклассического экономического подхода 
теория ренты распространяется на все факторы производ-
ства при акценте внимания на ограниченность ресурсов. А. 
Маршалл в «Принципах экономической науки» (1890) ис-
пользует категорию ренты при объяснении излишка потре-
бителя. Кроме того, ученый вводит термин «квазирента», 
понимая под этим доход от незаменимого в краткосрочном 
периоде экономического ресурса (ресурсы, воспроизводи-
мые в долгосрочном периоде, способны стать источником 
квазиренты в краткосрочном периоде) [9]. 

В современных исследованиях категория «экономи-
ческая рента» используется чаще всего в следующей 
трактовке: «форма выражения сверхприбыли (добавочного 
продукта), полученной в результате эксплуатации ограни-

ченных разнокачественных ресурсов» [18, с.8], «доход от 
использования ресурсов за вычетом той ее части, которая 
соответствует доходу от их наилучшего альтернативного 
применения» [13]. Имеется в виду, что рентный доход не 
обязательно связывается с использованием исключительно 
природных ресурсов, главным моментом выступает источ-
ник дохода. То есть рента рассматривается как порождение 
монопольного владения редким ресурсом (приватизации 
и монополизации), присваиваемое соответствующим 
собственником. В литературе можно встретить различные 
типологии экономической ренты, в том числе выделение 
социальной, интеллектуальной, информационной [7] и др. 

Наиболее значимое современное развитие, по нашему 
мнению, категория ренты получила в рамках теории 
общественного выбора, которая ввела в научный оборот 
понятия «политическая рента» и «рентоискательство» 
(«rent seeking» - «поиск ренты», «рентоориентированное 
поведение»). В теории общественного выбора индивид 
выступает одновременно и как политический, и как эко-
номический человек. Политический процесс позволяет 
индивидам реализовать свои интересы как разновидности 
обмена [2, с.51-62], субъекты политической жизни, при-
нимая решения, ориентируются на собственную выгоду, 
на личные доходы и карьеру, таким образом, отсутствует 
значимая разница между бизнесом и политикой. 

Политическая рента, таким образом, рассматривается в 
качестве конкретного проявления более общей категории 
– «экономическая рента» – и определяется как «рента, из-
влекаемая в рамках и с помощью политического процесса» 
[11], в результате принятия соответствующих политиче-
ских решений. 

Впервые рентоориентированное поведение описано 
в 1967 г. Г. Таллоком [16], непосредственно термин «по-
литическая рента» введен в работе А. Крюгер (1974) [19], 
значимое дальнейшее развитие теория рентоискательства 
получила в работах Дж. Бьюкенена [3]. 

Источником политической ренты является возможность 
получения некоторого экономического блага, доступ к 
которому лимитируется властными структурами, воз-
можность создания определенных выгодных контрагенту 
условий за счет: принятия законов о регулировании и 
ограничении торговли, прямых трансфертов, направлен-
ных на изменение размеров и направлений инвестиций, 
привилегий в распределении грантов, проведении тенде-
ров, лицензирования деятельности, мягких бюджетных 
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ограничений, социальных трансфертов и т.д.
В настоящее время в отечественных публикациях мож-

но встретить дополнительный терминологический ряд, 
имеющий отношение к рентоориентированному поведе-
нию и акцентирующий внимание на взятках и отступных, 
получаемых во властных структурах. Так, Е. Гайдаром вве-
дено понятие «административная рента» (см. выступление 
на конференции «Реформы в России. Установившиеся 
интересы и практические альтернативы», 1995 г.). 

Словосочетание «статусная рента» вошло в научный 
оборот с подачи В. Путина (в ежегодном послании Феде-
ральному собранию, 2001 г.) [15]. Ряд ученых понимает 
под статусной рентой доход, получаемый в результате при-
ватизации и монополизации субъектом «своих функций, 
обусловленных занимаемым им местом (должностью), то 
есть статусом» [1]. 

В.В. Дементьев использует в своих публикациях по-
нятие «политико-административная рента», характеризуя 
деятельность политико-административных структур 
власти по извлечению дохода от перераспределения обще-
ственных ресурсов, предоставления преференций и т.п. [5]. 

Наконец, А.П. Заостровцев полагает, что для анализа 
ситуации в России следует использовать термин «извлече-
ние ренты», а не «поиск». В обоснование своей позиции 
ученый указывает, что в теории поиска ренты политики 
выступают пассивными получателями благ, последние 
передаются им конкурирующими лоббистами. Однако 
для российской действительности характерна модель, где 
политики выступают «активными вымогателями» частных 
рент. Предпринимательский сектор платит политикам «не 
столько за привилегии, сколько за то, чтобы избежать ухуд-
шения своего положения вследствие тех ли иных действий 
государства». При этом поток доходов, присваиваемый 
политиками и чиновниками, принимает форму «теневого 
налогообложения» [6]. 

Такое терминологическое разнообразие отражает не 
столько особенности реального явления, сколько предпо-
чтения авторов, что, в принципе, характерно для понятий-
ного поля всякой развивающейся теории. Полагаем, что 
перечисленные выше понятия достаточно синонимичны и 
относятся к более емкой категории «политическая рента», 
которая несомненно имеет первенство использования. Что 
касается теории извлечения ренты, то ее следует рассма-
тривать в качестве частного случая модели поиска ренты. 

Говоря о рентоориентированном поведении, следует 
учитывать, что любой рациональный владелец ограничен-
ных ресурсов должен стремиться максимизировать рент-
ную составляющую. Это может достигаться либо за счет 
«поиска прибыли», либо за счет «поиска ренты». В первом 
случае владелец усиливает редкость ресурса за счет его 
совершенствования, что положительно влияет на обще-
ственное благосостояние. Такие типы ренты, получаемые 
в процессе «поиска прибыли», можно назвать «социально-
желательными», поскольку они сопровождаются ин-
новациями, стимулируют инвестиции и экономическое 
развитие [10]. При этом в условиях конкурентной среды 
такого рода дополнительная рента обречена на временных, 
преходящий характер. 

Напротив, «поиск ренты», в отличие от «поиска прибы-
ли», предполагает размещение ресурсов ради получения 
ренты на фоне потерь общественного благосостояния (по 
определению Г. Таллока, «расходование ресурсов с целью 

получения ренты, где рента проистекает из нечто такого, 
что несет отрицательный общественный эффект» [20]). 
Поиск ренты предполагает растрату общественного богат-
ства, так как ресурсы тратятся не на производство товаров 
и услуг, а на их распределение. При этом конкуренция 
переносится из рыночной среды в политическую: ресурсы 
тратятся не столько на повышение производительности 
труда, развитие качественной составляющей продукта, 
иные инновации, сколько на финансирование политиче-
ских партий, лоббирование, взятки и т.д. [12]. 

По нашему мнению, целесообразно рассмотрение 
любой ренты в качестве дохода на власть. Действительно, 
принципиальным источником возникновения ренты явля-
ется преимущество субъекта, его монопольное положение, 
которое порождает власть. Кроме того, поведение субъек-
тов в значительной степени формируется под влиянием 
системы властных отношений, отношений контроля и 
влияния с одной стороны, и подчинения, с другой. 

В этом плане экономическая власть представима как 
отношения агентов А и В, в процессе которого действия 
субъекта власти А оказывают влияние на выигрыш субъек-
та подчинения В. Последний вынужден нести издержки в 
пользу властного субъекта под угрозой в случае отказа от 
подчинения получить от субъекта власти еще большие из-
держки, которые при этом невозможно избежать, снизить 
или компенсировать [5, с.57]. 

Рентоориентированное поведение предполагает, что 
субъект власти А изменяет структуру выбора В таким 
образом, что последний получает от этого подчинения 
выгоду – часть потенциальной полезности, получаемой в 
случае отсутствия властных диспропорций. При этом оче-
видно, что власть может выступить и в качестве фактора 
производства («поиск прибыли»), и в качестве фактора 
распределения («поиск ренты»). 

Исследование рентоориентированного поведения пред-
полагает теоретический анализ и эмпирические оценки по-
терь общественного благосостояния. Классическая модель 
политической ренты на основе установления монополии, 
защищаемой «при помощи политических процессов», мо-
жет быть рассмотрена на базе графической интерпретации 
монополии (рис. 1). 

Получая монопольное преимущество устанавливать 
цену РM (более высокую по сравнению с конкурентной 
РЕ), экономический субъект формирует прямоугольник 
политической ренты РMMEMРE, перераспределяет 
общественное благосостояние за счет снижения излишка 
потребителя. При этом треугольник MEЕЕМ графически 
интерпретирует появление безвозвратных потерь благосо-
стояния за счет ограничения объема выпуска с конкурент-
ного QЕ (эффективного) до монопольного QМ. 

Рисунок 1 - Модель поиска ренты на основе неокласси-
ческого подхода
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Однако треугольник MEЕЕМ не исчерпывает потери 
благосостояния общества. Рентоориентированное поведе-
ние приводит к дополнительным издержкам значительного 
числа субъектов. Рассмотрим их более подробно. 

В первую очередь, речь идет о снижении выигрыша 
рентополучателя (рассеивании ренты) за счет трансакци-
онных издержек, которые возникают в ходе конкуренции 
претендентов на получение выгодной ренты. Возможность 
завладеть трансфертным прямоугольником РMMEMРE 
заставляет экономических агентов инвестировать ресурсы 
в «деятельность по монополизации» (на формирование 
и усиление монопольной власти, способной стать ис-
точником рентного дохода). Если принимать во внимание 
необходимость дисконтирования капитальной стоимости с 
учетом временной динамики и вероятности не преуспеть в 
конкурентной борьбе за получение ренты, то наращивание 
инвестиций в создание монопольных условий извлечения 
ренты происходит, пока предельные издержки не срав-
няются с дисконтированной отдачей. При этом дополни-
тельные инвестиционные затраты всего лишь повышают 
вероятность получения монопольной власти, но не увели-
чивают ее ценность (изменяется ставка дисконтирования, 
а не вознаграждение). 

Следует понимать, что помимо издержек успешных 
получателей ренты к потерям благосостояния относятся и 
затраты менее удачливых соискателей в этом соревновании 
за монопольный призовой трансферт. Кроме того, борьба 
соискателей ренты между собой (вытеснение конкурентов) 
также требует затрат. Таким образом, чистый выигрыш по-
бедившего в этом состязании может оказаться значительно 
меньше суммарных затрат менее успешных субъектов.

Очевидно, что каждый пример успешного создания 
монополии стимулирует «все большее отвлечение ресур-
сов на попытки организовать последующие трансферты 
дохода» [16], таким образом, потери общественного благо-
состояния со временем лишь возрастают. 

Свой вклад в формирование совокупных потерь обще-
ственного благосостояния за счет рентоориентированного 
поведения вносят субъекты, чьи политические решения 
способствует формированию монопольной экономической 
власти. Речь идет об издержках политиков и чиновников 
по привлечению расходов потенциальных получателей 
ренты и их реакция на эти расходы. Сюда же включаются 
электоральные расходы политиков в их борьбе за властные 
полномочия, дающие власть получать вознаграждение за 
принимаемые решения, издержки чиновников в поиске и 
закреплении на «теплом» месте в бюрократической иерар-
хии и т.п. 

Заметим также, что субъекты власти, принимающие 
участие в отношениях поиска ренты, как правило, не 
склонны афишировать перед своими принципалами 
(включая избирателей) свою роль в создании и распреде-
лении ренты. Скрывая компрометирующую информацию, 
они вынуждены принимать менее эффективные для 
общества решения, выбирать менее эффективные средства 
государственной политики, если при этом создание ренты 
будет менее очевидным для заинтересованного наблю-
дателя. Таким образом, «политическая эффективность, 
которая подразумевает выбор государственной политики 
с наименьшими общественными потерями, приносится в 
жертву политическим выгодам от использования сложных 

способов создания и распределения ренты» [17]. 
Следующая группа затрат, увеличивающих безвозврат-

ные потери благосостояния от рентоориентированного 
поведения, – так называемые «издержки искажения для 
третьей стороны» [12, с.380], включающие затраты тех, 
кто инвестирует в сбор информации «с целью предвидения 
рентных трансфертов» в предвосхищении изменений по-
литики. 

Наконец, значимая часть общественных потерь свя-
зана с издержками противодействия монополизации в 
рамках рентоориентированного поведения, связанными с 
дополнительным отвлечением ресурсов от других (произ-
водительных) сфер деятельности. Субъектами противодей-
ствия могут выступать как потенциальные потребители, 
заинтересованные в предотвращении трансферта, так 
и соответственные государственные структуры, в чьи 
функции входит предотвращение общественных потерь. 
И поскольку такое противодействие способно разрушить 
монополию как источник политической ренты, рентопо-
лучатель вынужден увеличивать расходы на защиту своей 
власти и получение трансферта.

Очевидно, что суммарная величина растрачивания 
ресурсов, вложенных в рентоориентированное поведение 
и противодействие ему, довольно значительна и прямо 
пропорциональна величине ожидаемого трансферта. 

В настоящее время губительность рентоориентиро-
ванного поведения для макроэкономического развития 
осознают не только экономисты, но и практики государ-
ственного регулирования. Однако следует понимать, что 
выход из институциональной ловушки рентоискательства, 
существование которой отвечает частным интересам 
значительной доли властных структур, представляет собой 
чрезвычайно непростую проблему.
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Трансфертные цены – это важнейший вопрос, как для 
транснациональных компаний, так и регуляторов боль-
шинства стран мира. Этот вывод был сделан в ходе очеред-
ного исследования компании «Ernst & Young» по вопросам 
трансфертного ценообразования, проводимого раз в два 
года. В 2007 году «Ernst & Young» совместно с компанией 
«Consensus Research International» были проведены интер-Consensus Research International» были проведены интер- Research International» были проведены интер-Research International» были проведены интер- International» были проведены интер-International» были проведены интер-» были проведены интер-
вью с представителями 850 транснациональных компаний 
[2, с.1-28].

 По данным опроса:
−	 87% респондентов считают, что трансферт-

ное ценообразование представляет собой фактор риска при 
составлении финансовой отчетности; 

−	 65% респондентов полагают, что в настоя-
щее время документальное подтверждение операций с ис-
пользованием трансфертных цен имеет большее значение, 
чем два года назад;

−	 39% респондентов выделили проблему 
трансфертного ценообразования как самый важный во-
прос с точки зрения  налогообложения. 

В автореферате диссертации Заикина А.А. [3, с.1-41]  
трансфертные цены определены как интегрирующий эле-
мент управленческого учёта компании, обеспечивающий 
достижение его стратегических целей. В работе Хорнгрена 
Ч., Фостера Дж., Датара Ш. [8, с.1-39]  сформулировано 
положение, что при определении трансфертных цен надо 
соблюдать законодательство стран, в которых расположе-
ны предприятия транснационального концерна. Согласно 
этой работе формирование трансфертных цен, особенно в 
транснациональных компаниях, – это важная, комплексная 
многокритериальная сложная  задача, поскольку транс-
фертные цены влияют на все остальные функции: марке-
тинг, производство, хранение, транспортировку и финан-
сы. Проблема заключается в том, чтобы найти адекватные 
трансфертные цены, которые:

– обеспечивают достижение глобальных це-
лей компании;

– удовлетворяют ограничениям законодатель-
ства, включая налоги и тарифы;

– максимизируют совокупную прибыль за 
счёт минимизации в общемировом масштабе налогов и 
других обязательных платежей;

– обеспечивают справедливую меру результа-
тивности работы для всех дочерних предприятий;

– обеспечивают мотивацию персонала всех 
дочерних компаний;

– обеспечивают перемещение капитала через 
границы;

– минимизируют риски валютных курсов;
– помогают обойти валютные ограничения и 

валютный контроль;
– увеличивают долю прибыли от совместных 

предприятий.

Установление трансфертных цен позволяет руковод-
ству транснационального холдинга:

 -перераспределять прибыль между материнской и до-
черними компаниями;

-распределять рынки сбыта и сферы влияния между 
различными подразделениями; 

-выводить прибыль, получаемую дочерними компания-
ми, из стран, где действуют ограничения на вывоз капита-
ла;

-завоевывать новые рынки, минимизировать налогоо-
бложение и таможенные платежи.

По мнению большинства финансовых директоров 
транснациональных компаний, вопросы трансфертного 
ценообразования сегодня являются одними из ключевых 
в их деятельности. Поэтому особую актуальность в на-
стоящее время приобретают вопросы разработки методов 
и моделей трансфертного ценообразования, учитывающих 
требования национальных регулирующих органов по обе-
спечению необходимого уровня налоговых поступлений и 
особенности налоговых законодательств отдельных стран.  

В России задача определения оптимальных трансферт-
ных цен актуальна для крупных компаний нефтегазового 
и металлургического секторов, которые уже расширили 
свою деятельность по добыче и переработке сырья, выпу-
ску продукции на ближнее и дальнее зарубежье. В нефтега-
зовом секторе – это ЛУКОЙЛ, Газпром, масляный бизнес 
компании «Газпром нефть». В металлургии - Северсталь, 
Норильский никель, Росатом, Русал, Мечел. Приведенные 
списки будут постоянно пополняться, т.к. слияния и по-
глощения с участием зарубежных компаний происходят 
достаточно часто.

Кроме того данная задача актуальна для многочислен-
ных интернациональных компаний, производящих потре-
бительские товары на предприятиях, располагающихся 
в разных странах, и, в том числе, в России. Ассортимент 
производимых транснациональными компаниями в России 
потребительских товаров достаточно широк: бытовая тех-
ника (Tefal, Merloni Elettrodomestici), мебель (IKEA), одеж-Tefal, Merloni Elettrodomestici), мебель (IKEA), одеж-, Merloni Elettrodomestici), мебель (IKEA), одеж-Merloni Elettrodomestici), мебель (IKEA), одеж- Elettrodomestici), мебель (IKEA), одеж-
да (Tom Claim), товары бытовой химии и гигиены (Procter 
& Gamble), продукты питания (Danone, Ferrero), напитки 
(Coca-Cola), лекарства (PolPharma), строительные мате-Coca-Cola), лекарства (PolPharma), строительные мате--Cola), лекарства (PolPharma), строительные мате-Cola), лекарства (PolPharma), строительные мате-), лекарства (PolPharma), строительные мате-PolPharma), строительные мате-), строительные мате-
риалы (KNAUF, Tarkett, DUFA) и т. д. 

Транснациональные холдинги, в том числе и такие как 
«Газпром», «Норильский никель», «ЛУКОЙЛ», включают 
в себя предприятия, расположенные на территории разных 
регионов, а также разных государств. Поэтому при опреде-
лении трансфертных цен между предприятиями, входящи-
ми в холдинги, должно учитываться, что они действуют в 
условиях разного налогового законодательства: региональ-
ного и местного законодательства, а также законодатель-
ства различных стран для транснациональных компаний.

Разработанные зарубежными учёными модели опти-
мального трансфертного ценообразования не содержат 
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таких реалий российского законодательства, как налог на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ), экспортные по-
шлины и налог на добавленную стоимость (НДС). Поэто-
му расчёты по этим моделям при наличии дочерних пред-
приятий на территории России и для российских концер-
нов, имеющих дочерние предприятия за рубежом, дают 
неверные результаты.  

Разработка модели трансфертного ценообразования, 
соответствующей Российскому законодательству, и вне-
дрение средств автоматизированного расчёта оптималь-
ных трансфертных цен сокращает трудозатраты и  повы-
шает качество результатов работы отделов ценообразова-
ния крупных концернов.

Выделяют три основных способа определения транс-
фертных цен: на основе внешних рыночных данных, на 
основе расчёта внутренних издержек и договорные. Их до-
стоинства и недостатки детально разобраны в статье Дон-
ской В.Ю. [1, с.148-157]. В числе преимуществ первого и 
второго способа выделяется то, что они оба являются при-
емлемыми для налоговых органов.

Одной из наиболее противоречивых целей является 
максимизация  совокупной прибыли за счёт минимизации 
в общемировом масштабе налогов и других обязательных 
платежей. В статье О’Конора [5, с.1-38]. показано, что хотя 
много концернов обосновывают, что минимизация налогов 
не является их основной целью, в действительности, мно-
жество дочерних фирм создаётся, чтобы получить преиму-
щества от различия налогового законодательства в разных 
странах. Несмотря на существующие регламентирующие 
нормы в большинстве стран, направленные на устранение 
произвольного манипулирования трансфертными ценами, 
существуют значительные возможности для максимизации 
прибыли, вписывающиеся в рамки действующих законо-
дательств. Влияние небольших изменений в трансфертных 
ценах на глобальную прибыль концерна может быть очень 
существенным. Поэтому при формировании трансферт-
ных цен, оставаясь в рамках законодательства, трансна-
циональные концерны пытаются минимизировать налоги. 
Наиболее действенным способом этого является использо-
вание математических моделей и методов.

В статье Видала и Гоецхалькса [6, с.1-18]  представ-
лена математическая модель транснациональных цепочек 
поставок, обеспечивающая максимизацию общей прибы-
ли транснационального компании после налогообложе-
ния. Основными элементами модели являются товарные 
потоки и трансфертные цены. В модели обеспечивается 
распределение затрат на транспортировку между участ-
никами товарообмена и учитывается стоимость запасов 
при выборе транспортных потоков. Математически задача 
сформулирована как задача квадратичного программиро-
вания, где каждому возможному варианту товарообмена 
между дочерними компаниями соответствует две искомые 
переменные:  величина товарного потока и трансфертная 
цена. Авторы предложили эвристический метод решения 
поставленной задачи, который представляет собой метод 
локального поиска, сходящийся при определённых услови-
ях к локальному экстремуму.

Приведенная выше математическая постановка за-
дачи не содержат таких реалий российских вертикально-
интегрированных компаний как налог на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), экспортные пошлины и налог на 
добавленную стоимость (НДС) [1]. НДПИ, при необхо-

димости, легко может быть учтён в модели в виде затрат 
внутренних поставщиков сырья . Для того чтобы учесть 
НДС и экспортные пошлины в глобальной модели цепочек 
поставок, в неё необходимо внести изменения.

Налог, подобный НДС, присутствует не только в рос-
сийском законодательстве, но и в законодательстве многих 
других стран. Например, на территории Европейского Со-
юза аналогичный налог называется VAT (Value Added Tax). 
Начисление НДС в российском налоговом учёте основыва-
ется на стандартных для этого типа налогов принципах [7]:

−	 ставка НДС определяется как фиксирован-
ный процент от стоимости товаров (услуг), для различных 
групп товаров (услуг) могут использоваться разные значе-
ния ставки НДС;

−	 при купле-продаже товаров и услуг в преде-
лах одной страны поставщик оплачивает покупателю стои-
мость товара и НДС на всю стоимость товара;

−	 каждая балансовая единица платит в бюджет 
НДС в размере НДС, полученного от покупателей её про-
дукции, за вычетом НДС, который был заплачен при по-
купке исходных товаров (услуг);

−	 на стоимость всей импортируемой продук-
ции (контрактную стоимость) импортёру начисляется НДС 
к оплате;

−	 при экспорте товаров (услуг) ставка НДС 
для продавца равна нулю;

−	 при реэкспорте товаров, например, когда DC 
импортирует готовую продукцию, произведенную MP в 
другой стране, и поставляет её на экспорт клиенту в тре-
тью страну, сумма НДС, уплаченная при импорте, возвра-
щается плательщику;

−	 при поставке продукции на экспорт, если для 
её производства использовалось сырьё, товары и услуги, 
на которые был начислен НДС (в том числе, закупленные 
по импорту), суммы НДС, уплаченные за эти сырьё, това-
ры и услуги, возвращаются плательщику.

При анализе влияния НДС, примем во внимание, что 
при использовании НДС в законодательстве каждой стра-
ны применяется одна доминантная ставка НДС, исполь-
зуемая в подавляющем большинстве отраслей и для всех 
крупных компаний, и одна или несколько пониженных 
ставок НДС, используемых для продукции, имеющей со-
циальное значение, или компаниями малого бизнеса. Для 
того чтобы корректно учитывать в модели цепочек поста-
вок НДС, необходимо ввести дополнительное предположе-
ние в область применения модели:

−	 все предприятия, располагающиеся в одной 
стране, начисляют НДС по единой ставке на стоимость им-
портируемых и продаваемых товаров, работ, услуг.

Экспортные пошлины должны уплачиваться согласно 
российскому законодательству располагающимися на тер-
ритории России компаниями при экспорте многих това-
ров. Модификация модели для учёта экспортных пошлин 
основывается на том, что в исходной модели трансфертные 
цены устанавливаются одинаковыми для всех потребите-
лей одного товара из одного источника только с целью обо-
снования трансфертных цен для налоговых органов. Это 
является дополнительным ограничением, которое толь-
ко усложняет задачу [4]. Развитие модели, позволяющее 
учесть экспортные пошлины, основывается на том, чтобы 
разделить трансфертные цены от каждого потенциального 
экспортёра (S, MP, DC) на две группы: 
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−	 для получателей в той же стране;
−	 для получателей в других станах.
Разница между значениями цен для этих групп будет 

равна экспортной пошлине, и, в том числе, может иметь 
и нулевое значение, если экспортная пошлина на данный 
товар не установлена. 

Чтобы проанализировать формальное влияние НДС 
на величину прибыли, введём понятие монопродуктового 
предприятия. Монопродуктовое предприятие в течение 
отчётного периода выпускает и продаёт один вид про-
дуктов (сырья, услуг) в количестве a  единиц по цене x  за единицу, затрачивает на свою деятельность сумму z , и закупает вектор продуктов (услуг) в количестве 

{ }N21 b ..., ,b ,b B =  единиц по цене { }N21 y ..., ,y ,y Y =  
за единицу. Закупки в полном объёме и реализация в пол-
ном объёме производятся только на одном рынке: либо 
внутреннем, либо внешнем. 

Введение НДС по ставке t  % для монопродуктового 
предприятия без изменения других параметров его дея-
тельности не влияет на величину его прибыли.

Без применения НДС простейшее предприятие имеет 
следующие показатели:

−	 доход xad ×= ;
−	 затраты zYBñ +×= ;
−	 прибыль zYBxav −×−×= ;
Результаты применения ставки НДС рассмотрим для 

всех возможных вариантов:
1. Предприятие закупает сырьё и реализует 

свой продукт на внутреннем рынке:
- доход )

100
1)(( txad +×= ;

- затраты ztYBc ++×= )
100

1)(( ;

- выплата НДС в госбюджет 
100100

tYBtxas ××−××=

- прибыль 
=××+××−−+×−+×=

100100
)

100
1)(()

100
1)(( tYBtxaztYBtxav

zYBxa −×−×= ;
1. Предприятие импортирует сырьё. Результат ана-

логичен случаю 1, поскольку на импортируемые товары 
(услуги) начисляется НДС.

2. Предприятие экспортирует продукцию. НДС на 
экспортируемую продукцию не начисляется. Уплаченный 
НДС за сырьё (независимо от того, импортировано оно или 
закуплено на внутреннем рынке) возвращается предприя-
тию. Т.е. величина прибыли остаётся неизменной.  

Применение НДС по ставке { }%  t,..., t, tT M21=
, 0ti ≥  для всех стран { }M 2,..., 1, , на территории ко-
торых располагаются предприятия моделируемой цепочки 
поставок, без изменения других параметров деятельности 
не влияет на величину совокупной прибыли цепочки.

Предприятие P , выпускающее несколько видов про-
дукции (услуг) и закупающее для этого различные виды 
сырья (материалов, услуг) можно представить в виде сум-
мы монопродуктовых предприятий, каждое из которых вы-
пускает один вид продукции:

( )∑
∈

=
Uk

kkkkkk z ,Y ,B , x,apP

таким образом, что:

{ }K21 a ,...,a ,a A = ;  { }K21  x,..., x, xX =
; 

 ∑
∈

=
Uk

kBB
;  ∑

∈

=
Uk

kdd
;  ∑

∈

=
Uk

kzz
;

∑
∈

=
Uk

kss
;  ∑

∈

=
Uk

kvv
, 

где: Р – полное множество монопродуктовых предпри-
ятий ( )kkkkkk z ,Y ,B , x,ap   ,  Kk ,1= ;

{ } a A =  – вектор продукции, выпускаемой и про-
даваемой предприятием P;

{ } x X = – вектор цен реализации продукции, выпу-
скаемой и продаваемой предприятием P;

ak –  продукт (услугa), производимый монопродукто-a), производимый монопродукто-), производимый монопродукто-
вым предприятием kp , Kk ,1= ; 

xk – цена реализации продукта (услуги), производимого 
монопродуктовым предприятием kp , Kk ,1= ; 

dk – доход от реализации продукта (услуги), монопро-
дуктового предприятия kp , Kk ,1= ; 

Bk – вектор продуктов (услуг), закупаемых монопро-
дуктовым предприятием kp Kk ,1= ;

Yk – вектор цен продуктов (услуг), закупаемых моно-
продуктовым предприятием kp Kk ,1= ;

zk – величина затрат на свою деятельность монопродук-
тового предприятия kp Kk ,1= ;

sk – выплата НДС в госбюджет монопродуктового пред-
приятия kp Kk ,1= ;

vk – прибыль монопродуктового предприятия.
Поскольку максимизируемая целевая функция в моде-

ли цепочки поставок представляет собой сумму прибылей 
отдельных входящих в цепочку предприятий, применение 
НДС со ставками { }%  t,..., t, tT M21= , 0ti ≥ для 
предприятий моделируемой цепочки поставок, распола-
гающихся на территории стран { }M 2,..., 1, , не повлияет 
на величину совокупной прибыли цепочки.

Исходя из вышеизложенного, для того, чтобы адапти-
ровать модель трансфертного ценообразования, для при-
менения в условиях законодательства стран, где имеется 
НДС, необходимо все параметры и переменные модели, 
связанные с ценами и стоимостями, переформулировать 
так, чтобы они не содержали значения НДС.

Для того чтобы корректно учитывать экспортную по-
шлину на уровне отпускных цен на готовую продукцию, 
поставляемую с  распределительных центров потребите-
лям, необходимо ввести дополнительное предположение в 
область применения модели:

−	 потребители, относящиеся к одной рыноч-
ной зоне, располагаются в одной стране.

В этом случае для потребителей, относящихся к рыноч-
ной зоне, расположенной в другой стране, отпускная цена 
складывается из собственно отпускной цены и экспортной 
пошлины, которая также может иметь, в том числе, и нуле-
вое значение, если экспортная пошлина на данный товар 
не установлена.

В результате решения задачи должна быть максимизи-
рована совокупная прибыль после налогообложения, скла-
дывающаяся из суммы прибылей всех узлов графа модели.
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Теневые процессы сопровождают развитие челове-
ческой цивилизации уже не одно столетие, однако за это 
время, несмотря на всеобщее осуждение теневой деятель-
ности, признание масштабности причиняемого ею вреда, 
общества так и не смогли справиться с этой глобальной 
проблемой. 

Для России проблема теневых процессов за послед-
ние десятилетия значительно обострилась, оказывая су-
щественное влияние на политическую, экономическую и 
социальную жизнь, ставя под угрозу будущее российского 
государства. В современных условиях теневая экономика 
России имеет устойчивую тенденцию к росту. Теневые 
институты вросли в политическую и правовую систему. 
Более того, сегодня они выполняют системообразующую 
роль, связывая экономику с политикой и правом. 

Большинство исследователей основным залогом 
успешной борьбы с теневыми процессами видит разработ-
ку комплекса политических и правовых мер1 . Однако, это-
го явно не достаточно. Нейтрализация теневой экономики 
требует устранения, прежде всего, экономической основы 
ее возникновения и развития. 

Научные исследования теневых процессов основыва-
ются на различных экономических концепциях и теори-
ях. Многочисленность работ по теневой проблематике, 
тем не менее, не позволяет рассматривать эти труды как 
системную основу теории и методологии их анализа. Не-
обходимо отметить, что даже терминологический аппарат, 
используемый авторами по данной проблеме, не является 
идентичным, поскольку используемые термины  не имеют 
однозначной трактовки. 

Теневые экономические отношения не возникают сами 
по себе, а являются отражением деформации хозяйствен-
ной системы общества. Разрастание «тени» наносит значи-
тельный ущерб любой хозяйственной системе, причем, не 
только экономический. Оно отрицательно сказывается на 
социальной атмосфере в обществе, деформирует личность 
человека, подрывает основы экономической безопасности 
государства, формирует отрицательный имидж страны в 
глазах иностранных партнеров, снижает конкурентоспо-
собность национальной экономики в целом. 

Недостаточно только экономических, организацион-
ных и правовых мер, необходимо формирование новой 
системы взаимоотношений института власти и общества, 
ключевая роль в котором должна принадлежать граждан-
ским институтам. Однако и сами институты гражданского 

1/ См., например: Тарасов М. Усиление роли государства по 
ограничению теневой экономики в России // Проблемы теории и 
практики управления - 2002. - №2; Зубков В.А., Осипов С.К. Рос-
сийская Федерация в международной системе противодействия 
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансирова-
нию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спецкнига, 2007; 
Купрещенко Н.П. Противодействие теневой экономике в системе 
обеспечения экономической безопасности России (теоретико-
методологический подход). Автореферат диссертации на соис-
кание степени доктора экономических наук, М., 2008.

общества могут стать благоприятной почвой для теневой 
деятельности. 

Развитие России невозможно без постоянного противо-
действия и нейтрализации теневой составляющей эконо-
мики. В данном контексте становится очевидной значи-
мость комплексного междисциплинарного подхода к ана-
лизу теневых процессов, к формированию единой системы 
по снижению их масштабов, основу которой должны со-
ставлять экономические меры, направленные на нейтрали-
зацию теневых экономических интересов.

Анализ практически любого социально-экономического 
процесса или явления требует от общественных наук ком-
плексного подхода, без претензий на универсальность 
какой-либо одной теории или науки, а при исследовании 
теневой экономики достаточно часто акцент делается ис-
ключительно на институционально-правовой аспект, как 
самой проблемы, так и ее решения. 

Вышесказанное свидетельствует о значимости теоре-
тического осмысления проблемы теневых процессов, фор-
мирования методологических подходов к их анализу как 
комплексной категории, о необходимости дальнейшего на-
учного исследования вопросов противодействия теневым 
процессам на основе реализации системы экономических, 
социальных, организационных, правовых и политических 
мер в современных условиях хозяйствования.

Если обратимся к понятиям, то процесс определяется 
как последовательная смена состояний чего-либо, стадий 
развития явления, а также определенная совокупность по-
следовательных действий, направленных на достижение 
конкретной цели.

Ряд специалистов характеризует теневые процессы как 
деятельность людей, которая не оставляет информацион-
ных следов, и о которой общество не имеет официальной 
информации2 . Теневые процессы выражаются в слиянии 
властных структур и капитала, формировании групп, кон-
тролирующих ведущие отрасли экономики, имеющих ры-
чаги и возможность влиять на деятельность законодатель-
ных, исполнительных и судебных органов власти.

Теневые экономические процессы – невидимые, скры-
тые процессы производства, распределения, обмена, по-
требления товаров и услуг, в которых заинтересованы 
отдельные люди и группы людей. Это - теневые процес-
сы, которые реализуются в экономике, не афишируются, 
скрываются их участниками, не контролируются государ-
ством и обществом, не фиксируются официальной госу-
дарственной статистикой. В узком смысле слова теневые 
экономические процессы представляют собой отдельные 
экономические операции, связанные с куплей-продажей 
товаров, работ и услуг, которые в силу особенностей их со-
вершения не могут быть зафиксированы государственной 
статистикой.

2/ См.: Рывкина Р.В. Теневизация российского общества: причины 
и последствия // Социологические исследования. - 2000. – № 12.
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Негативные последствия теневых процессов проявля-
ются, прежде всего, в том, что они сопровождаются по-
степенным деформированием социально-экономических 
институтов и устоев общества. 

Теневой деятельностью можно назвать все виды дея-
тельности, не учитываемые официальной статистикой и не 
включаемые в состав ВНП, деятельность, скрываемую от 
общества и государства, находящуюся вне государственно-
го контроля и учета, целью которой является извлечение 
доходов, которые невозможно получить в соответствии с 
действующим законодательством.

Теневая экономическая деятельность создает барье-
ры для повышения эффективности легально работающих 
предприятий. Поскольку эффективность производства в 
значительной степени зависит от роста производительно-
сти труда, то для ее повышения необходимо устанавливать 
новые станки и оборудование, внедрять передовые техно-
логии, обучать и переобучать персонал. Для этого необхо-
димо иметь достаточные финансовые ресурсы, которые 
можно будет направлять на достижение стоящих перед 
предприятиями задач. В условиях, когда теневые пред-
приятия забирают часть потребителей товаров и услуг у 
предприятий легальной экономики, последним все труднее 
становится получать необходимые средства для финанси-
рования собственного развития.

На наш взгляд, дефиниции теневых процессов, пред-
ставленные различными авторами3 , недостаточно полно 
отражают их сущность. Поэтому мы предлагаем тракто-
вать теневой процесс как систематически повторяющиеся, 
постоянно изменяющиеся и саморазвивающиеся теневые 
(непрозрачные) отношения, в которые вступают экономи-
ческие субъекты в процессе своей деятельности, направ-
ленные на развитие теневого сектора экономики за счет 
противоправного использования ресурсов. 

По сути, теневые процессы – это отношения, форми-
рующие теневую экономику как систему. В свою очередь, 
теневые процессы вытекают из теневой деятельности, 
складывающейся в теневой сектор экономики. Теневая 
экономика – совокупность экономических отношений, 
осуществляемых экономическими субъектами в интересах 
собственной выгоды с целью максимально эффективного 
использования ограниченных ресурсов в условиях сокры-
тия основных параметров своей деятельности. 

Есть мнение, согласно которому теневая экономика   
экономическая деятельность, противоречащая действую-
щему законодательству, т.е. совокупность нелегальных 
хозяйственных действий, которые подпитывают уголов-
ные преступления различной степени тяжести. Согласно 
другому мнению, теневая экономика   это неучитываемые 
официальной статистикой и неконтролируемые обществом 

3/ Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современ-
ный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 
1999; Барсукова С. Неформальная экономика: понятие, структура, 
традиции изучения // Общество и экономика. - 2003. - N11; Бе-
кряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая 
преступность. Электронный учебник. Омский государственный 
университет, 2000 (http://newasp.omskreg.ru/bekryash); Ечмаков 
С.М. Теневая экономика: анализ и моделирование. – М.: Финансы 
и статистика, 2004; Латов Ю.В. Ковалев С.Н. Теневая экономика: 
Учебное пособие для вузов / под ред. д.п.н., д.ю.н.. проф. В.Я. 
Кикотя; д.э.н., проф. Г.М. Казиахмедова.   М.: Норма, 2006; Попов 
Ю.Н., Тарасов М.Е. Теневая экономика в системе рыночного хо-
зяйства: Учебник. М.: Дело, 2005; Теневая экономика. Альманах, 
№1, 2007;  Экономика и право. Теневая экономика: учеб. пос. для 
студентов вузов / Под ред. Н.Д. Эриашвили, Н.В. Артемьева. – 4-е 
изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

производство, потребление, обмен и распределение мате-
риальных благ.

Каждая из приведенных точек зрения по-своему пра-
вильна, отражает наблюдающиеся в экономике процессы 
и, характеризуя теневую экономику с различных сторон, по 
существу не противоречит одна другой.

Под теневой экономикой в узком смысле слова при-
нято понимать все виды нелегальных форм развития хо-
зяйственных связей, складывающихся в структуре рынка. 
В широком смысле слова - теневая экономика включает в 
себя многие отклонения реальных взаимоотношений за-
крепленных в контракте норм и обязательств, равно как и 
отклонения от предписанных законодательством правил 
экономических взаимоотношений. Неслучайно, границы 
теневого рынка невозможно четко определить: внекон-
трактные отношения могут возникать даже на государ-
ственных предприятиях.

Наличие теневой экономики является индикатором не-
эффективной экономической политики государства, в част-
ности, чрезмерного регулирования. Теневая экономическая 
деятельность влияет на макроэкономическую политику го-
сударства. В связи с тем, что решения на макроуровне при-
нимаются по данным официальной статистики, которая не 
в состоянии учитывать часть ВНП, произведенного тене-
вым бизнесом, то эффективность принятия экономических 
решений правительством снижается.

Теневая экономика деформирует рыночный механизм 
и оказывает деструктивное влияние на режим конкурен-
ции – ключевое и основополагающее условие функциони-
рования рыночной экономики, налоговую систему. Дефор-
мация денежно-кредитной системы искажает структуру 
платежного оборота, способствует увеличению инвестици-
онных рисков, стимулирует инфляционные процессы. Те-
невая экономика приводит к значительным деформациям 
социальной сферы, включающей структуру потребления и 
условия воспроизводства рабочей силы. Является одной из 
главных причин и важнейшим фактором коррумпирован-
ности российского общества.

Исследование теневой экономики предполагает рас-
крытие условий и причин возникновения и монополизации 
теневых ресурсов в производстве как основы образования 
и присвоения теневых доходов гражданами, группами на-
селения, предприятиями, отраслями, отдельными страна-
ми. Извлечение этих доходов является формой разрешения 
противоречий между интересами государства и отдельны-
ми субъектами рынка, не имеющими возможности реали-
зовать свои интересы в процессе легальной экономической 
деятельности, или не желающими это делать открыто.

Теневые экономические отношения – специфическая 
форма проявления экономических отношений, возникаю-
щих между экономическими субъектами по поводу скла-
дывающихся между ними скрываемых от государства и 
общества отношений в процессе производства, распреде-
ления, обмена и потребления, противоречащих обществен-
но признанным морально-этическим нормам и действую-
щему законодательству.

Теневые экономические отношения являются самовос-
производящимися отношениями процессного (постоянно 
видоизменяющегося) характера. Теневая экономика, таким 
образом, порождает новые теневые процессы. 

Трансформация теневых экономических отношений — 
объективный процесс их изменения, перехода из одного 
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качественного состояния в другое. Содержание и направ-
ленность процессов трансформации теневых экономиче-
ских отношений на каждом историческом этапе опреде-
ляется политическими, экономическими, социальными, 
научно-техническими и другими факторами. Источником 
развития и трансформации теневых экономических отно-
шений являются их внутренние противоречия.

Соотношение позитивных и негативных эффектов те-
невой экономики зависит от ее масштабов. В кризисные 
периоды теневая деятельность дает возможность выжить 
значительным слоям населения, оказавшимся выброшен-
ными из привычного уклада жизни. 

Необходимы как глубокое теоретическое осмысление 
механизма теневых процессов, так и политическая воля 
для обоснования практических мер по их нейтрализации.
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Мировая практика показывает, что основным инстру-
ментом мобилизации денежных средств в бюджет, являют-
ся налоги. Безусловно, государство может для покрытия 
расходов использовать займы и проводить денежную эмис-
сию, но проценты за пользование займами будут увеличи-
вать расходы, а эмиссия может спровоцировать инфляцию, 
что, в конечном счете, приведет к тяжелым экономическим 
последствиям для страны. 

Налоги появились на ранних стадиях развития чело-
веческой цивилизации. Они возникли вместе с товарным 
производством, разделением общества на классы и появле-
нием государства в качестве его финансовой основы. Раз-
витие и становление налогообложения осуществлялось с 
развитием экономических отношений государства и обще-
ства. Исторически выделяют следующие периоды разви-
тия налогообложения:

1. Первый период охватывает государственное хозяй-
ство Древнего мира и Средних веков. Сборы в этот период 
производились в натуральной форме и имели достаточно 
нерегулярный характер. Одной из первых форм налога 
была дань с побежденного народа. Обычно все имущество 
побежденной стороны переходило к победителям в каче-
стве военной добычи и покрывало все военные издержки. 
«Налогом», по своей сути было и жертвоприношение, ко-
торое представляло собой принудительный сбор с четко 
определенной ставкой. Во многих древних государствах 
применялась библейская или церковная десятина, т.е. 10 % 
от всех получаемых доходов. Со временем такие «жертво-
приношения» приобретали регулярный характер и стано-
вились постоянным источником дохода Церкви. По мере 
развития государства возникла светская десятина, которая 
взималась в пользу правителей наряду с церковной десяти-
ной. В древние времена в Китае, Персии, Вавилоне взимал-
ся поземельный налог, поголовный или подушный. Одним 
из источников пополнения казны являлась конфискация. В 
Европе основу государственных бюджетов составляли по-
ступления с доменов (земля, лес, капитал, вещные права). 
Все представления о налогах носили случайный и бессис-
темный характер. 

2. Второй период: (конец XVII - начало XIX вв.) связан 
с появлением первых налоговых систем и который харак-
теризуется важными переменами в общественной жизни 
Европы: буржуазные революции Старого и Нового Света 
принципиально изменили экономический базис. Домены 
разорены, победила новая экономическая формация, вы-
ражающаяся в новой модели воспроизводства и новых 
формах государственного управления, которая требовала 
и нового отношения общества к налогам. Правящий класс 
буржуазии производил продукцию для продажи, что вело 
к развитию товарно – денежных отношений и углублению 
процесса разделения труда и урбанизации. Как следствие 
такого положения, возникла потребность в осмыслении 
теоретических основ налогообложения, регламентации 

налоговых платежей государством и контроле над дей-
ствиями правительства со стороны общества. Английский 
экономист Уильям Пети (1623 - 1687) впервые системати-
зировал учения о налогах в работе «Трактат о налогах и 
сборах» (1662), где он рассмотрел виды государственных 
расходов и раскрыл причины, приводящие к их увеличе-
нию. Налоговые теории стали формироваться в качестве 
законных учений и получили наименование «общая тео-
рия налогов», краткое содержание которых представлено 
в таблице 1.

ВСТАВКА ТАБЛИЦА в отдельном файле

Основоположник классической теории налогообложе-
ния Адам Смит сформировал фундаментальные принципы 
налогообложения в своем труде «Исследование о природе 
и причинах богатства народов» в 1776 году, названных 
позднее «Декларацией прав плательщика»:

1. Принцип хозяйственной независимости и свободы 
налогоплательщика, основанный на праве частной соб-
ственности (все остальные принципы, как считал А. Смит, 
занимают подчиненное данному принципу положение).

2. Принцип справедливости, заключающийся в равной 
обязанности граждан платить налоги соразмерно своим 
доходам.

3. Принцип определенности, из которого следует, что 
сумма, способ и время платежа должны быть заранее из-
вестны налогоплательщику,

4. Принцип удобности, согласно которому налог дол-
жен взиматься в такое время и таким способом, которые 
представляют наибольшие удобства для плательщика.

5. Принцип экономии, в соответствии с которым из-
держки по взиманию налога должны быть меньше, чем 
сами налоговые поступления.

Адам Смит впервые сформулировал определение на-
логовых платежей, обозначил их место в финансовой си-
стеме государства.

Весомый вклад в развитие теории налогов внес Давид 
Риккардо (1772-1823). В его трудах проведен анализ уче-
та при обосновании взимания налогов, их взаимосвязи с 
ценами и доходами. Рикордо показал взаимосвязь прямых 
и косвенных налогов и придерживался дифференцирован-
ного подхода к установлению налогов на разные товарные 
группы. 

Для сторонников классической теории, налоги - один 
из видов государственных доходов, которые должны по-
крывать затраты на содержание правительства. В этот 
период, вырабатываются определенные правила налогоо-
бложения, укореняется идея постоянства налогов, форми-
руется убеждение в том, что масса разнообразных налогов 
не только не соответствует своему назначению, но и сдер-
живает прогресс промышленного развития и этим наносит 
ущерб казне. Последующие теории налоговых отношений 
не отрицают налоги, как форму принудительного изъятия, 
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а наоборот, признают её как одну из самых приемлемых 
для капиталистической системы. При различных подходах 
и в разные временные периоды, в научных трудах налог 
рассматривается как экономическая категория, которая яв-
ляется естественным регулятором.

3. Третий период (начало XIX – середина XX вв.) со-
стоит в совершенствование налоговых систем и отличает-
ся уменьшением количества налогов и большим значением 
права при их установлении. Налоговые реформы, произо-
шедшие после окончания Первой мировой войны были 
основаны на научных принципах налогообложения и по-
служили базой современной налоговой системы. В работах 
классиков марксизма теория налогов не получила глубоко-
го рассмотрения, так как они считали, что с формирова-
нием коммунистического общества, надобность в налогах 
отпадет. Тем не менее, в трудах К. Маркса дается анализ 
действующих налогов, их становление по мере развития 
государства. Ф. Энгельс, в работах посвященных торговле 
рассматривал проблемы таможенных пошлин, а В. Ленин 
серьезно критиковал косвенные налоги, ухудшающие бла-
госостояние жизни населения. 

Теоретическое обоснование роли и места налога не 
могло не измениться в силу происходившего в течение 
многих десятилетий усложнения экономических отноше-
ний и связанной с этим необходимостью усиления регу-
лирующей роли государства. Как следствие осмысления 
новых экономических отношений, появились новые на-
учные теории налогообложения, среди которых наиболее 
существенную роль в формировании налоговой политики 
стран с развитой рыночной экономикой сыграли два основ-
ных направления экономической мысли: кейнсианское 
и неоклассическое. Несмотря на единое представление о 
сущности налогов, различие этих концепций заключается 
в неодинаковом подходе к методам государственного регу-
лирования. 

Джон Кейнс, автор «Общей теории занятости, процен-
та и денег» (1936 г.), обосновывает в числе прочего необ-
ходимость использования фискальной политики, в частно-
сти налогов, для регулирования экономики. Впервые налог 
рассматривается как способ изъятия средств, необходимых 
государству для выполнения его функций и отдельно де-
лается акцент на его роль в регулировании экономических 
отношений общества. Джон Кейнс настаивал на прямом 
вмешательстве государства в экономику и утверждал, что 
налогообложение напрямую влияет на эффективность вос-
производства частных хозяйств, поэтому так важно, тео-
ретически обосновать величину и сроки налогообложения, 
сферы изъятия (доход, рента, потребление), подсчитать 
издержки сборов налогов, грамотно выбрать объекты об-
ложения, оценить их и установить ставки налогов.

4. Четвертый период развития налогообложения (се-
редина XIX – по настоящее время) характеризуется более 
глубоким теоретическим обоснованием всех его проблем и 
разработкой рекомендаций по преобразованию бюджетной 
и налоговой систем, которые были использованы в концеп-
циях налоговых реформ и их реализации. 

Исторические события ХХ века определили реформи-
рование существующих налоговых систем западноевро-
пейских стран. И как следствие, можно выделить следую-
щие этапы реформ:

• 1940 гг. Вторая мировая война подорвала экономи-
ку западноевропейских стран, правительства которых 

были вынуждены проводить денежные реформы и соот-
ветственно реформировать налоговые системы. Реформы 
были направлены на увеличение налоговых поступлений 
в бюджет, необходимые для быстрого переоснащения про-
изводства и повышения роли налогов в перераспределении 
национального дохода.

• 1950 -70-х гг. Рыночная экономика рассматривает на-
логи как инструмент не только общественных и фискаль-
ных интересов, но и как инструмент государственного ре-
гулирования рыночных отношений.

Основные направления экономической политики того 
периода реализовывались с применение налогового ме-
ханизма и состояли в развитии приоритетных отраслей 
промышленного производства и научно – технической дея-
тельности; в преодолении циклических спадов и стиму-
лировании роста производства; стимулировании деловой 
активности (создание благоприятных условий частному 
предпринимательству и крупным корпорациям); под-
держки национального сельскохозяйственного производ-
ства; регулирования внешнеэкономической деятельности 
и внешнеторговых отношений, повышения конкуренто-
способности национальных производителей на мировом 
рынке; создании в обществе благоприятного социального 
климата.

• 1980 гг. Большинство развитых индустриальных 
стран провели налоговые реформы. Целями этих налого-
вых реформ являлись повышение эффективности функ-
ционирования налоговой системы, её упрощение, увеличе-
ние налоговых поступлений, создание оптимальных усло-
вий для деятельности предприятий.

Таким образом, страны с развитой рыночной эконо-
микой провели налоговые реформы, направленные на со-
вершенствование систем прямых и косвенных налогов и 
стимулирование деловой активности. 

В 70 – 80 годах ХХ века в капиталистическом мире 
происходят события, которые выводят мировую экономи-
ку на новый уровень. Экономическая интеграция, научно 
– технический прогресс, соединение одновременно цикли-
ческого, структурного, энергетического, экологических 
кризисов – все это привело к переосмыслению методов 
государственного воздействия на экономику. На смену 
кейнсианской концепции пришла неоклассическая теория, 
принципиальное отличие которой заключается в утвержде-
нии регулирующего воздействия государства на устране-
ние препятствий, мешающих действию законов свободной 
конкуренции и государство не должно ограничивать рынок 
с его естественными саморегулирующими законами.

Следует отметить, что до настоящего времени чело-
вечество не придумало идеальной налоговой системы, во 
всех странах ведутся теоретические поиски научного обо-
снования налоговой политики и практические изыскания 
в отношении эффективной и справедливой методики на-
логообложения. Современное состояние налогообложения 
показывает, что не существует какой – либо одной теории, 
которая стала бы «уникальным рецептом» для всех госу-
дарств при построении налоговых систем. Правительства, 
используя различные виды налогов, сборов, пошлин, при-
меняют различные методы налогообложения. В условиях 
глобализации мировых экономических процессов невоз-
можно отдать предпочтение какому – либо одному виду 
налога, одному методу налогообложения, одной группе 
объектов налогообложения, поскольку налоговые системы 
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государств в мире не существуют обособленно.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ЧАСТЬ I)

Булава И.В.,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра Финансового менеджмента,

 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
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Основные подходы к проблеме инновационного раз-
вития экономики. В наиболее общем виде развитие - это 
процесс количественных и качественных преобразований. 
Количественные изменения приводят к увеличению или 
уменьшению составных частей экономической системы. 
Качественные изменения представляют собой преобра-
зования ее структуры и функций. Движущей силой этих 
преобразований являются противоречия, обусловленные 
отношениями с окружающей средой, и внутренние проти-
воречия между элементами самой системы. 

Процесс развития предприятия, как экономической 
системы, заключается в осуществлении последователь-
ности циклов эволюционного изменения его состояний 
со скачкообразными переходами состояния на новый ка-
чественный уровень, означающий начало нового цикла. В 
идеальном случае процесс развития предприятия должен 
заключаться в его росте до достижения пика эффектив-
ности и переходе на новую кривую жизненного цикла. В 
действительности происходит нарушение данного идеаль-
ного цикла, поскольку предприятие является открытой си-
стемой, и на его развитие значительное влияние оказывает 
окружающая среда.

Инновационное развитие является одним из ключевых 
факторов успешного роста предприятия как экономиче-
ской системы. Его успешность зависит от соответствия 
законам развития1 , которые подразделяются на законы 
строения и законы динамики. Первые характеризуют связи 
элементов предприятия, а также условия сохранения це-
лостности его структуры и относительной устойчивости в 
процессе непрерывных изменений. Вторые характеризуют 
последовательность изменений и их скорость.

Активные исследования в области инноваций и инно-
вационного развития начались еще в начале XX-го века и 
приобретали более широкий характер по мере увеличения 
роли научно-технического прогресса в развитии экономи-
ки. Высокая практическая значимость проблемы иннова-
ционного развития вызвала к жизни различные концепции, 
на основе которых к настоящему времени сформирова-
лась теория инноваций, теория инновационного развития 
или инноватика. Появление теории инноваций отнесено 
отдельными учеными к числу основных достижений ми-
ровой экономической науки в XX-м веке (наряду с фор-
мализацией макроэкономических исследований, исполь-
зованием теоретического и эконометрического анализа в 
прикладных целях, созданием новых действенных инстру-
ментов для эмпирических исследований и др.)2 . Разработ-
ка теории инноваций на сегодняшний день не завершена.

Й. Шумпетер рассматривал инновационное развитие 

1.  Под ними понимаются способы выражения устойчивых связей 
и отношений между объектами и явлениями, а также устойчи-
вости структуры любой экономической системы, в том числе и 
предприятия.
2. Баумоль У. Чего не знал Альфред Маршалл: вклад ХХ столетия 
в экономическую теорию // Вопросы экономики, 2001, № 2.

как процесс движения экономической системы от одного 
равновесного состояния к другому путем осуществления 
непрерывно сменяющих друг друга инноваций.3  В совре-
менной науке инновационное развитие рассматривается 
как сложный процесс, включающий структурные сдвиги 
в экономике, улучшение качества жизни населения, эконо-
мический рост (в том числе в условиях цикличности). 

В теории инновационного развития до настоящего вре-
мени продолжается дискуссия о том, в какой фазе экономи-
ческого цикла наиболее благоприятны условия для внедре-
ния и освоения инноваций. При этом можно выделить два 
основных взгляда на данную проблему. 

Первый заключается в том, что технические новшества 
вводятся, когда давление конкуренции наиболее жестко, а 
промышленная конъюнктура находится на низких уров-
нях. В благоприятных экономических условиях, согласно 
данному взгляду, новые проекты стремятся откладывать, а 
накопленные новые идеи испытывают, как правило, во вре-
мена спадов. Первый подход представлен в исследованиях 
Г. Менша, который выдвинул гипотезы «о депрессии как 
спусковом крючке» (depression trigger) и «о технологиче-
ском толчке» (technology push). Он полагал, что ухудшение 
состояния предприятия является стимулом к инноваци-
ям4. При этом основным способом выхода из кризисного 
состояния является внедрение новшеств. Г. Меншем был 
предложен тезис о существовании между нововведениями 
конкуренции за ресурсы, обусловленной тем, что любой 
вид нововведений требует определенных затрат труда и 
капитала. При этом общее развитие, с его точки зрения, 
представляет собой движение от одного технологического 
пата к другому, состоящее в переходе от базисных ново-
введений к улучшающим, а от улучшающих к псевдоно-
вовведениям. В его представлении технологический пат 
соответствует фазе рецессии длинной волны, а в стадии 
депрессии экономика оказывается структурно готовой для 
перехода к новым базисным нововведениям. Одним из 
ключевых моментов данной теории является утверждение 
о том, что именно в данной фазе образуются кластеры ба-
зисных нововведений. Многие положения работ Г. Менша 
были впоследствии критически рассмотрены и развиты 
другими авторами. Среди исследователей, подвергших от-
дельные положения концепции Г. Менша критическому 
анализу, необходимо отметить немецкого экономиста А. 
Кляйнкнехта. Он в своих трудах уточняет тезис о форми-
ровании кластеров нововведений на стадии депрессии, по-
лагая, что, кластеры нововведений-продуктов образуются 
на фазе депрессии, в то время как кластеры нововведений-
процессов - на повышательной стадии длинной волны5 .

3. Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 
1982. - 45 с.
4.  Mensch G. Stalemate in Technology: Innovation Overcome the 
Depression. Cambridge (Mass.), 1999.
5. Kleinknecht Al. Innovation Patterns in Crisis and Prosperity: 
Schumpeter’s Long Cycle Reconsidered / Hong Kong, 1997.
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Согласно второму взгляду на распределение и внедре-
ние инноваций в ходе экономических циклов для их вне-
дрения наиболее благоприятна высокая и устойчивая конъ-
юнктура, соответствующая фазе подъема, когда предпри-
ниматели в большей мере склонны внедрять инновации, 
расширяющие производство или сокращающие издержки. 
В то же время, в период спада согласно данному подходу 
предприниматели, как правило, предпочитают не внедрять 
инновации. Данный подход отстаивают К. Фримен, Дж. 
Кларк, Л. Сутэ и другие исследователи, по мнению кото-
рых именно преуспевающее предприятие проявляет повы-
шенную инновационную активность. В кризисный период 
предприятие испытывает финансовые и другие трудности, 
что затрудняет разработку и внедрение инноваций. По 
мнению К. Фримена базисные нововведения внедряются 
в фазе оживления (концепция «гипотезы о давлении спро-
са» (demand pull), в которой определяющую роль в обра-
зовании кластера базисных нововведений играет спрос на 
них со стороны быстро растущих отраслей - основы новой 
длинной волны, что приводит к экономическому прогрес-
су6 .

Наибольший спрос на инновации наблюдается в фазе 
роста. В этот период основными являются улучшающие 
инновации и псевдоинновации, которые получаются путем 
усовершенствования ранее известных продуктов и процес-
сов. При этом в конце фазы роста возникает спрос на ба-
зисные инновации, поскольку исчерпывается научно-тех-
нический потенциал предприятий. Затем в фазе рецессии 
затраты на инновации сокращаются, что приводит к па-
дению инновационной активности предприятий, которые 
ориентируются на выпуск наиболее востребованных то-
варов. В фазе депрессии повышается уровень риска инве-
стиций и инновационная деятельность предприятий сокра-
щается. При этом ведется поиск новых рынков вложения 
капитала, новых инновационных идей, что создает условия 
для перехода к следующей фазе экономического цикла. 

Различные исследователи рассматривают инноваци-
онное развитие с разной степенью детализации. Согласно 
первому подходу оно представляет собой линейный поэ-
тапный процесс от научных исследований до коммерческо-
го освоения нововведений7 . Сторонники второго подхода 
рассматривают его как часть жизненного цикла продукта 
от этапа возникновения идеи нововведения до его внедре-
ния. В общем случае сущность инновационного развития 
заключается, по мнению большинства исследователей, в 
непрерывном обновлении и расширении производства пу-
тем интеграции научных достижений и предприниматель-
ской деятельности. Инновационный процесс осуществля-
ется с целью получения «инновационного эффекта».

6. Freeman C., Clark J., Soete L. Unemployment and Technical 
Innovation: a Study of Law. L., 2005.
7. Булава И.В., Власов Д.В. Оценка эффективности инвестиций 
в инновационные проекты. Материалы научного симпозиума 
Развитие российской экономики: проблемы и задачи. Материалы 
научного симпозиума. Часть 1. / Под редакцией Божко В.П. – М.: 
«Воениз¬дат», 2009. - С. 30-32.

Для выявления факторов, которые способствуют или 
препятствуют реализации нововведений, инновационный 
процесс, как целостную систему, необходимо разделить на 
подсистемы и отдельные элементы. При этом существует 
два основных подхода к представлению важнейших этапов 
инновационного процесса. 

В рамках первого подхода считается, что инновацион-
ный процесс начинается с этапа научных исследований, а 
завершается на этапе использования инновационных про-
дуктов. Данному подходу соответствует линейная модель 
инновационного процесса, которая доминировала при раз-
работке инновационной политики практически во всех 
странах, несмотря на ее значительные недостатки (она не 
учитывает влияние рынка и экономической конъюнктуры) 
(рис. 1). 

В рамках данной модели многие факторы и элементы 
инновационного развития не принимались во внимание, а 
инновационная политика стран, использовавших эту мо-
дель, ограничивалась ускорением продвижения нововведе-
ния по всем стадиям инновационного цикла. 

Наряду с первым подходом все более широкое рас-
пространение получает точка зрения, в рамках которой 
инновационный процесс рассматривается как система с 
обратными связями между ее элементами. Этому подхо-
ду соответствует «нелинейная» модель инновационного 
процесса, примером которой является «модель связанной 
цепи», представленная на рисунке 2. 

Сущность нелинейной модели инновационного про-
цесса проявляется в том, что она отражает взаимосвязь его 
этапов от идеи до реализации нововведения с учетом воз-
можностей предприятия и существующего (прогнозируе-
мого) рыночного спроса. При этом необходимо отметить, 
что этапы инновационного процесса в нелинейной модели 
недостаточно согласованы между собой, а обратные связи 
между ними четко не определены.

При рассмотрении проблем инновационного развития 
зарубежные авторы исходят из технологических приорите-
тов в этом процессе. В связи с этим часто используют тер-
мин «перемещение технологии», понимая его как сложный 
процесс вертикальных и горизонтальных перемещений. 
Первые характеризуются следующими фазами научно-ис-
следовательских и инженерных работ:

- открытие; 
- творчество, приводящее к изобретению (invention); 
- воплощение; 
- разработка, результатом которой является создание 

прототипа;
- создание функционирующей технологической систе-

мы.
Следовательно, вертикальное перемещение техно-

логии – это реализация нового научного знания в новых 
продуктах (услугах), материалах и технологических про-
цессах. В том случае, если за указанными этапами осу-
ществляется горизонтальное перемещение технологии, 
под которым понимается ее коммерческая реализация, ши-

Рис. 1. Линейная модель инновационного процесса Рис. 2. Нелинейная модель инновационного 
процесса (связанной цепи)
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рокое применение и эксплуатация, то данная технология 
рассматривается как нововведение (innovation). 

Отечественные исследователи также придерживают-
ся указанного выше подхода, считая, что вертикальное 
перемещение технологии – это ее опытно-промышленное 
освоение, а горизонтальное - широкое внедрение в произ-
водство. При этом большинство отечественных авторов 
рассматривают продвижение научно-технического новше-
ства из сферы науки в производство как последовательное 
прохождение стадий инновационного цикла, который в не-
которых работах также называется «научно-техническим 
циклом» или «жизненным циклом нововведения».

Независимо от модели инновационного развития, ха-
рактера и специфики инновационных технологий, их зна-
чение для российской экономики трудно переоценить. Как 
отмечал В.В.Путин, в современном мире экономический 
рост на 90% обеспечивается внедрением новых знаний и 
технологий. Инновационное развитие и его интенсивность 
не только определяют качество экономики - от него за-
висит будущее страны8.  Инновационное развитие невоз-
можно без технологического развития - эти понятия взаи-
мосвязаны, они зачастую рассматриваются в единстве, как 
инновационно-технологическое развитие. Вместе с тем, 
инновационное развитие включает элемент динамизма, 
характеризующий способность предприятия развиваться в 
будущем, а технологическое развитие отражает лишь из-
менения технического уровня производства.
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Наиболее концентрированным показателем, отражаю-
щим степень безопасности вложения средств или нала-
живания делового сотрудничества, является финансовая 
устойчивость компании, отражающая ее способность вы-
полнять свои основные функции в меняющихся условиях 
внутренней и внешней бизнес-среды.

Анализ и аудит может дать ответ на вопрос, в каком 
состоянии находится предприятие и каковы возможности 
его устойчивого развития, как по отрасли, так и по стране в 
целом. К тому же, информация об успешном прохождении 
аудита устойчивости и наличии соответствующего отчета 
будет очень важна для его контрагентов, клиентов и инве-
сторов. В качестве объектов анализа и аудита финансовой 
устойчивости должны рассматриваться не только финан-
совые документы, но и бизнес-процессы, и бизнес-среда, и 
связанные с ними риски.

В настоящей статье мы рассмотрим особенности и ме-
тоды анализа и аудита финансовой устойчивости примени-
тельно к инвестиционной компании.

Инвестиционная компания – компания, занимающаяся 
инвестиционной деятельностью (инвестиции и реинвести-
ции в форме ценных бумаг, торговля ценными бумагами).

Финансовая устойчивость инвестиционной компании 
является одной из важнейших характеристик финансово-
го состояния, инвестиционной привлекательности, конку-
рентоспособности компании на рынке ценных бумаг. Она 
определяется, как способность осуществлять основные и 
прочие виды деятельности в условиях неопределенности 
и риска и изменяющейся среды бизнеса с целью максими-
зации благосостояния собственников. А также укрепление 
конкурентных преимуществ организации с учетом интере-
сов населения и государства, выполняя при этом операции 
по привлечению денежных средств как физических, так и 
юридических лиц, проведения брокерских и/или дилер-
ских операций.

Как известно, что функционирование инвестиционной 
компании представляет собой комплекс взаимосвязанных 
экономических, социальных, технологических процессов, 
зависящих от внешних и внутренних факторов. Многооб-
разие этих факторов требует их систематизации, имеющей 
значение для определения влияния на инвестиционную 
компанию, что будет способствовать принятию обоснован-
ных выводов о финансовой устойчивости.

Надо отметить, что эффективность проведения фи-
нансового анализа как элемента системы аудита в значи-
тельной степени зависит от качества формируемой и ис-
пользуемой информационной базы, способов её оценки, 
которые наиболее полно отвечают целям аудита. От каче-
ства информационной базы при выражении мнения о фи-
нансовом состоянии в значительной степени зависят выво-
ды об уровне финансовой устойчивости инвестиционной 
компании.

Для большего понимания бизнес-процессов инвести-

ционной компании мы представим примерную структуру 
такой компании (рис. 1).

Инвестиционная компания может работать с различны-
ми ценными бумагами, а также их производными на раз-
ных торговых площадках. В настоящее время значитель-
ная доля в обороте компании приходится на корпоратив-
ные ценные бумаги. Самая большая концентрация сделок 
с ними на торговую внебиржевую систему РТС. Поэтому 
рассмотрим технологию работы, характерную для этой 
торговой системы.

В структуре инвестиционной компании можно выде-
лить следующие подразделения, связанные с процессом 
исполнения и учета сделки.

Торговый отдел. Главной функцией торгового отдела 
является заключение сделок с ценными бумагами от имени 
компании и по поручению ее клиентов. При этом на тор-
говый отдел возлагается минимум учетных и расчетных 
операций. Они передаются бэк-офису.

Бэк-офис. Расчетный отдел занимаются подготовкой 
документов, являющихся неотъемлемой частью сделки. В 
их числе: заключение сделок, котировка платежных доку-
ментов, регистрация сделок, учет движения ценных бумаг, 
учет движения денежных средств, учет и анализ операций 
с собственными средствами, контроль незавершенных сде-
лок и переписка с клиентами. 

Бухгалтерия. Бухгалтерия занимается учетом опера-
ций, непосредственно связанных с торговлей ценными бу-
магами (в основном это платежи по сделкам и постановка 
своих ценных бумаг на баланс, а также создание резерва 
под обесценения финансовых вложений). Кроме того, 
бухгалтерия составляет бухгалтерскую (финансовую) от-
четность в соответствии с правилами российского бухгал-
терского учета и осуществляет обычные, характерные для 
любого предприятия хозяйственные процессы (начисление 
и выплата заработной, арендной платы, начисление амор-
тизации и т.д.)

Обобщающим показателем финансовой устойчивости 
инвестиционной компании является анализ относитель-
ных показателей финансовой устойчивости - коэффици-
ент финансовой устойчивости, финансовой зависимости и 
др. Уровень финансовой устойчивости, а также динамику 
возможного ее изменения отражают финансовые коэффи-
циенты, которые рассчитываются на основе финансовой 
(бухгалтерской) отчетности организации. Все они логично 
вытекают из взаимосвязи актива и пассива баланса и слу-
жат базой для принятия решений.

В современных условиях хозяйствования выдвигается 
дополнительные требования к методике анализа финансо-
вого состояния и устойчивости инвестиционных компа-
ний. В связи с этим необходимо использовать новейшие 
методики, технические средства сбора и хранения данных. 
Унификация работы также может быть достигнута созда-
нием методик, в основе которых лежит заполнение спе-
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циально разработанных таблиц, показатели которых при-
годны для сравнения, оценки и обобщения, что позволяет 
существенно сократить время, затрачиваемое на исследо-
вание.

Вышеприведенные показатели рассчитываются по 
данным бухгалтерского баланса, т.е. основой проведенно-
го прогноза является среднее значение расчетных показа-
телей за указанные годы. И эти коэффициентные расчеты 
лишь вскрывают, но не объясняют причины улучшения 
или ухудшения финансовой устойчивости организации. 
Поэтому будет более эффективно в совокупности с ауди-
том, который позволяет провести соответствующие анали-
тические процедуры, и имеющий доступ к коммерческой 
тайне.

Важнейшее значение в системе аудита инвестицион-
ной компании имеет изучение, оценка учета финансовых 
вложений и проведение аудиторских процедур. Проверка 
финансовых вложений должна проводится путем приме-
нения в аудите различных аналитических процедур фи-
нансовых вложений с целью выработки мнения о качестве 
финансовых вложений. Важно проанализировать:

- документооборот по финансовым вложениям;
- аналитический учет по финансовым вложениям;
- состав информации о ценных бумагах в аналитиче-

ском учете;
- уровень существенности для отражения косвенных 

затрат на приобретение ценных бумаг в качестве прочих 
расходов;

- порядок переоценки котируемых ценных бумаг (еже-
месячно либо ежеквартально);

- порядок оценки долговых ценных бумаг, в том числе 
по дисконтированной стоимости;

- порядок списания ценных бумаг;
- порядок создания резервов под обесценение.
В настоящее время важно не только проанализировать 

финансовое состояние инвестиционной компании, но и 

спрогнозировать финансовую устойчивость, разработать 
мероприятия по улучшению финансового состояния. В си-
стемной диагностике кризисов и банкротства предприятий 
в настоящее время пока еще не просматривается полной 
определенности и законченности. Приводимые в литера-
туре методики либо специфичны, либо слишком универ-
сальны, и поэтому малополезны - в основном выводы дает 
одинаковые.

Кроме того, в результатах исследования финансовой 
устойчивости инвестиционной компании должен присут-
ствовать обязательно анализ информации нефинансово-
го характера: структура инвестиционной компании, как 
юридического лица, информация о владельцах, принад-
лежность к финансово-промышленным группам, история 
инвестиционной компании (продолжительность работы 
на рынке), наличие необходимых лицензий (брокерской, 
дилерской, по управлению ценными бумагами, депозитар-
ной, а также брокерской с правом работы с физическими 
лицами), участие в СРО, диверсификация бизнеса (по на-
правлениям деятельности, по финансовым инструментам, 
регионам, биржевым площадкам), деловая репутация на 
рынке.

Также, одним из самых простых и эффективных ме-
тодов оценки инвестиционной компании является ее рей-
тинг. Рейтинг компании - это оценка надежности, которую 
дают независимые рейтинговые агентства (S&P, Moody's, 
Fitch Ratings). Компании почти всегда заинтересованы в 
такой оценке со стороны агентств, т.к. от их рейтинга за-
висит привлечение клиентов и развитие их бизнеса.

Исходя из вышеприведенной работы и рассчитанных 
показателей, мы сформулируем основные разделы «Отчета 
о финансовой устойчивости инвестиционной компании», 
включающий прогнозную финансовую информацию, ин-
формацию о текущих и будущих рисках, которым подвер-
жена деятельность компании, также будет содержать оцен-
ку эффективности работы компании за предшествующие 
периоды:

1. Характеристика рынка ценных бумаг
1.1 Характеристика и перспектива инвестиционной от-

расли;
1.2 Характеристика инвестиционной компании;
2. Информационное обеспечение анализа и аудита фи-

нансовой устойчивости;
3. Анализ внешних и внутренних факторов рисков;
4. Оценка надежности инвестиционной компании;
5. Расчеты финансовых коэффициентов;
5.1 Анализ по абсолютным показателям инвестицион-

ной компании;
5.2 Анализ по относительным показателям инвестици-

онной компании;
6. Проверка учета финансовых вложений;
7. Прогнозирование финансовой устойчивости инве-

стиционной компании;
8. Мнение о финансовой устойчивости инвестицион-

ной компании;
9. Пути повышения финансовой устойчивости инве-

стиционной компании.
Таким образом, «Отчет о финансовой устойчивости 

инвестиционной компании» компании может быть вклю-
чен в пакет регулярной финансовой отчетности предпри-
ятия. Также в Отчете будет содержать мнение аудитора о 
применимости допущений, правильности подготовки ин-

Рис. 1. Примерная структура инвестиционной компании
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формации на основе принятых допущений и адекватности 
ее представления.

В заключении мы отмечаем, что анализ и аудит фи-
нансовой устойчивости инвестиционной компании дает 
возможность оценить, насколько компания готова к по-
гашению своих долгов и ответить на вопросы, насколько 
она является независимой и надежной с финансовой точ-

ки зрения, увеличивается или уменьшается уровень этой 
независимости. А также, отвечает ли состояние активов и 
пассивов компании целям ее хозяйственной деятельности 
и насколько качественна структура финансовых вложе-
ний. Все это позволит внутренним пользователям увидеть, 
как эффективно используются вложенные ими средства, а 
внешним пользователям - формировать объективную оцен-
ку о финансовом состоянии инвестиционной компании.
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Модернизация российской экономики на основе разви-
тия конкурентоспособного наукоемкого производства яв-
ляется важнейшей задачей экономической политики в РФ. 
Действенным рычагом перехода к инновационному пути 
развития страны должно стать формирование националь-
ной инновационной системы1.  Государственная политика 
в области развития науки и технологий исходит из необ-
ходимости финансирования важнейших инновационных 
проектов государственного значения, на исполнении кото-
рых концентрируются ресурсы и которые обеспечиваются 
государственной поддержкой. Финансирование перехода 
к инновационному пути развития страны должно способ-
ствовать созданию благоприятного климата для развития 
научно-инновационной деятельности, вовлечению техно-
логических разработок в производственный процесс, при-
влечению частных инвестиций в высокотехнологичный 
сектор экономики.

Основными мерами государственного стимулирования 
научной, научно-технической и инновационной деятельно-
сти в области финансов являются:

• финансирование за счет средств федерального бюд-
жета научных исследований и экспериментальных разра-
боток на уровне, обеспечивающем реализацию поставлен-
ных государством целей и задач;

• ежегодный прирост ассигнований по статье федераль-
ного бюджета «Фундаментальные исследования и содей-
ствие научно-техническому прогрессу» на фундаменталь-
ные исследования и обеспечение научного сопровождения 
важнейших инновационных проектов;

• обеспечение эффективного использования средств 
федерального бюджета, выделяемых на финансирование 
фундаментальных исследований;

• целевое выделение бюджетных средств для реализа-
ции научного сопровождения важнейших инновационных 
проектов государственного значения, концентрация бюд-
жетных ресурсов на реализации приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и техники;

• поиск и эффективное использование внебюджетных 
источников для финансирования НИОКР, а также для 
вовлечения в хозяйственный оборот научных и научно-
технических результатов;

• стимулирование деятельности благотворительных ор-
ганизаций и иных хозяйствующих субъектов, направлен-
ной на финансирование фундаментальных исследований.

Проанализировав удельный вес различных источников 
финансирования высокотехнологичной деятельности ин-
новационных организаций в России, можно сделать вывод, 
что пока страна идет по пути еще развивающихся в дан-
ной области стран со значительно преобладающей долей 
государственного финансирования научных исследования 

1. Письмо президента РФ от 30 марта 2002 г. № Пр-576 «Основы 
политики Российской Федерации в области развития науки и 
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» // 
http://mon.gov.ru/dok/ukaz/nti/4431/

и разработок. 
В отличие от расходов государства, имевших стабиль-

ную тенденцию к увеличению, внутренние затраты науч-
ных организаций на исследования и разработки в послед-
нее десятилетие имели не такую однозначно положитель-
ную динамику, постоянно сокращаясь по отношению к 
валовому внутреннему продукту (см. табл.1 и 2). 

Львиную долю среди всех внутренних источников 
финансирования инновационной деятельности в течение 
анализируемого периода времени занимают бюджетные 
средства (см. рисунок 1). Причем с годами наблюдает-
ся увеличение этой доли – с 53,7% в 2000 г. до 63,1% в 
2008 г. Сохранение столь высокой доли средств государ-
ства вплоть до настоящего времени объясняется недоста-
точной развитостью сферы инновационной деятельности 
в нашей стране. Наименьшая доля средств на научно-
исследовательские разработки в течение всего рассматри-
ваемого периода предоставлялась высшими учебными за-
ведениями (0,08%-0,2%).

В международной практике основными источниками 
поступления средств на развитие инновационного бизне-
са являются средства, предоставляемые бюджетами госу-
дарств, а также венчурное финансирование. Наиболее бла-
гоприятной тенденцией является та, при которой частные 
инвестиции постепенно вытесняют государственные. Это 
может происходить только в эффективно работающей эко-
номике. В России же пока нет спроса на инновации, по-
скольку в стране полуразрушена промышленная база, нет 
предприятий, которые могли бы предъявлять устойчивый 
спрос на изобретения2.

Одним из ключевых элементов поддержки научно-
инновационной деятельности является созданная в первой 
половине 1990-х гг. система государственных научных 
фондов. В нее входят Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный 
научный фонд (РГНФ) и Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере. В 
финансировании научно-инновационной деятельности 
они занимают особое место, поддерживая подготовку ини-
циативных научных, инновационных проектов на стадии 
свободного научного поиска. Если базовое финансирова-
ние научных организаций в значительной степени направ-
лено на сохранение и развитие инфраструктуры научных 
исследований, а федеральные целевые программы под-
держивают уже сформированные научно-инновационные 
проекты в рамках утвержденных научных приоритетов, 
то научные фонды обеспечивают гибкость и мобильность 
всей структуры поддержки инноваций. Фонды финанси-
руют научные проекты независимо от того, в каких орга-
низациях работают руководитель и участники проекта – в 

2. Сколько стоит уравнение Максвелла // Российская газета. 
Федеральный выпуск № 5284 от 13 сентября 2010 г,  http://www.
rg.ru/2010/09/13/grinberg.html
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государственных или частных. Средства предоставляются 
ученым на безвозвратной, некоммерческой основе, т.е. в 
виде грантов. В настоящее время средний грант, выделяе-
мый на научный проект по РФФИ составляет 400 тыс. руб., 
по РГНФ – 350 тыс. руб., по Фонду содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере – до 
1 млн. руб3.  Адресная поддержка лучших проектов ученых 
и научных коллективов способствует концентрации актив-
ных и продуктивных ученых вокруг наиболее перспектив-
ных научных направлений. 

Пример эффективности государственных вложений 
в инновационную деятельность малых и средних пред-
приятий – работа специально созданного государствен-
ного фонда по поддержке внедрения инноваций – Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

В рамках финансируемых им программ ежегодно 
создается от 400 до 500 новых малых инновационных 
предприятий. Многие из них к настоящему времени пре-
вратились в средние и крупные, став лидерами в своих 
бизнес-секторах. С 2004 г. Фондом реализуется програм-
ма «Старт», направленная на осуществление финансовой 
поддержки начинающих инновационных предприятий 
(«start-up»). Программа основывается на принципе частно-
государственного партнерства. Начиная со второго года 
финансирования проекта стартующее предприятие долж-
но привлечь на паритетной основе частного инвестора. К 
настоящему времени из поданных в общей сложности 11 
тыс. заявок поддержано более 3 тысяч стартующих пред-
приятий. По словам генерального директора Фонда С.Г. 
Полякова, прошедшие все три этапа финансирования пред-
приятия подтверждают эффективность вложения в них 
средств, «уверенно выходят на самоокупаемость, средний 
оборот составляет 16 млн. руб., выработка на одного со-
трудника 1,3 млн. руб., бюджетные средства, перечислен-
ные предприятию, возвращаются государству в виде нало-
говых отчислений в среднем за 4 года»4. 

Финансирование государственных научных фондов в 
2008-2010 гг. сохранялось на уровне до кризисного 2008 г. 
(около 10 млрд. руб. в год). В 2011 г. предполагается уве-
личить уровень финансирования государственных фон-

3. Фурсенко А. Объем финансирования фундаментальных ис-
следований должен быть увеличен // Вестник РФФИ. Январь 
2011 / Спецвыпуск по материалам заседания Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инновациям. С. 9.
4. Поляков С. Приоритетом деятельности Фонда является пред-
посевное и посевное финансирование инновационных проектов 
// Вестник РФФИ. Январь 2011/ Спецвыпуск по материалам за-
седания Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям. С. 17.

дов поддержки науки до 11 млрд. руб5.  По словам А.А. 
Фурсенко, фонды являются питательной средой для пода-
вляющего большинства крупных научных инновационных 
проектов», среди которых проекты, ныне поддерживаемые 
«Роснано», Российской венчурной компании, а также реа-
лизуемые в рамках проекта «Сколково».

Согласно исследованиям Национальной ассоциа-
ции инноваций и развития информационных технологий 
(НАИРИТ), в 2010 г. инновационная активность в нашей 
стране по сравнению с 2009 г. усилилась. Количество но-
вых проектов, представленных инноваторами, увеличи-
лось в среднем на 32%. Но вместе с тем спрос на иннова-
ции сокращается. Если в конце 2009 года доля промыш-
ленных предприятий, внедряющих инновации, составляла 
9,2%, то сегодня уже около 9,1%. Для сравнения: в Греции 
этот показатель составляет порядка 23%, а в Португалии 
— 39%, в Германии их доля достигает 73%, в Бельгии - 
58%, в Эстонии - 47%, в Чехии - 41%.6 

По результатам исследования российскими учеными 
факторов, определяющих развитие инновационной си-
стемы, сделан вывод о том, что 25% успеха в инновациях 
зависит от талантов и идей, 10% - от коммерциализации,  
15% - от условий спроса на инновационную продукцию, 
10% - от эффективности управления инновационным про-
цессом. По 20% зависит от развитости инновационной 
инфраструктуры и от инновационного потенциала компа-
ний7. 

В настоящее время в России финансирование науки 
осуществляется в размере 1,5% расходов федерального 
бюджета. И, несмотря на бюджетное финансирование в 
России нет спроса на инновации. Однако, по мнению про-
фессора Института экономики РАН Н. Новицкого, главная 
проблема в том, что нет системной увязки, нет законов, 
стимулирующих спрос на инновации. В сегодняшних 
условиях ни население, ни предприниматели не могут обе-
спечить этот спрос. У населения - низкие доходы, у пред-
принимателей – слишком высокие налоги. Генерация ин-
новаций невыгодна, а НДС фактически выступает в роли 
тормоза инноваций8. 

5. В 2011 году государственным фондам – 11 млрд. рублей / Вы-
ступление Председателя Правительства Российской Федерации 
В.В. Путина на заседании Правительственной комиссии РФ по 
высоким технологиям и инновациям // Вестник РФФИ. Январь 
2011 г. С.4.
6. Рагимова С. Не взошло // Приложение к газете «Ком-
мерсантъ», №36 (36), 19.10.2010 // http://www.kommersant.
r u / d o c . a s p x ? f r o m s e a r c h = c f b b a 1 b a - 8 b 7 7 - 4 0 a 1 - b 5 0 3 -
4c26507c458f&docsid=1519983 
7. Идеальная модель инновационной системы // http://www.
nanonewsnet.ru/articles/2010/idealnaya-model-innovatsionnoi-
sistemy.
8. Никитаев В. Модернизация vs. Инновация http://www.russ.ru/
pole/Modernizaciya-vs.-Innovaciya.

Таблица 1. Финансирование нау-
ки из средств федерального бюд-
жета*
* Россия в цифрах 2010. Краткий 
статистический сборник, с. 383. 
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В силу изложенных причин основными задачами ин-
новационной политики должны являться принятие мер по 
развитию финансовой системы для привлечения в иннова-
ционную область внебюджетных источников финансиро-
вания, оздоровление кредитной сферы, развитие венчур-
ных и страховых механизмов.

Первоочередными задачами также являются совершен-
ствование нормативно-правового обеспечения инноваци-
онной деятельности, системы ее стимулирования, инсти-
туциональные преобразования, создание механизмов за-
щиты интеллектуальной собственности в инновационной 
сфере и ее практическое внедрение. Для каждого инвесто-
ра принципиальна стабильность и последовательность ин-
новационной политики государства.

В долгосрочном периоде инновационная политика 
требует, чтобы научно-промышленная политика стала 
основой государственной концепции стратегического 
социально-экономического развития страны. Имея глав-
ными целевыми ориентирами повышение экономической 
эффективности хозяйственной деятельности и увеличение 
ее объемов, эта политика должна направляться на модер-
низацию индустриального комплекса, преимущественно 
работающего на производственный и потребительский 

секторы рынка, ресурсосбережение и энергосбережение, 
сохранение и приумножение научно-технического и ин-
теллектуального потенциала.

Модернизация и повышение инновационной активно-
сти – это инструменты, направленные на повышение кон-
курентоспособности страны, от которых зависит безопас-
ность, уровень жизни и занятости населения.
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общественных союзов, облеченных самостоятельны-
ми финансовыми правами».[1.с.477] К ведению местного 
самоуправления относились заботы о земском, городском 
и мирском хозяйстве; в его компетенции было поддер-
жание общественного порядка и безопасности, внешнее 
благоустройство населенных пунктов, содействие эконо-
мическому благосостоянию, народное здравие, образова-
ние и общественное призрение. Доходы союзов местного 
самоуправления складывались из доходов от обществен-
ных имуществ и оброчных статей, различных налогов и 
сборов, чрезвычайных ресурсов (продажа общественных 
имуществ, займы и пособия), а также натуральных повин-
ностей. 

Бурное развитие земского, городского и мирского хо-
зяйства зачастую требовало финансовых ресурсов, не 
обеспеченных текущими поступлениями, что побуждало 
местные общественные союзы осуществлять разнообраз-
ные заимствования. Дореволюционный опыт управления 
местным долгом может быть не только интересен, но и 
полезен для организации современного муниципального 
кредита.

В начале ХХ века города и земства могли осуществлять 
заимствования из специальных капиталов, находящихся в 
распоряжении городских и земских учреждений, прибегать 
к «пособиям от государства», а также получать кредиты в 
частных банках и у частных лиц. Важнейшим источником 
кредита для уездных земств были «суммы, позаимствован-
ные из губернских средств». [1.с.489]

Специальные, или земские и городские, капиталы фор-
мировались за счет средств, переданных правительством 
местным общественным союзам с определенным целевым 
назначением, части отчислений, установленных законода-
тельством, собственных доходов земств и городов, а также 
пожертвований. 

Так, Орловское губернское земство активно использо-
вало средства специального дорожного капитала, а 7,5% 
всего долга Орла по состоянию на 1 января 1914 года при-
ходилось на заимствования из специальных городских ка-
питалов. В 1896 году город Орел взял в ссуду 30000 ру-
блей из ссудо-вспомогательного капитала до 1923 года на 
постройку казарм, а в 1898 году- 82400 рублей на срок до 
1929 года из пожарного капитала на «устройство водопро-
вода».[2] 

Отметим, что целевой характер использования спе-
циальных капиталов соблюдался неукоснительно, даже 
несмотря на чрезвычайные обстоятельства. К примеру, в 
начале Первой мировой войны органы городского обще-
ственного управления Орловской губернии обращались в 
Министерство внутренних дел за разрешением заимство-
вать «из сумм установленного в их пользу сбора с желез-
нодорожных грузов» для удовлетворения  «потребностей, 
связанных с военным временем». В ответе Главного управ-
ления по делам местного хозяйства указывалось, что по-

пудный сбор с грузов, «следующих в город и из него через 
железнодорожные станции», предназначен для финанси-
рования «самого неотложного устройства городских подъ-
ездных путей», поэтому «отвлечение означенных сборов, 
хотя бы и временно, на иные надобности не соответствова-
ло бы требованиям закона».[3]

Казна также была одним из важных источников кредит-
ных ресурсов для местных общественных союзов. Остаток 
задолженности Орла перед казной на 1.01.1914 г. составлял 
11,5% всего долга города. Ссуды, предоставленные казной, 
направлялись на строительство казарм и школьных зданий, 
а также расширение городского водопровода.

Займы на более длительные сроки могли предостав-
ляться Кассой городского и земского кредита, учрежден-
ной правительством на основании Закона от 26 июня 1912 
года и начавшей функционировать 16 января 1913 года. 
Города и земства получили возможность брать ссуды на 
строительство школ, водопроводов, больниц. В частности, 
город Ливны в 1913 году, помимо ссуды из казны в 30000 
рублей на 15 лет под 5% годовых, получил заем из Кассы 
в 20000 рублей на 30 лет на финансирование расходов «по 
сооружению водопровода» под ту же процентную ставку. 

Города и земства активно привлекали и негосудар-
ственные ресурсы. Так, г. Орел получил в 1896 году в ссу-
ду в Московском Земельном банке под залог недвижимо-
го имущества, принадлежащего городу, 225900 рублей на 
срок до 1930 года, а город Ливны по состоянию на 1 января 
1914 года обслуживал 8 займов на общую сумму в 71600 
рублей, предоставленных Ливенским городским банком.

Среди кредиторов городских и земских управ встреча-
лись и частные лица, например, ливенский мещанин И.С. 
Морозов, у которого было «занято 1400 рублей по вексе-
лям на устройство клозета при городском доме, сданном 
Морозову под трактир».[2] 

Несмотря на широкое привлечение частных кредитных 
ресурсов, возможностью размещения облигаций местные 
общественные союзы в Орловской губернии пользовались 
крайне редко. К началу 1910 года Правительство разреша-
ло облигационные займы городам губернии дважды: Ель-
цу в 1898 году и Орлу в 1899 году.

С помощью размещения облигационного займа на 
450000 рублей Елецкая городская дума погасила краткос-
рочные обязательства перед местным Городским Обще-
ственным банком, земством, казной, страховым обществом 
и «разными лицами и местами». Большая часть облигаций 
(81% от номинальной стоимости всего выпуска) была при-
обретена Санкт-Петербургским Азовским коммерческим 
банком. Ежегодный доход по облигациям составлял 5%, 
срок окончательного погашения займа- 1 августа 1947 года.

В отличие от успешного размещения елецких облига-
ций, спрос на облигации города Орла в 1902 году, несмо-
тря на сопоставимые сроки займа (до 2 октября 1952 года), 
практически отсутствовал. Первоначально планировалось, 
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что заем будет состоять из двух частей: 1100000 рублей, 
предназначавшихся для удовлетворения требований кре-
диторов несостоятельного Орловского Городского Обще-
ственного банка, по чьим обязательствам отвечала Город-
ская управа, и 500000 рублей, направляемых на городские 
надобности: «уплату других долгов, постройку воинских 
казарм, покрытие дефицита бюджета, устройство водопро-
вода и усиление средств городского ломбарда».[4]

Практически сразу же была размещена только первая 
часть займа среди кредиторов Орловского Городского Об-
щественного банка, вторая же (не полностью, номиналом 
141900 рублей из планировавшихся 500000 рублей) была 
реализована лишь в 1910 году. Во многом это объяснялось 
низкой процентной ставкой- 4 Ѕ % , а также неопределен-
ностью «ввиду предположений изменить первоначальное 
назначение», что также не способствовало росту спроса на 
ценные бумаги.

Органы местного самоуправления Орловской губернии 
в начале ХХ века активно привлекали заемные средства, 
однако, тяжесть долгового бремени в городах и земствах 
была неодинакова: как правило, удельный вес расходов 
на обслуживание долга в расходах земств был ниже, чем 
в городах. Так, в 1913 году доля расходов на уплату долгов 
в структуре городских расходов составляла в Орле 16,9%, 
в Ливнах- 13,1%. В то же время, аналогичный показатель 
для Орловского губернского земства составлял 2,5%, а для 
всех земств губернии за исключением Губернского- 3,1%. 
Отметим, что структура расходов могла заметно отличать-
ся и в земствах: по данным Ливенской уездной земской 
управы, в 1913 году на расчеты по обязательствам при-
ходилось 7,4% расходов, а во Мценском уездном земстве- 
всего 0,8%.

Цели заимствований были самые разнообразные: от 
рефинансирования имеющихся обязательств до строи-
тельства казарм, школ, мостов, водопровода и даже «пере-
устройства и ремонта городского помещения под театр». 
Погашение имеющихся обязательств за счет новых креди-
тов было достаточно распространено: Ливенская Город-
ская управа в 1909 году заняла 2500 рублей сроком на 10 
лет в городском банке «на уплату невыполненных долгов 
за 1908 год и на неоплаченные текущие расходы».[2] От-
метим, что в структуре долга г. Орла по состоянию на 1 
января 1914 года преобладала (63,8%) задолженность, об-
разовавшаяся вследствие урегулирования обязательств го-
рода перед кредиторами бывшего Орловского Городского 
Общественного банка.

Заимствования местных общественных союзов всегда 
были предметом государственного финансового контроля, 
осуществлявшегося на всех этапах кредитного процесса. 
Согласно статье 153, введенной 21 марта 1890 года в Поло-
жение о городских общественных банках, заимствования 
городов в кредитных учреждениях разрешались мини-
страми финансов и внутренних дел. Данное правило было 
призвано предотвратить «неправильное позаимствование 
городскими управлениями из банков сумм и увеличение 
городской задолженности на непроизводительные затра-
ты».[5] Заимствования у частных лиц разрешались губер-
натором.

Поэтому в ходатайстве содержалось обоснование эф-
фективности проекта, на финансирование которого на-
правлялся кредит, а также оценка воздействия новых за-
имствований на налоговое бремя населения. Так, при ха-

рактеристике проекта по устройству водопровода в Ливнах 
указывалось, что его сооружение «предоставит жителям 
возможность пользоваться хорошей водой и таким обра-
зом гарантирует от занесения эпидемических заболеваний, 
а вместе с тем облегчит способ доставки воды».[6] Необ-
ходимость получения займа обосновывается «отсутствием 
свободных сумм» у городского управления и довольно вы-
соким уровнем долгового бремени города- 83543 рубля по 
состоянию на 1 января 1913 года, что составляло 69,8% от 
приходорасходной сметы Ливен за 1912 год. Особо подчер-
кивалось, что «погашение займа будет производиться из 
доходов по эксплуатации водопровода и, следовательно, не 
вызовет увеличения обложения местного населения».[6]

Государство тщательно следило за целевым исполь-
зованием средств: учет операций по займу должен был 
осуществляться отдельно от прочих городских доходов и 
расходов, а «изменение предметов назначения сумм займа, 
а равно обращения свободных от него остатков на другие 
нужды города»- допускались только с разрешения мини-
стра внутренних дел. Кроме того, расходование средств, 
полученных Ливенской городской управой на «устройство 
водопровода», разрешалось не ранее, чем будут утвержде-
ны технические проекты и сметы. [6]

Заимствования из казны были инструментом поддерж-
ки российской промышленности. От земств и городских 
управ требовалось, чтобы при «заказе материалов и во-
обще предметов оборудования сооружения, в том числе 
машин и механизмов, дано было предпочтение отечествен-
ным заводам, предметам и материалам отечественного 
происхождения».[6] Исключения допускались лишь с осо-
бого разрешения министра внутренних дел по соглашению 
с министром торговли и промышленности.

Долговая политика органов местного самоуправле-
ния претерпела существенные изменения с началом Пер-
вой мировой войны: потенциальные источники заемных 
средств сильно сократились. Циркуляр Министерства 
внутренних дел потребовал от городских общественных 
управлений устранения из бюджетов 1914 и 1915 гг. «всех 
тех расходов, которые не являются особо настоятельны-
ми», объясняя это «значительным ограничением возмож-
ности пользоваться кредитом».[3] Финансирование «обо-
рудования лазаретов для раненых и призрения семейств 
призванных на войну нижних чинов», «развития общих са-
нитарных мер для предохранения от инфекционных забо-
леваний, являющихся неизбежными спутниками войны», а 
также мер, «направленных на удержание цен на предметы 
продовольствия первой необходимости по возможности 
на нормальном уровне», требовало пересмотра структуры 
расходов городов и земств.[3] 

До войны в отдельных случаях местные общественные 
союзы прибегали к рассрочке платежей по обязательствам: 
кредит городского банка, выданный на устройство моста 
в  Ливнах, был пролонгирован на 10 лет. В военное время, 
в условиях сокращения кредитов из казны, пролонгация 
ссуд и заимствования из специальных капиталов исполь-
зовались более активно. Так, для сокращения расходов 
Орловская городская управа планировала продлить на год 
срок возврата средств, заимствованных  из специальных 
капиталов, а городской голова Болхова, помимо этого, - от-
срочить выплаты по долгам городскому банку. На военные 
нужды предполагалось направить средства специальных 
капиталов Болхова: продовольственного мещанского об-
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щества, продовольственного городского и ремесленного. 
Очевидно, с началом войны закончился период актив-

ного роста заимствований местных общественных сою-
зов для финансирования развития земского и городского 
хозяйства, характеризуемый многообразием источников 
ресурсов, различными способами привлечения средств. 
Несмотря на то, что под воздействием неблагоприятных 
внешних факторов механизм управления местным креди-
том, сложившийся в России к 1914 году, был модифици-
рован, сама система привлечения ресурсов, обслуживания 
и погашения местных долгов оказалась достаточно устой-
чивой. Ее жизнеспособность определялась, прежде всего, 
высокой эффективностью использования аккумулируемых 
средств.

С помощью местного кредита поддерживались рост 
отечественного производства, развитие социальной ин-
фраструктуры и повышение качества жизни населения. В 
то же время, сформировавшаяся система государственного 
финансового контроля обеспечивала производительный 
характер использования заемных средств, соблюдение их 
целевого назначения и своевременность расчетов по об-
служиванию обязательств.

После революции 1917 года с разрушением обществен-
ного уклада была окончательно уничтожена и сложившая-
ся эффективная система местного кредита, однако, опыт ее 
функционирования может быть использован в настоящее 
время для формирования оптимальной долговой политики 
местного самоуправления.  
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Обеспечение продовольственной безопасности на 
национальном уровне означает самообеспечение продо-
вольствием: страна должна производить достаточное ко-
личество продуктов для собственных нужд, но если срав-
нительные преимущества не способствуют этому, то она 
должна быть в состоянии импортировать необходимое 
количество продовольственных  товаров и обеспечить по-
требности своего населения.

Определение продовольственной безопасности осно-
вывается на различных аспектах, включая существующий 
уровень потребления продовольствия на душу населения, 
коэффициент самообеспеченности (отношение общего ко-
личества потребляемых продуктов к продуктам собствен-
ного производства). В оценке самообеспечения страны 
продовольствием в качестве критерия продовольственной 
независимости в мировой практике используется  уровень 
поставок  импортного продовольствия в размере от 20-30% 
(по разным источникам это значение колеблется) от общих 
объемов его потребления в стране, поскольку при прочих 
равных условиях превышение указанного уровня порож-
дает стратегическую зависимость от  других стран.

Показатели, определяющие продовольственную безо-
пасность делятся на общие, частные и косвенные. К общим 
показателям, определяющим уровень продовольственной 
безопасности относятся следующие: коэффициент эко-
номической доступности продовольствия, коэффициент 
критической доступности, коэффициента достаточности 
потребления, коэффициент критической достаточности.

         Во многом доступность продовольствия обу-
словлена насыщением внутреннего российского рынка 
импортными продуктами. Это имеет противоречивые по-
следствия для экономики страны в целом.  Крупномас-
штабный импорт поддерживает высокий уровень мировых 
цен на продовольствие. Уровень самообеспечения необхо-
димо определять в разрезе двух аспектов: на сложившемся 
уровне потребления и на нормативном. При этом рассчи-
тываются коэффициенты фактической и нормативной са-
мообеспеченности. В основу расчета коэффициента факти-
ческого самообеспечения положено реальное количество 
потребления, а в основу нормативного самообеспечения  
-  медицинские нормы потребления. 

Количественная оценка продовольственной безопасно-
сти может быть дана с помощью двух групп показателей: 
уровень самообеспеченности продовольствием внутренне-
го рынка страны; уровень и динамики потребления основ-
ных продуктов питания населением страны с учетом по-
купательной способности их доходов.

В составе обеих групп выделяются фактические и 
нормативные   показатели. Последние по своей эконо-
мической природе являются «пороговыми», минималь-
но (максимально) допустимыми значениями названных 
показателей. Для первой группы таковыми могут быть 
медицинские нормы, научно обоснованные социальные 

нормативы, ранее достигнутые объемы потребления и т.п. 
Кроме указанных показателей, на наш взгляд, целесообраз-
но использовать также систему фактических и прогнозных 
показателей, характеризующих финансово-экономическое 
положение отечественных  товаропроизводителей, в том 
числе  в связи с импортом  продовольствия. 

Обеспечение продовольственной безопасности связано 
с доходами на душу населения. Низкий уровень доходов 
населения  приводит к тому, что колебания цен непосред-
ственно сказываются на продовольственном положении 
беднейших слоев не только в городе, но и в сельской мест-
ности. Как уже было сказано, сущность продовольствен-
ной безопасности страны заключается в обеспечении на-
селения продуктами питания.

Существует несколько способов  определения обеспе-
ченности продовольственными продуктами населения.  
Это показатели: обеспеченности продуктами для поддер-
жания необходимой физической активности, содержания 
в потребляемых продуктах питательных и минеральных 
веществ, способности населения приобрести необходимые 
продукты питания. Наиболее часто используется подсчет, 
основанный на потребностях в калориях. Также в качестве 
показателей обеспечения продовольственной безопасно-
сти можно выделить коэффициент самообеспеченности и 
показатель объема внешней торговли. 

Обеспечение продовольственной безопасности явля-
ется важной составляющей экономической политики го-
сударства. Под продовольственной безопасностью следует 
понимать способность отечественного АПК производить 
и поставлять на внутренний рынок и в государственные 
резервы продовольственные товары и ресурсы в необходи-
мом ассортименте,  в достаточных объемах и должного ка-
чества с учетом социальной структуры  населения и факти-
ческого уровня доходов, обеспечивающих их физическую 
и экономическую доступность. 

Таким образом, содержательными признаками продо-
вольственной безопасности являются: ассортимент про-
довольствия, его достаточный объем и соответствующий 
уровень качества, фактический  уровень доходов, обеспе-
чивающих покупательную способность и необходимый 
уровень потребления продуктов питания. 

В целях реализации государственной экономической 
политики в области обеспечения продовольственной безо-
пасности Российской Федерации, направленной на надеж-
ное обеспечение населения страны продуктами питания, 
развитие отечественного агропромышленного комплекса, 
оперативное реагирование на внутренние и внешние угро-
зы стабильности продовольственного рынка, эффективное 
участие в международном сотрудничестве в сфере про-
довольственной безопасности Указом Президента РФ 30 
января 2010 г. утверждена «Доктрина продовольственной 
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безопасности Российской Федерации» 1, в которой разви-
ваются положения Стратегии национальной безопасности 
РФ до 2020 г., касающиеся продовольственной безопасно-
сти РФ. 

Государство, проводя стабилизационную финансовую 
политику в отношении сельских товаропроизводителей 
посредством бюджетного финансирования, создает усло-
вия для эффективного формирования финансовых ресур-
сов в отрасли. Федеральные бюджетные расходы отража-
ют финансовые отношения, механизм их реализации и 
определяют основные направления бюджетной политики, 
структуру и параметры финансирования развития сферы 
агропромышленного производства Российской Федерации.  

Размер государственной поддержки сельского хозяй-
ства имеет огромное значение для развития АПК страны. 
В настоящее время в России нет общепринятой методики, 
позволяющей устанавливать необходимые направления и 
достаточные объемы государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства, что усугубляет проблему 
обоснованного оптимального распределения выделяемых 
этому сектору экономики бюджетных средств.

В структуре средств господдержки сельхозпроизводи-
телей прослеживается тенденция передачи основного объ-
ема субсидирования сельского хозяйства с федерального 
уровня на региональный2 .

В качестве приоритетных направлений  бюджетной 
политики государства в агропромышленной сфере, ориен-
тированной на высокий конечный результат выделяются 
следующие: 

- повышение уровня развития социальной инфраструк-
туры  и инженерного обустройства сельских поселений; 

-  улучшение общих условий функционирования сель-
скохозяйственных товаропроизводителей; 

-  обеспечение ускоренного развития приоритетных по-
дотраслей сферы агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации; 

-  повышение финансовой устойчивости сельского хо-
зяйства и малых форм хозяйствования на селе;

1. Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120 
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации»
2. Стадник А, Шелковиков С. Совершенствование системы бюд-
жетного финансирования сельхозпроизводства / А. Стадник и др. 
// АПК: экономика, управление. – 2009, № 4. – С.48.

-  рост удельного веса продовольственной продукции 
отечественного производства в общем объеме реализации 
на внутреннем рынке за счет укрепления позиций россий-
ского аграрного производства;

- повышение эффективности производства в агропро-
довольственной сфере, использования сельскохозяйствен-
ных и продовольственных ресурсов, продуктов питания.

Проанализируем влияние бюджетной политики госу-
дарства на эффективность функционирования агропро-
мышленного комплекса РФ.

Определяющим нормативным документом, отражаю-
щим современную финансовую политику Российской Фе-
дерации по отношению к сельскому хозяйству, является  
«Государственная программа развития сельского и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы» (далее - Программа), 
разработана в соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона «О развитии сельского хозяйства» (от 29.12.2006г.). 
Программа определяет цели, задачи и основные направ-
ления развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусматриваемых мероприятий, показатели их результа-
тивности.

В последние 5 лет наметилась тенденция снижения 
темпов развития сельского хозяйства, отставания от тем-
пов развития пищевой и  перерабатывающей промышлен-
ности, использующей импортное сырье. При этом, поло-
жительным моментом является  снижение объема импорта 
продовольствия на внутренний рынок страны.

За период с 1980 по 2009 годы сложилась тенденция 
снижения объемов производство мяса и мясопродуктов 
(Таблица 1).

Как свидетельствуют данные статистики, в АПК РФ 
за анализируемый период происходили колебания, как в 
объемах производства, так и в потребления мяса и мясо-
продуктов. Так, к 2000 году произошло резкое сокращение 
производства с 7427 (в 1980 г.) до 4446 тыс. тонн в 2000 г. 
К 2009 году этот показатель повысился до 6720 тыс. тонн. 
Положительным также является сокращение объемов им-
порта мяса и рост экспорта к отчетному периоду. 

Целями реализации Программы являются: устойчивое 
развитие сельских территорий, повышение занятости и 
уровня жизни сельского населения; повышение конкурен-

Таблица 1. Производство 
и использование мяса и 
мясопродуктов (тысяч 
тонн)*
* Российский статисти-
ческий ежегодник. 2010: 
Стат.сб./Росстат. - М., 
2010.  – С. 449.
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тоспособности российской сельскохозяйственной продук-
ции на основе финансовой устойчивости и модернизации 
сельского хозяйства, а также на основе ускоренного разви-
тия приоритетных подотраслей сельского хозяйства: расте-
ниеводства и животноводства; сохранение и воспроизвод-
ство используемых в сельскохозяйственном производстве 
земельных и других природных ресурсов.

Объем финансирования  Программы в 2008-2012 гг. 
составляет: за счет средств федерального бюджета – 551,3 
млрд. руб. (2008 г. – 76,3 млрд. руб., 2009 г. – 100 млрд. 
руб., 2010 г. – 120 млрд. руб., 2011 г. – 125 млрд. руб., 2012 
г. – 130 млрд. руб.); за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации – 544,3 млрд. руб. (2008 г. – 83 
млрд. руб., 2009 г. – 99,4 млрд. руб., 2010 г. – 108,3 млрд. 
руб., 2011 г. – 121,2 млрд. руб., 2012 г. – 132,4 млрд. руб.).

Ожидаемыми результатами от реализации программ-
ных целей призваны стать: улучшение жилищных условий 
в сельской местности (увеличение ввода и приобретения 
жилья в 3,7 раза по отношению к 2006 г); повышение обе-
спеченности сельского населения питьевой водой до 66% 
и уровня газификации домов природным газом до 60%; 
увеличение объема производства продукции сельского 
хозяйства на 24,1% по отношению к 2006 г.; привлечение 
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 
2008-2012гг. в размере 946,8 млрд. руб.; доведение доли 
российских продовольственных товаров в розничной тор-

говле продовольственными товарами до 70%3 .
Согласно Приложению 1 Программы, индекс произ-

водства продукции сельского хозяйства в 2008 г. был за-
планирован на уровне 103,8%. Фактическое значение этого 
показателя составило 110,8%. К 2009 г. индекс фактическо-
го производства снизился и составил 101,4%4 . Начиная с 
2010 г. по 2012 г. в Федеральной целевой программе запла-
нирован стабильный. 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий  - 104,1%. 

Согласно Приложению 2 «Ресурсное обеспечение Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия (2008-2012 годы) по подпро-
граммам» с целью стимулирования устойчивого развития 
сельских территорий  на повышение уровня развития со-
циальной инфраструктуры и инженерного обустройства 
сельских поселений, а также на поддержку комплексной 
компактной застройки  сельских поселений в рамках пи-
лотных проектов выделено всего 112367,9 млн. руб.

При этом Государственная поддержка развития прио-
ритетных подотраслей сельского хозяйства по Программе  
составляет 72659,73 млн. руб. Значительное финансирова-
ние, в свою очередь, является главным условием повыше-
ния  эффективности функционирования сельского хозяй-
ства.

Планируется достигнуть финансовой устойчивости 
сельского хозяйства путем повышения доступности кре-
дитов, в том числе субсидирование процентных ставок по 
кредитам составляет 1355,5 млрд. руб., из них в 2008 г. - 
200 млрд. руб., в 2009 г. - 241,1 млрд. руб., 2010 г. - 290 
млрд., руб., 2011 г. - 308 млрд. руб., 2012 г. -  316, 4 млрд. 
руб. 

Таким образом, бюджетная политика, осуществляемая 
государством,  определяет стимулы и мотивацию отече-
ственного агропромышленного комплекса в направлении 
повышения эффективности функционирования, совершен-
ствования производственной инфраструктуры, наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения  и дости-
жения продовольственной безопасности. 

3. Постановление Правительства РФ от 14.07.2007 № 446 «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 годы». Паспорт Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 гг.
4. Российский статистический ежегодник. 2010: Стат.сб./Росстат. 
- М., 2010.  – С. 425. 
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Современный мировой финансовый кризис  стал наи-
более тяжелым потрясением для глобальной экономики и 
финансов после Великой Депрессии 1930-х годов. И хотя 
каждый кризис своеобразен  и  неповторим, существуют и  
схожие моменты их проявления.

Во время финансового кризиса 2007-2009 годов  Пра-
вительство США использовало отдельные  методы  про-
тиводействия, аналогичные с применявшимися во време-
на Великой Депрессии, а именно: снижение ставки ФРС, 
выкуп государственных облигаций, предоставление госу-
дарственных гарантий. Общей чертой было и банкротство 
ряда крупнейших банков. Однако минувший кризис по 
глубине не сопоставим с  действительно великим кризи-
сом XX века.

Великая Депрессия, начавшаяся в США в 1929 году 
и затронувшая наиболее развитые страна Америки и Ев-
ропы,  – по праву считается самым глубоким кризисом в 
современной экономической истории. По своим разруши-
тельным последствиям с ней не может сравниться не один 
из последующих кризисов. Начало великого кризиса свя-
зывают с  биржевым крахом на фондовом рынке, заключав-
шемся в обвальном  падении акций после спекулятивного 
бума в середине 20-х годов ХХ века. В день, названный 
«черным вторником», 29 октября 1929 года, Нью-Йоркская 
фондовая биржа потеряла пятую часть стоимости ценных 
бумаг. О масштабе падения говорят следующие факты: к 
1932 году индекс Доу Джонса потеряет четыре пятых свое-
го значения, а к отметке осени 1929 г. он подойдет только 
в ноябре 1954 г. В конце 1930 года помимо паники держа-
телей акций начинается паника среди вкладчиков банков, 
происходит отток депозитов, результатом которого стано-
вится ряд банковских банкротств. В первые десять месяцев 
кризиса потерпели крушение 744 банка, а в дальнейшем 
-  еще 9 тысяч банков. Безработица росла быстрыми темпа-
ми. Упали личные доходы граждан.  Это лишь не полный 
перечень проявлений кризиса, ставшего,  по сути, миро-
вым: Великая Депрессия затронула не только США, но и 
Европу. Криз привел к падению мирового промышленного 
производства на 46 %, реальных доходов населения 58%, 
число безработных 26 млн. человек.

Кризис 2007-2009 годов, по сути, можно считать пер-
вым полномасштабным кризисом эпохи развитой финан-
совой глобализации.

Зародившись весной 2007 г. в США на рынке ипотеки 
низкого качества (subprime)1,  кризис достаточно быстро 
охватил другие страны и сегменты глобального финансо-
вого рынка. Неплатежи по ипотечным, потребительским и 
корпоративным ссудам, падение рыночной стоимости цен-
ных бумаг привели к огромным потерям финансовых ин-

ститутов.  Целый ряд крупнейших американских и запад-
ноевропейских финансовых групп, чьи позиции казались 
незыблемыми,  из-за понесенных убытков обанкротились, 
были поглощены конкурентами или национализированы, 
что кардинально изменило ландшафт мировой финансовой 
индустрии. Не менее драматичными последствиями кризи-
са стали резкое сужение ликвидности на рынках капитала, 
ускоренное падение национальных фондовых индексов, 
значительное усиление волатильности курсов резервных 
валют2. Развивающиеся страны столкнулись с массовым 
выводом капитала иностранными инвесторами, что се-
рьезно ухудшило ситуацию в их финансовом секторе.

Как уже отмечалось  ранее, нарастание нестабильно-
сти в мировых финансах было положено кризисом ипотеки 
subprime. Данный вид ипотеки, для которого характерны 
повышенный уровень кредитных рисков, бурно развивался 
в США в начале 2000-х годов, чему способствовал целый 
ряд факторов. 

Во-первых, наращивание объемов ипотеки subprime 
стимулировалось быстрым ростом цен на американском 
рынке жилой недвижимости, начавшемся во второй поло-
вине 1990-х годов. 

В течение нескольких лет стоимость жилья в реаль-
ном выражении в США, как впрочем, и   во многих других 
странах, росла быстрее, чем когда-либо, значительно пре-
вышая доходность ценных бумаг и других инвестицион-
ных инструментов. 

В условиях постоянного роста цен, увеличивавшего 
стоимость заложенной недвижимости, банки охотно вы-
давали ипотечные ссуды даже наименее платежеспособ-
ным гражданам, рассчитывая в случае их дефолта вернуть 
предоставленные заемные средства за счет продажи подо-
рожавшего жилья. Высокая доступность ипотеки, в свою 
очередь, способствовала взвинчиванию цен на жилье и на-
дуванию «пузыря» на рынке недвижимости.

Во-вторых, расширению кредитной экспансии банков 
способствовал избыток ликвидности в финансовом сек-
торе США вследствие политики «дешевых денег», прово-
дившейся ФРС (ставка рефинансирования в 2000–2003 гг. 
была снижена с 6,5% до 1% годовых), а также массиро-
ванного притока иностранного капитала в американскую 
экономику.

Наконец, исключительно важную роль в увеличении 
объемов ипотеки subprime сыграло широкое внедрение в 
2000-х годах в банковскую практику техники секьюрити-
зации ипотечных портфелей (originate and distribute model) 
путем выпуска различных видов облигаций, обеспеченных 
ипотекой. 

Длительный бум на рынке недвижимости, избыток 
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ликвидности и возможность секьюритизации ипотеки 
привели к тому, что в первой половине 2000-х годов объ-
ем выдаваемых американскими банками ипотечных ссуд 
subprime ежегодно увеличивался на десятки процентов, 
достигнув в 2006 г. 600 млрд. долл. США, или примерно 
20% всех предоставленных в этом году в США ипотечных 
кредитов3.

Наряду с этим все более рискованной становилась кре-
дитная политика некоторых банков США,  выдававших 
ссуды subprime,  а также приобретавших производные 
ипотечные бумаги. Такая кредитная политика привела к 
резкому ухудшению качества кредитно-инвестиционных 
портфелей финансовых институтов США и накоплению 
значительного количества «плохих» долгов, способных 
обернуться массовыми дефолтами при любом ухудшении 
экономической конъюнктуры. Это стало ключевой предпо-
сылкой для формирования масштабного кризиса ипотеки 
subprime в начале 2007 г. Основными  спусковыми меха-
низмами кризиса при этом выступили несколько взаимос-
вязанных факторов.

Прежде всего, в конце 2006 г. серьезно перегретый ры-
нок жилой недвижимости вступил в стадию ценовой кор-
рекции. Падение цен на недвижимость, снижавшее стои-
мость заложенного имущества, кардинально увеличило 
риски ипотечного кредитования, приведя к резкому удоро-
жанию его рефинансирования для банков и поставив их пе-
ред необходимостью значительного наращивания резервов 
на возможные потери по ссудам. Для компенсации допол-
нительных издержек и рисков кредитные институты были 
вынуждены существенно повысить проценты по ипотеке, 
что в первую очередь коснулось ссуд с плавающей ставкой. 
На удорожании ипотеки сказался и общий подъем уровня 
процентных ставок в США в 2005–2006 гг. (так, ФРС с се-
редины 2004 г. стала постепенно повышать учетную став-
ку, доведя ее к концу 2006 г. до значения 5,25% годовых). 
Поскольку основную массу заемщиков по ссудам subprime 
составляли граждане с невысокими доходами, многие из 
них оказались не в состоянии обслуживать существенно 
подорожавшие кредиты. Ситуацию заметно усугубило и то 
обстоятельство, что в 2007 г. для значительного числа ссуд 
subprime, выданных в 2004–2005 гг., закончился льготный 
период на погашение основной суммы долга, в результате 
чего совокупные платежи заемщиков по таким ссудам уве-
личились сразу в несколько раз. Указанные факторы при-
вели к тому, что в течение 2007 г. стало резко возрастать 
количество случаев просрочки платежей и начала испол-
нительного производства по ипотеке subprime, в первую 
очередь по ссудам, предусматривающим выплату в первые 
годы процентов по невысокой фиксированной ставке.  На-
копление плохих долгов, избыток заложенной недвижимо-
сти способствовало коррекции цен на жилье, что в свою 
очередь, явилось катализатором ухудшения положения фи-
нансовых институтов. 

Сильнее всего за 2008 г. упала в цене недвижимость в 
городах, которые являлись лидерами роста в 2004-2006 гг.: 
Лас-Вегас (-30%), Майами (-28%), Лос-Анжелес (-26%), 
Феникс (-25%), Нью-Йорк подешевел в среднем на 7%.4 

Для предотвращения банкротств банков властями были 
предприняты меры по введению управления, фактической 
национализации  крупнейших финансовых институтов.

Спасение двух крупных ипотечных  компаний Fannie 
Mae  и Freddie Mac обошлось бюджету США в $ 25 млрд., 

которые были направлены на поддержание достаточно-
го уровня ликвидности гигантов. По словам министра 
финансов США Генри Полсона, крах даже одной из этих 
компаний, в совокупности занимающих почти 50% амери-
канского рынка ипотеки, способен вызвать огромные по-
трясения не только на финансовом рынке Америки, но и во 
всем мире. Это объясняется тем, что облигации ипотечных 
агентств скупались крупнейшими финансовыми институ-
тами многих стран, в том числе и центральными банками. 
Например, объем инвестиций Центробанка России в бума-
ги этих агентств на начало 2008 года оценивался примерно 
в $100 млрд, что составляло четверть всех золотовалютных 
резервов ЦБ РФ, а вложения банка Китая - $ 340 млрд5.

Кризисная ситуация рынка недвижимости США спо-
собствовала снижению ведущих экономических индексов, 
потери доходов бюджета, снижению  ВВП, росту безрабо-
тицы. 

В первой половине 2008 г. падение объёмов инвести-
ций в недвижимость испытали даже те страны Европы, 
которые являются традиционными лидерами по этому по-
казателю: на долю Великобритании, Германии и Франции, 
обычно занимающих на этом рынке около двух третей от 
общего объёма сделок, пришлось чуть более половины 
рыночной активности. При этом суммарный объём сделок 
для этих стран упал в первой половине года до 35 млрд. 
евро, на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого 
года.6

Зародившись в секторе ипотеки, кризис неплатежей 
достаточно быстро охватил и другие сегменты финансо-
вого рынка США, трансформировавшись из ипотечного в 
полномасштабный кредитный кризис. Об этом свидетель-
ствует, в частности, стремительный рост в 2008 г. показа-
телей просроченной задолженности по различным видам 
кредитов коммерческих банков, а также объема списанного 
ими безнадежного долга, который не может быть взыскан 
вследствие банкротства или дефолта заемщика. В некото-
рых сегментах, в том числе кредитовании жилой и коммер-
ческой недвижимости, просрочки и списания по ссудам в 
2008 г. превысили исторические максимумы за последние 
10–15 лет задолженности7.

15 сентября о своей несостоятельности объявил ше-
стой по величине инвестиционный банк в США  - Lehman 
Brothers. Американские власти не стали его спасать. Его 
дефолт был настолько стремительным, что финансовых 
средств не хватило даже на зарплату сотрудникам. В один 
день банк остановил все платежи, похоронив даже несколь-
ко миллионов евро, ошибочно перечисленных немецким 
государственным банком KfW. А уже 16 сентября в суды 
потянулась очередь кредиторов. Паника была настолько 
сильной, что даже такие крупные финансовые холдинги, 
как АХА Group и ING Group, уже на следующий день по-
сле банкротства Lehman Brothers объявили о крупных 
суммах списаний. Будучи глобальным инвестиционным 
банком, Lehman Brothers занимал активную позицию на 
международном рынке. После его банкротства ЕЦБ, ФРС 
и Банк Японии провели на денежном рынке интервенцию, 
не давшую ожидаемых результатов. Lehman Brothers увлек 
за собой  крупнейший в мире страховой холдинг American 
International Group (AIG), финансовый холдинг, банкрот-
ство которого могло развалить всю американскую и часть 
азиатских экономик. Кроме этого, Lehman Brothers крайне 
агрессивно работал на европейском рынке и был конечным 
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пунктом секьюритизации для многих европейских банков, 
которые передавали ему на хранение свои кредитные ри-
ски.

В тот же день, когда объявил о банкротстве Lehman 
Brothers, Merrill Lynch был продан Bank of America за 50$ 
млрд, что в двое дешевле, чем он стоил ещё год назад. 
Крупнейшим крахом банка в истории США было названо 
банкротство Washington Mutual (WaMu), активы которого 
оценивались в $307 млрд. Наряду с расширением масшта-
бов воздействия на американский финансовый рынок, в 
течение 2008 г. кредитный кризис постепенно стал охваты-
вать и западноевропейские страны. В сентябре 2008 года 
мощная волна банкротств перекинулась из США в Европу, 
и следом за американскими банками один за другим по-
сыпались банки ЕС. Допущенное правительством США 
банкротство Lehman Brothers стало знаковым событием, 
предопределившим дальнейший сценарий развития кри-
зиса, поскольку с этого момента перестала существовать 
ставшая уже традиционной уверенность в том, что сверх-
крупные инвестбанки Америки слишком велики для того, 
чтобы обанкротиться. Нарастающая на рынке паника ста-
ла затягивать в пучину кризиса все большее количество 
финансовых институтов. Следующими звеньями цепи 
кризисных явлений стала покупка банком Lloyds TSB 
крупнейшего британского ипотечного кредитора HBOS за 
мизерную для такой структуры сумму в $22 млрд (его ак-
тивы оценивались более чем в $51млрд)8, частичная нацио-
нализация европейского банковского и страхового гиганта 
Fortis, крупного британского ипотечного банка Bradford & 
Bingley и крупнейшего исландского банка Glitnir Bank. На 
грани банкротства оказался и солидный немецкий ипотеч-
ный банк Hypo Real Estate, для поддержания которого пра-
вительство Германии выступило гарантом по кредитной 
линии в $ 35 млрд.

Факторы и механизмы развития кризиса в еврозоне в 
целом схожи с американскими. Как и в США, многие ев-
ропейские банки столкнулись с резким снижением цен на 
жилье, завышенных в ходе предшествовавшего бума не-
движимости в своих странах, уменьшением стоимости за-
ложенного имущества и ростом неплатежей по ипотечным 
ссудам. Из числа крупных стран наиболее быстрые темпы 
снижения цен на жилую недвижимость в конце 2007 г. – 
2008 г. наблюдались в Великобритании, Франции и Испа-
нии (Табл. 1), там же отмечается и значительное увеличе-
ние числа просрочек и дефолтов по ипотеке.

Табл.1. Изменение цен на жилую недвижимость в 
ряде стран ЕС в третьем квартале 2008 г. в сравнении с 

третьим кварталом 2007 г.9

Страна Изменение цен за год, % с учетом ин-
фляции

Великобритания -14,4
Ирландия - 13,7

Португалия -   7,7
Норвегия -   6,8
Австрия -   4,3
Финляндия -   4,3
Испания -   4,3
Франция -   3,1

В дальнейшем, по мере замедления в 2008 г. экономи-

ки в странах еврозоны, кризисные явления стали активно 
нарастать и в других секторах европейского финансового 
рынка, в частности, на рынке корпоративного долга. 

Ипотечный кризис США 2007-2009 гг. нанёс суще-
ственный удар по мировому рынку недвижимости и не-
гативным образом отразился на экономике стран, не-
посредственно связанных с американской экономикой. 
Крупнейшие американские и европейские банки объяви-
ли о значительных убытках, некоторые обанкротились.  
Ипотечный кризис, начавшийся в одной стране, вызвал 
финансовый кризис всей мировой экономики, включая 
Россию. Последствием стали не только обвал мировых цен 
на недвижимость, а также тысячи замороженных объектов 
строительства, дисбаланс между спросом и предложением, 
недоверие и боязнь физических и юридических лиц инве-
стировать. 

Негативное воздействие кризиса на российскую эконо-
мику осуществлялось  по двум основным направлениям: 
значительно сократился  приток иностранного капитала 
в Россию и  произошло резкое падение мировых цен на 
сырьевую продукцию, в первую очередь нефть и металлы -  
важнейшие статьи национального экспорта, на долю кото-
рых в последние годы приходилось более 80% его объема.

Мировой финансовый кризис существенно повлиял на 
российский рынок недвижимости. Как на московском рын-
ке недвижимости, так и во многих городах и регионах Рос-
сии установился четкий нисходящий тренд цен на жилье. 
Учитывая невысокие доходы населения в нашей стране, 
несмотря на падение цен, покупка жилья представлялась  
невозможной. До кризиса недвижимость в Москве и регио-
нах  России дорожала много лет и выросла в цене много-
кратно, нередко отрываясь от уровня платежеспособности 
основной массы потенциальных покупателей жилья. На-
ряду с этим  разразившийся финансовый кризис заметно 
сократил доходы бизнеса и населения, сильно ослабив 
ипотечное кредитование и инвестиционную активность. 
Этому способствовало повышение в России,  как и во мно-
гих зарубежных странах, ставок по ипотечным кредитам, 
ужесточение условий их   получения.

В условиях глобализации масштабные проблемы, на-
чавшиеся в финансовом секторе экономики одной страны, 
могут ввергнуть в финансовый кризис весь мир. Рынки го-
сударств становятся более чувствительными  к изменени-
ям глобальных факторов. По цепочке кризис в одном ры-
ночном секторе способен поразить инструменты смежных 
рынков, а сетевая природа глобальной экономики способ-
ствовать быстрому распространению кризисных явлений. 
Только за 2009 год объем мировой торговли сократился на 
12%, притом, что глобальная экономика не знала равных с 
2008 годом потрясений. 

Переосмысление итогов минувшего кризиса, изучение 
истории великих кризисов представляется крайне важным, 
так как это способствует поиску адекватных мер реагиро-
вания, позволяет развивать и совершенствовать методы 
антикризисного регулирования экономики. 
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Глобальные процессы, происходящие в мире, пока-
зывают, что в последние десятилетия происходит резкий 
слом тенденций, формировавшихся в индустриальную 
эпоху. Западные страны постепенно сдают свои лидерские 
позиции в экономикой сфере азиатским странам. Одной 
из успешных азиатских стран является Китай, который 
сегодня преодолел проблемы, обусловленные мировым 
финансово-экономическим кризисом, в то время как круп-
нейшие экономики мира погрязли в кризисе, резко сокра-
тив объёмы своего производства, получив отрицательные 
показатели роста ВВП, а отдельные экономики вообще 
оказались на грани краха.

Мнение аналитиков относительно перспективы миро-
вого лидерства Китая неоднозначно. Но, факты говорят о 
том, что проводимая в Китае политика реформ дала кон-
кретные результаты. Так, Китай продемонстрировал всему 
миру значительный рост экономики за последние десяти-
летия и возможность осуществления рыночных преобра-
зований без радикального слома существующей полити-
ческой системы. В целом китайская экономика базируется 
на «азиатской модели» развития, которой свойственны три 
фактора:

- первый фактор - высокие доли сбережения в экономи-
ке, которая приводит к накоплениям;

-   второй фактор - это ориентация на экспорт;
- третий фактор - это отсутствие демократии (страны, 

которым была характерна данная модель развития - Япо-
нии, Китай, Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, Таиланд, 
Малайзия, Индонезия).

В рамках многолетней трансформации экономики, поч-
ти все страны азиатской модели отказались от авторита-
ризма и перешли в достаточно крепкую западную модель 
многопартийной системы. Это такие страны как Япония, 
Корея, Тайвань, которые были такими же жесткими авто-
ритариями (60-70г), как Китай. Малайзия, Таиланд, Гон-
конг, которые сейчас это переживает. Переходы на демо-
кратизацию этих стран отражается в замедление темпов 
роста, а также в больших структурных изменениях: отказ 
от загрязняющих промышленных отраслей, от низко про-
изводительных отраслей, переход на более европейский, 
западный образ жизни и многое др. Следовательно, с су-
губо экономической стороны, на этом этапе уже нет «ази-
атской модели», она несколько трансформировалась, и 
стала похожа на Европу и Штаты. Так в Китае построение 
рыночной экономики осуществляется под руководством 
Коммунистической партии на основе пятилетних планов.

За последние 30 лет экономические показатели раз-
вития КНР не могут не вызывать восхищения. Так, сегод-
няшний Китай демонстрирует всему миру впечатляющий 
результат роста валового внутреннего продукта ежегодно 
на 10-11% (ВВП номинальный в 2010г 6,27 трлн долл.). 
Средний годовой темп роста прошлых 20 лет составляет 

9,5 - 9,7%. Следует отметить, что по данным статистики 
КНР является рекордсменом реального роста средневзве-
шенного темпа валового продукта.

В 2010 г. Китай обогнал Японию по величине номи-
нального ВВП и занял почетное 2 место в мире, уступая 
только США. По ВВП с учётом паритета валют Китай на 
2-м месте в мире (по данным МВФ 10,1 трлн. международ-
ных долларов в 2010 году, прогноз на 2011 год -11.2 трлн.).

Рассматривая структуру ВВП по отраслям, следует вы-
делить три сектора:

• первичный (primary industry): сельское хозяйство, 
лесничество, животноводство и рыбный промысел;

• вторичный (secondary industry): горная промышлен-
ность (в том числе разработка открытым способом), об-
рабатывающая промышленность, производство и поставка 
электричества, воды и газа, строительство;

• третичный (tertiary industry): все прочие отрасли, не 
включенные в предыдущие две категории.

На сегодняшний момент динамика долей первичного 
сектора постепенно снижается и составляет 12,46 %, доли 
вторичного и третичного секторов в ВВП в целом за по-
следние 20 лет практически сравнялись: 47,28 % против 
40,26 %. Если посмотреть более ранние отметки (44% про-
тив 23%), то можно предположить, что при сохраняющей-
ся динамике третичный сектор в ближайшие годы сможет 
выйти в лидеры национальной экономики. Поэтому вос-
приятие Китая исключительно как мировой фабрики по 
производству дешевых товаров становится неактуальным. 
В настоящее время практически все сегменты промышлен-
ности КНР демонстрируют высокие темпы роста, однако и 
среди них есть прорывные отрасли, которые формируют 
рост всей экономики страны: машиностроение, металлур-
гия, химический и нефтехимический комплекс.

Развитие промышленности также лежит в основе по-
литики Китая, направленной на экспортную ориентацию 
всей экономики страны. Так, эксперты компании IHS 
Global Insight, специализирующейся на экономических 
изысканиях, заявляют, что в 2009 г. промышленный сектор 
Китая почти догнал американский. Общая стоимость то-
варов, произведённых в промышленном секторе КНР, со-
ставляет 1,6 трлн. долл., в США- 1,7 трлн. Промышленный 
сектор Китая растёт примерно в два раза быстрее, чем в 
США.

Значительную роль в успехе китайских реформ играет 
внешнеэкономический фактор - иностранные инвестиции 
и внешняя торговля. Экономика сохраняет свою много-
укладность, при высокой доле иностранных инвестиций 
почти 80 % всех иностранных инвесторов в экономику 
КНР - это этнические китайцы, проживающие за рубежом.

Характерная черта современной китайской экономики 
- зависимость её от внешнего рынка. По объёму экспор-
та КНР занимает 1-е место в мире, при этом на внешний 
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рынок вывозится 20% валовой продукции промышленно-
сти и сельского хозяйства. Экспорт в 2010г. составляет - 1 
581 млрд. долл., что дает 80 % валютных доходов государ-
ства. В экспортных отраслях занято около 20 млн. человек. 
Основными партнёрами являются США (21,4 %), Гонконг 
(16,3 %), Япония (11 %), Южная Корея (4,6 %), Германия 
(4,3 %).

Импорт в 2010г - 1 204 млрд., партнёрами по импорту 
являются Япония (15,2 %), Южная Корея (11,6 %), Тайвань 
(11,2 %), США (7,4 %), Германия (4,6 %).

Китай сумел найти свою нишу в международной тор-
говле (текстиль и другие товары широкого потребления), а 
государство всемерно содействовало развитию экспорта и 
строгому регулированию импорта.

Дешевый труд стал в свое время одним из основных 
факторов, привлекших огромные инвестиции в националь-
ную экономику. Со временем квалификация рабочих вы-
росла (экономически активное население на 2010г - 798,1 
млн.), а вот соответствующего изменения в оплате труда не 
произошло. Необходимо отметить также и крайне низкую 
стоимость основных факторов производства, таких как 
цены на энергоносители, коммунальные услуги и землю, 
а также дешевизну самого капитала (ставки по кредитам 
в китайских банках низки, так как правительство устано-
вило низкие проценты по депозитам). Все это приводит к 
высокой окупаемости инвестиционных вложений. К 2020 
г. Китай должен по планам КПК догнать США по сово-
купному доходу ВВП.

Китай лидирует в мире по добыче угля, железных, мар-
ганцевых, свинцово-цинковых, сурьмяных и вольфрамо-
вых руд, а также древесины; является крупнейшим в мире 
производителем кокса, чугуна, стали и стальных труб, 
алюминия, цинка, олова, никеля, телевизоров, радиопри-
емников и мобильных телефонов, стиральных и швейных 
машин, велосипедов и мотоциклов, часов и фотоаппара-
тов, удобрений, хлопчатобумажных и шелковых тканей, 
цемента, обуви, мяса, пшеницы, риса, сорго, картофеля, 
хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных коконов; име-
ет крупнейшие в мире поголовья птицы, свиней, овец, коз, 
лошадей и яков, а также лидирует по вылову рыбы. Кроме 
того, КНР является крупнейшим мировым автопроизводи-
телем (18 млн. долл. в 2010г.). На территории КНР ведется 
добыча нефти, газа, редкоземельных металлов (молибден, 
ванадий, сурьма), урана. Кроме всего прочего в начале XXI 
века является космической и ядерной державой.

Итак, все выше приведенные данные свидетельствуют 
о том, что реформы в Китае осуществлялись по четко разра-
ботанной программе, учитывающей менталитет китайско-
го социума и реальные возможности страны. Сформулиро-
ванная в общем виде цель превращения Китая в могучую 
и процветающую державу, которая стала подлинной обще-
национальной мобилизующей идеей, была конкретизиро-
вана в программе «Четырех модернизаций» - промышлен-
ности, сельского хозяйства, национальной обороны, науки, 
техники и образования. Осуществление программы разби-
валось на три этапа, которые охватывают период до сере-
дины XXI в. Поэтапность - основа реформ. Неотъемлемой 
чертой курса китайских экономических реформ является 
постепенность и осмотрительность, взвешенный подход 
к намечаемым преобразованиям. Суть именно «китайской 
модели» достаточно проста, она сводится к попытке вне-
дрения элементов рыночной экономики в условиях неиз-

менной социалистической политической системы. Но эта 
простота кажущаяся, при более внимательном рассмотре-
нии становится очевидным, что программа осуществления 
реформ базировалась не на абстракте «необходимости 
перехода к рынку в одно прекрасное утро», а, предлагая 
поэтапное их осуществление, учитывала реалии Китая, его 
традиционную культуру, формы организации труда и осо-
бенности привлечения к планируемым преобразованиям 
всех составляющих элементов китайского социума.

Китай, в отличие от России, пошел по другому пути к 
рыночной экономике. Россия использовала подход «шоко-
вой терапии» в 1992 г., пытаясь добиться «необратимости» 
реформ посредством быстрого и радикального перехода 
к частной собственности и свободному рынку. Рыночные 
реформы в Китае начались раньше - в 1978 г. - и имели 
постепенный и экспериментальный характер. Россия в 
1992 г. пришла к выводу, что ее политический аппарат, в 
частности коммунистическая партия, является помехой на 
пути экономических реформ; экономическим реформам 
предшествовали политическая реформа и демократизация.

Китай напротив стремился к экономическим реформам 
под активным руководством со стороны коммунистиче-
ской партии. Позиция Китая состоит в том, что разруше-
ние политической системы приведет к нескончаемым по-
литическим дебатам, борьбе за власть и в конечном итоге 
к стагнации и провалу экономических реформ. В отличие 
от России в Китае считают, что план и рынок совместимы. 
Другими словами, в Китае поступили так, как поступают 
рачительные хозяева: не стали ломать старый дом, пока не 
построили новый. Китай идет, сверяя каждый следующий 
шаг в углублении реформ с практикой их осуществления и 
социальными ожиданиями народа.

В Китае, в отличие от Советского Союза, начали с эко-
номики, причем с экономики деревни, где проживало более 
80% населения. В 1984 г. эксперимент был распространен 
на города, и только совсем недавно он начал охватывать 
финансово-банковскую и частично политическую сферы. 
Постепенность в проведении реформ как раз и послужила 
одним из основных условий, обеспечивших их успех.

Отечественное предприятие и благосостояние народа 
- база реформ. Китай защищал существование и разви-
тие своих государственных предприятий и одновременно 
поощрял создание конкурирующих частных предприятий.

Важнейшим условием успеха китайских реформ явля-
ется то, что государство на всех этапах сохраняло контроль 
за рыночными процессами в стране. И ныне в арсенале го-
сударства остаются методы и прямого, и косвенного регу-
лирования, и чисто административного воздействия. Под 
его влиянием находятся практически все элементы созда-
ваемой рыночной инфраструктуры. Самое важное для Рос-
сии в китайском опыте - комплексный подход к реформе 
экономической системы, обеспечивающий постепенный 
(без шока) переход от командно-административной систе-
мы к рыночной экономике под государственным контро-
лем.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Актуальные проблемы экономики КНР / РАН. Ин-т 
Дальнего Востока. - М., 1999. - 155с.

2. Бутенко А.П. Рыночные реформы в России и Китае: 
сходство целей и различие результатов



222

Вестник Орловского государственного университета
2011

3. CIA — The World Factbook — Country Comparison :: 
National product // CIA;

4. China Passes Japan to Become No. 2 Economy - 
NYTimes.com

5. International Monetary Fund Report for Selected 
Countries and Subjects (англ.). Архивировано из первоис-
точника 31 августа 2011. Проверено 19 июля 2009.

6. Lema, Adrian and Kristian Ruby, «Between fragmented 
authoritarianism and policy coordination: Creating a Chinese 
market for wind energy», Energy Policy, Vol. 35, Isue 7, July 
2007

7.[http://russian.people.com.cn/31518/6576949.html 
Жэньминь Жибао, 19.01.2009



223

Вестник Орловского государственного университета
2011

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В науке широко распространен подход, согласно 
которому развитие человечества характеризуется прин-
ципиальным единством. Этот подход нашел выражение в 
эволюционистской парадигме. К одному из ее вариантов 
с некоторой долей условности можно отнести формаци-
онную теорию. Классическая концепция модернизации 
также основывается на версии эволюционистского под-
хода, который недостаточно чувствителен к вариативному 
изменению истории. Поэтому актуально звучит утверж-
дение Э.Морены: «Суть дела не в том, чтобы отказаться 
от познания частей в пользу познания целостностей или 
отказаться от анализа в пользу синтеза; надо соединить и 
то и другое. Это – вызов сложности, с которым мы неотвра-
тимо сталкиваемся в нашу планетарную эру». Понимание 
глубины глобальных проблем провоцирует в обществе 
вызов неопределенности, который состоит прежде всего в 
утрате будущего: «В ХХ в. люди обнаружили, что утратили 
будущее, ибо установили, что будущее не-предсказуемое… 
Будущее остается открытым и непредсказуемым». Кроме 
того, люди осознали, что «история отнюдь не представляет 
собой линейную эволюцию… История – это сложное спле-
тение порядка, беспорядка и организации» [4, c. 16-19].

Вместе с тем, важно учитывать, что «историчность» 
знания измеряется событийным временем и может быть 
понята как его другая динамика, отличная от линейной. 
Картина истории» в таком случае определяется экзистен-
циальными состояниями сознания (ментальность эпохи, 
дух времени и т.д. Познавательные интенции сознания 
входят в ткань истории. При этом состояния социальной 
реальности становятся историческими в той мере, в какой 
ситуация содержит в себе акт возникновения нового в  
ней. Чаще всего понятия, используемые в историческом 
познании, не являются строгими в логическом отношении. 
Вместо понятий, в большинстве случаев, историк имеет 
дело с концептами. Например, само понятие «история» 
трансформируется в концепт. К таковым также можно 
отнести «община», «революция», «крестьянин» и т.д. Они 
отличаются от понятий своей пластичностью, многознач-
ностью, полифункциональностью и этом качестве не так 
строги в логическом плане. 

Проблемы возникают при конструировании система-
тик исторического знания, синтезирующих эмпирический 
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(или описательно-историографический) и теоретический 
уровни (философия истории, теоретическая история, 
социология) исследовательской деятельности, ибо здесь 
историк в полной мере должен обладать качествами фило-
софа, способного распутать, если не решить, сложнейший 
клубок гносеологических и онтологических проблем. А 
поскольку «соединение качеств историка и философа в од-
ном лице – довольно редкий случай» [3, c. 331], к тому же 
эти качества в классической рациональности относились к 
разным типам деятельности – знание фактическое и знание 
теоретическое – скорее оказывается разведенным по раз-
ным дисциплинам (собственно исторические дисциплины 
и теоретические дисциплины: методология и фило-софия 
истории), чем синтезированным. Поэтому классическая 
рациональность не может справиться с дилеммой исто-
рического познания, где нельзя без значительных уступок 
признать научность описательных историографических 
трудов, в которых нет «общих компактных мыслительных 
конструкций (собственно, теорий и концепций), способ-
ных служить для целостного представления, понимания 
и объяснения растущей, как снежный ком, громады разно-
родных данных и фактов, там нет речи о «закономерностях 
исторического развития общества» [6, c. 138] и отсутствует 
соответствующий категориально-понятийный аппарат. 
Однако в чувственном переживании рождается яркий об-
раз прошлого; возникает человеческое понимание смыслов 
прошлого уже в настоящем.

Аксиологическое содержание исторического познания 
в современных российских условиях, как имманентное ему 
качество, актуализирует нацио-нальные ценности, которые 
находят актуальное социально-политическое выражение 
в национальных интересах и далее конкретизируются в 
национальных целях, что определяет включенность исто-
рического познания в сферу национальной безопасности 
России. Доказательства необходимости учета историче-
ского опыта в условиях формирования нового мира под 
воздействием глобализации является и попытка создания 
основы единого федеративного европейского государства 
путем заключения конституционного договора, который 
предусматривал постепенный отказ от национальных 
парламентов и институтов. Вот почему, опираясь на исто-
рию, все чаще российские граждане убеждаются, что не 
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надо во всем бежать наперегонки с современной Европой. 
«Мы в своей истории, особенно в ХХ в., наделали массу 
собственных ошибок. Не надо наше и без того кризисное, 
больное общество наполнять «соблазнами»… Может быть, 
есть своя польза и в том, что в наших людях все же больше 
чувства стыда. В консерватизме современного российского 
человека есть своя большая польза. Не надо превращать 
борьбу за права человека во вспашку поля скорби и 
пустоты жизни. Для нас сегодня куда более важны права 
личности в их первозданном, гуманистическом смысле» 
[9, с. 3]. Именно положительные и отрицательные уроки 
общественного развития в XX веке позволяют народам 
и странам, проявляя волю, энергию и настойчивость, 
концентрироваться на более совершенных и оптимальных 
путях саморазвития [7]. 

В условиях глобализации перед историками стоят, как 
минимум, две проблемы, касающиеся структуры и элемен-
тов исторического действия, а именно: 1) необходимость 
нового рассмотрения проблемы субъекта исторического 
действия, формирующего современные процессы развития 
на фоне кризиса модели национального государства (тре-
буется установить степень и значение деятельности орга-
низованных элит, их противостояния и результативность 
воздействия на политику); 2) оценка жизнеспособности 
концепции суверенного государства в условиях глобали-
зации и развития информационных технологий, а также 
установление связи деятельности элит с «духом народа» 
[1, с. 147-148]. Такой подход возможен, по нашему убежде-
нию, только на базе аксиологических установок, поэтому 
важно помнить, что «осознание важности устойчивых 
социальных взаимосвязей и взаимодействий как фактора, 
детерминирующего, обуславливающего и вместе с тем 
ограничивающего деятельность человека, возникло не 
сразу. Оно составляет содержание многих легенд и мифов 
и является важным элементом любой культуры, особенно 
в начальных фазах ее развития» [5, с. 81]. 

Тем не менее, пока  внимание историков, к сожалению, 
больше сосредоточено не на выявлении новых возможно-
стей исторического познания и условий творческой актив-
ности пишущих историю, а на «негативных последствиях» 
стирания грани между историей и литературой, между 
объективной истиной (факты доказываются ссылками на 
источник) и субъективным вымыслом (вольной интер-
претацией фактов не подкрепленных источниками). Дело 
здесь не только в нежелании  историков отказываться от 
привычного понимания своего «ремесла», но и в боязни 
потерять профессиональный суверенитет, лишиться вла-
сти историка-идеолога. Тем не менее, новая расширенная 
трактовка историчности знания, наоборот, позволяет под-
нять статус исторического познания (и научного познания 
в целом), хотя и предполагает модернизацию профессии 
историка. 

На основании этого формулируются тезисы, выходящие 
за пределы классических представлений об историческом 
знании и способах его экспликации в иных систематиках: 
об уникальности исторического знания, характерной для 
различных эпох с «особыми обстоятельствами» и «инди-
видуальным смыслом» (Гегель); о нелинейной динамике 
исторического знания; о динамике социальной реальности, 
определяемой настоящим временем; о людях, включенных 
в ситуацию на правах агентов, сотворяющих социальную 
реальность; о самосотворяющейся истории через порож-

дение смыслов в уникальных ситуациях настоящего; о воз-
можности поступать свободно в определенной социальной 
ситуации, создающей условие-содержание возникновения 
других идей; об организации исторического знания как 
открытой системы.

Именно тогда историческое знание становится 
средством поиска возможных вариантов дальнейшего 
развертывания общественных процессов, а инструментом 
этого поиска является мышление в его операционно-
процедурном исполнении. Историческое знание в этом 
случае организуется в проекты, прогнозы в соответствии 
с возможными альтернативами развития ситуации на осно-
вании избранных приоритетов. 

Это особенно важно, потому что глобальные измене-
ния в будущем столь масштабны, что ни одна страна и ни 
один народ  в мире не готовы к их восприятию. Исчезают 
одни и появляются другие отрасли производства. Станут 
бессмысленными самые современные технологии и их 
заменят новые, пока еще не известные; сегодня про-
цветающие территории опустеют, другие будут страдать 
от перенаселенности; сегодняшние добродетели станут 
предметом насмешек, а вчерашние пороки – условием 
успеха. Поэтому сегодня во всем мире говорят о необхо-
димости «открыть себя заново», «изобрести себя заново» 
или хотя бы «осознать себя в новом мире» [10, c. 28]. В 
своем поиске целостного взгляда на мир Л.Стародубцева, 
например, рассматривает три основных способа познания 
мира – богословский, философский и научный. Развитие 
и дифференциация этих трех областей знания достигли  к 
настоящему времени, как ей кажется, катастрофических 
масштабов: «… употребляя сегодня сами понятия «бого-
словие», «философия» и «наука», мы не можем ни на миг 
забывать, что за каждым из них – необозримый спектр 
далеко разбежавшихся друг от друга и иногда причудливо 
сталкивающихся школ и направлений» [8, c. 193-194]. 

Тем не менее, было бы неверно считать, что единство 
человечества может быть сведено к ведущим константам 
человеческого существования и рассматриваться как со-
стояния неизменное, внеисторическое. В разные эпохи 
человечество обладало целостностью, отличавшейся 
количественно и качественно по объему содержания и 
форме проявления. Длительный период в человеческой 
истории преобладала пространственно-территориальная 
дезинтеграция, расселение и рассеяние родоплеменных 
общностей по земной поверхности. Лишь отчасти эта 
тенденция сдерживалась непосредственным общением 
разрозненных коллективов. Переход от присваивающей 
экономики  к производящей («неолитическая револю-
ция» по Г.Чайлду), от кочевого образа жизни к оседлому, 
оживление и рост городов, постоянно действующих 
коммуникаций, территориально государств, а, затем, им-
перий с мессианской идеологией мирового господства на 
основе идеи единобожия все это вело к перелому в ходе 
всемирной истории, наступлению  «осевому  времени» (по 
К.Ясперсу). Процесс дивергенции, обособляющей специ-
ализацию этнокультурных и этнополитических общностей  
постепенно сменяется конвергенцией, сближающей 
универсализацией способов  их воспроизводства активнее 
всего в духовной сфере по мере распространения мировых 
религий. Объективно преобладание конвергенции над ди-
вергенцией закрепляется в эпоху утверждения индустри-
альной цивили-зации, капиталистической общественной 
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формации. И если на этапе  ее возникновения временно 
усиливается тенденция к национальному обособлению, 
формированию национально-региональных хозяйств, 
рынков и государств, то на зрелой стадии ее развития, 
окончательно верх берет  тенденция образования мирового 
хозяйства (международное  разделение и кооперация труда) 
мирового  рынка (международное обращение капиталов и 
товаров) и государств-империй нового типа, их коалиций, 
разделяющих между собой экономически, политически, 
идеологически территорию геосферы. 

Эволюционной парадигме противостоят мультилиней-
ные теории, сто-ронники которых подчеркивают вариатив-
ность моделей, этапов развития. Данный подход нашел 
яркое выражение в теории локальных цивилизаций, об-
ращающей внимание на особенности динамики отдельных 
цивилизаций или культур. В основе второго подхода лежит 
идея множественности цивилизационных законов. При 
этом, однако, фактически элиминируется идея единства 
истории, исчезают тенденции развития человечества.

В своем нынешнем, буржуазно-либеральном варианте 
концепция постиндустриализма  не представляет никакой 
реальной альтернативы экологически разрушительному 
индустриализму, инструментально потребительскому от-
ношению к миру. Самая главная опасность, однако, состоит 
в том, что глобализация как она сейчас разворачивается в 
горизонте подчиненности субъективным интересам, ведет 
к изменению, а в тенденции и к устранению национальных 
культур, до сих пор выступающих основой цивилизацион-
ного разнообразия человечества [2, c. 233-238]. 

Современное состояние исторической гносеологии 
является результатом того, что постоянно происходил и 
происходит сложный процесс дифференциации истори-
ческого познания и возникновение исторической науки. В 
философии истории выделяются как бы два направления: 
один образует знания, обращенные к исторической реаль-
ности, другой – знания,  выявляющие логическую струк-
туру и методологические основания самого исторического 
познания.  

Еще одна характерная тенденция современности состо-
ит в том, в мировой исторической науке изменяется также 
соотношение между социальной и ментальной историей. 
Все более популярным становится полидисциплинарный 
подход. Предпринимаются попытки достижения нового 
исторического синтеза, предполагающего отказ от идеи 
всеобщего детерминизма. Внимание профессиональных 
историков привлекают новые теоретические подходы: 
цивилизационный; культурологический антропологиче-
ский. В конечном счете, все это ведет к отказу от единой 
универсальной доктрины исторического процесса. В свою 
очередь специалисты в области теории и методологии 
науки отмечают, что можно выделить 3 уровня научного 
знания, по-разному влияющих на культурное самоопреде-
ление любого народа: парадигмальный, методологический, 
конкретно-научный.

Механизм выбора обществом того или иного варианта 
своего исторического пути неизбежно включает в себя 
процедуру анализа социально-исторического опыта, не 
только и не столько собственного (приобретенного всем 
обществом или его значимыми социальными слоями в ходе 
разного рода исторических коллизий), но и транслирован-
ного иными социальными системами (заимствованного, 
возникшего таким же образом у других народов. Второй 

тип влияния связан с анализом и усвоением опыта других 
народов, государств, культур. Открытым остается вопрос 
об эффективности и возможных ограничениях и использо-
вании «внешнего» опыта. 

Наличие соответствующим образом интерпретирован-
ного исторического опыта других народов в значительной 
мере облегчает элите, ответственно за принятие решения, 
транслирование этого решения в массы. В этом случае 
значительно, уменьшается необходимость теоретического 
обоснования выбранного пути, иногда достаточными 
становятся лишь ссылки на здравый смысл общества и 
положительный пример.

С точки зрения ведущих отечественных ученых, исто-
рия – фундамен-тальный процесс развития человечества, 
критериями которого выступают: совершенствование ка-
чества жизни людей, их образа жизни, развитие личности, 
прогресс, означающий движение людей к благоденствию, 
удобствам, комфорту, к твердому и надежному жизнео-
беспечению, к материальному достатку, к культурному и 
духовному развитию, к совершенствованию личности и 
в целом к повышению качества жизни во всех ее матери-
альных и духовных проявлениях. Использование данных 
базовых параметров позволяет рассматривать историю 
стран и народов в качестве органических составляющих 
глобального развития человечества. При этом указанные 
параметры выступают индикаторами степени интеграции 
отдельных потоков истории в общечеловеческий процесс 
циви-лизации. 

На этом фоне особую полемичность вызывает по-
нятие «общечеловече-ских ценностей», поскольку в этом 
случае  происходит гиперболизация значение идеалов 
и стандартов жизни индивидуалистического общества, 
которые являются несостоятельными по отношению к 
коллективистским обществам.. Во-первых, ценное – это 
всегда имеющее отношение к субъекту из числа многих 
субъектов, следовательно, ценное исключает обще-
человеческое. Во-вторых, ценностное, потребительское 
отношение к содержанию мира – это одно из возможных 
отношений к нему, а потому такое отношение, традици-
онное для Запада, реально оказывается неприемлемым в 
других регионах мира, особенно там, где имеется тради-
ционно более дальновидное отношение к внутреннему и 
внешнему миру людей. В-третьих, ценностное отношение 
к содержанию мира – это прикрываемое положением о 
непознаваемости мира циничное  пренебре-жительное 
отношение к объективным законам природы и обще-
ства (в частности, к законам объективной диалектики), к 
действию законов микро- и макрокосмоса. В-четвертых, 
ценностное отношение к содержанию мира и навязывание 
прагматизма и эгоизма всему миру на практике привело 
к развертыванию на планете трагедии под названием 
глобальных проблем современности. И стало очевидным, 
что с позиций ценностного отношения к содержанию мира 
разрешить указанные глобальные проблемы не удастся.

Общий ход развития мысли присущ всем народам, 
вовлеченным в движение истории; он постоянен и не-
прерывен, имея тенденции к росту, однако в отдельные 
периоды истории может замедляться и содержит как обще-
человеческие, так и индивидуальные черты, присущие 
каждому отдельному этносу, хотя в основе всего – единая 
природа человека. 

Таким образом, история играет принципиальную роль 
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в воспроизводстве «коллективной памяти», в возможности 
связать в историческом производстве интересы форми-
рования личности с целым рядом базовых исторических 
категорий (этнос, мировое сообщество, цивилизация), что 
приобретает особое значение в условиях глобализации, 
когда универсалистские тенденции несут угрозу со-
циокультурной идентичности. Здесь свое слово обязана 
сказать история.
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При переходе России на инновационный путь развития 
первостепенной задачей становится поиск оптимальных 
ресурсов  общественной системы, которые содержат потен-
циал развития нашего общества. Среди факторов, которые 
требуют первоочередного внимания – особенности связи 
между внутренними параметрами нашего общества – его 
национальным характером, культурным «кодом», спец-
ификой коллективного бессознательного и др., с одной 
стороны, и внешней социальной и экономической средой, 
всей совокупностью форм и проявлений общественной 
жизни – с другой. Важность решения этой проблемы в том, 
что наблюдается все больший разрыв между рыночной 
средой,  обслуживающей ее информационно-технической 
системой и прогрессирующим отставанием социокультур-
ного развития. Как справедливо подчеркивает В.Н.Иванов, 
«скорость и частота технических и биологических воздей-
ствий человека на природу, безудержная эксплуатация ее 
ресурсов, все возрастающие темпы производства энергии 
никак не соотносятся с высшими ценностями и смыслом 
человеческого существования, наоборот, все в большей 
мере вступают в противоречие с ними и грозят необрати-
мыми последствиями» [4, c.10].  

Все это свидетельствует о различных темпах, динамике 
развития различных сфер общественной системы. Поэтому 
проблема согласования внутреннего и внешнего, а более 
конкретно – экономики и культуры – раскрывается как 
задача нахождения неких «посредников», промежуточных 
звеньев между этими сферами, способных согласовать или 
гармонизировать      социально-историческое пространство 
нашего общества, т.е. выяснить возможности его собствен-
ного инновационного содержания. 

Среди различных проявлений «внутреннего», которое 
соотносится с внешними социальными и другими пара-
метрами нашей общественной жизни, в данной статье 
рассматривается феномен национального характера. В 
этом отношении актуальными становятся вопросы: что 
он собой представляет? Насколько изменяется сам этот 
характер исторически? Может ли он сегодня способство-
вать освоению нашим обществом режима и требований 
инновационного развития? Может ли он стать источником 
ускоренного социального и культурного развития, или 
же продуцирует перманентное отставание этой сферы 
общества? Как справедливо отмечает П.И.Смирнов, «осо-
бенности развития России сопряжены  с определенными 
чертами русского национального характера» [9, c.160].  
Отсюда - необходимость, с одной стороны, более при-
стального исследования  «болевых точек» и «точек роста» 
в русском национальном характере и, с другой стороны, 
возможностей соединения, связи его свойств с динамикой 
социокультурных процессов, темпами изменения обще-
ства. Отсюда понятно, что всестороннее рассмотрение 
национального характера, как одного из базовых факторов, 
обеспечивающих сознание идентичности, чрезвычайно 
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важно в конструировании социокультурной реальности.
 Что такое «национальный характер»?  Это понятие в 

научной литературе представлено неоднозначно. Оно опре-
деляется как «некоторые общие черты психики, связанные 
с историческим и культурным единством этноса» [6, c.74],  
как  «совокупность специфических социальных норм по-
ведения и деятельности,  типичных для представителей 
той или иной нации»[9, c.173]. П.И.Гнатенко связывает 
с  национальным характером «совокупность социально-
психологических  черт (национально-психологических 
установок, стереотипов), свойственных национальной 
общности на определенном этапе развития, которые прояв-
ляются в ценностных отношениях к окружающему миру, а 
также в культуре, традициях, обычаях, обрядах» [3, c.119].

Национальный характер – это особое проявление со-
циокультурной нормативности. Он представляет собой 
специфическое действие коллективного бессознательного 
– как часть культурного «кода», в соответствии с которым 
реализуется самобытное существование любой этнической 
общности. Национальный характер выступает как набор 
черт поведения или схем восприятия реальности, которые 
предшествуют реальному, конкретному поведению чело-
века, сохраняя его существование в особом пространстве 
культурного кода. Это оказывается очень важным для 
самого этноса как устойчивой культурно - хозяйственной 
общности, которая существует как некоторое единство, 
целостность и сохраняется в контакте с окружающей 
средой как чуждой, внешней для него реальности - именно 
через свой внутренний, культурный код. Действительно, 
«культура как «совокупность способов человеческой 
деятельности», «технологизация деятельности» и на-
копленный на ее основе специфический исторический и 
социальный опыт и есть внебиологический, устойчивый 
механизм, конституирующий уникальную целостность, 
автономность и относительную устойчивость этноса. Он 
существует как общность людей, имеющая единые хозяй-
ственно-культурные особенности и в то же время общую 
историческую судьбу»[10, c.541]. 

 Национальный характер «встроен» в данный куль-
турный код и вместе с тем постоянно взаимодействует с 
внешней реальностью, соединяя поведение людей с дан-
ной культурой, ее требованиями. В данном контексте он 
является набором некоторых «архетипов» или символов, 
которые как бы «предопределяют» освоение внешней 
среды, ее переработку на основе его характерных черт. 
Последние выступают как некоторые исходные установки, 
через которые схватываются ценностные, позиционные, 
временные и другие «координаты» внешней, предметной 
среды. Например, добросовестность в работе китайца или 
дисциплинированность немца отличаются от позиции рус-
ского в отношении к труду. Это не значит, что в принципе 
русские не могут добросовестно работать. Но тогда это 
становится отдельной осознанной задачей. Но у китайца 
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или корейца такая добросовестность  существует как 
изначальная бессознательная установка, как проявление 
культурного кода. 

 В постоянном усложнении и ускорении обществен-
ной жизни условием сохранения этносов  становятся 
механизмы адаптации, позволяющие этим общностям 
существовать на основе изменения набора (комбинаций) 
своих культурных компонентов, включая и национальный 
характер: какие-то, наиболее важные для конкретной 
адаптации свойства выходят на передний план, а какие-то 
другие как бы «идут в тень», чтобы актуализироваться в 
другой ситуации или в других требованиях.  

Отсюда следует, что «этнос – это динамическая си-
стема, претерпевающая внутренний непрерывный транс-
формационный процесс, однако, имеющая и некоторую 
устойчивость в своей изменчивости» [10, c.541]. Устойчи-
вость этнической культуры коренится в свойствах самого 
этноса (нации) как биосоциального организма, который 
имеет свое собственное время изменений, не сводимое к 
социально-историческому процессу, а изменчивость этой 
культуры определяется ее встроенностью в жизнь обще-
ства, в реальный социально-исторический процесс. Но 
основным, глубинным измерением этнической культуры 
является ее самовоспроизводство как тождественной 
себе  матрицы. Поэтому справедливо и утверждение, что 
«основу  национального характера составляют психо-
физиологические особенности нации ... обусловленные 
ее генофондом … национальный характер предстает как 
устойчивое природное явление... Меняется он крайне 
медленно по мере изменения генофонда» [9, c.171]. 

Соединение, сочетание устойчивости и гибкости этни-
ческой культуры, национального характера реализуется в 
социальном времени и пространстве как формах бытия и 
развития общества. Можно согласиться с точкой зрения 
В.Е.Кемерова, что социальные пространство и время 
«являются исходными схемами построения обыденного 
поведения людей и их повседневных взаимодействий, т.е. 
они постоянно действуют на уровне бытия социальных 
индивидов, как условия связанности, непрерывности, ор-
ганизованности социального процесса. Иначе говоря, они 
оказываются социальными связями, кооперирующими по-
следовательности сочетания человеческих сил, действий и 
их воплощений» [10, c.65].    Но именно поэтому  необхо-
димо исследование того, как согласуются в общественной 
жизни – в первую очередь через свойства социального 
времени – этническое и общественное. Особенности и 
возможности такого согласования – это и есть выявление 
того, каким образом национальный характер и проявляется 
в современном, в первую очередь, российском обществе. 

Как подчеркивает В.Г.Виноградский, «феномен со-
циального пространства возникает как результат глубокой 
внутренней взаимосвязи пространства и времени и высту-
пает в виде необходимой формы общественного развития, 
- формы, в которой  различные модусы социального вре-
мени связаны отношениями сосуществования, находятся 
в своего рода «синхронном» взаимодействии. Это сосу-
ществование социальных времен в настоящем  образует… 
«поле» практически-преобразующей деятельности обще-
ственного субъекта. Причем… не только поле для деятель-
ности: социальное пространство есть ближайшая форма 
самой этой деятельностной «ткани», простирающейся в 
прошлое и будущее. Центром… социального пространства 

является, как правило, настоящее социальное время, ибо 
именно оно представляет собой точку координации других 
измерений социального времени, выступает как момент 
актуального взаимодействия прошлого и будущего» [2, 
c.44-45].

Время, таким образом, создается совокупностью 
форм общественной деятельности, их пересечением и 
координацией, что в результате формирует и социальное 
пространство как конкретно историческую границу такого 
пересечения времен. Социальные пространство и время 
зависят от совокупной общественной деятельности, от 
культурного, производственного и другого содержания 
жизни общественной системы. Они обеспечивают исто-
рическую конкретность жизни общества, а также темпы 
возможных изменений. Но отсюда следует, что общего 
социального времени для всех социальных общностей не 
существует. Поколения людей живут в  своем собственном 
«настоящем», хотя и  могут сосуществовать в календарном 
по времени выражения «месте и времени». Для ветеранов 
– свое собственное настоящее – исходный пункт оценки 
ими всех последующих событий и свойств современности 
ХХ века. Для молодежи настоящее время ветеранов, стар-
шего поколения – это историческое и социальное прошлое. 

Исходя из такой детерминации социального времени, 
можно утверждать, что и социальный характер так или 
иначе порождает свои особенности социального времени, 
т.е. он существует во времени и через него. Именно спец-
ифика данного времени может прояснить (или разрешить) 
проблему соотношения этнонациональной культуры и 
современного общества. Действительно, если вывести 
время существования такой культуры на периферию обще-
ственной жизни, тогда мы получаем полное господство 
рыночных отношений, которые отрицают национальную 
специфику общества и формируют космополитическую 
личность, ориентированную на потребление, на мораль 
гедонизма и индивидуализма. Но если время этнической 
(национальной) культуры продолжает регулировать 
общественный процесс и порождается этой культурой и 
чертами национального характера, тогда сам рыночный 
универсализм оказывается лишь внешней средой, к кото-
рой должен адаптироваться этнический социум, сохраняя 
свою самобытность.  

 Отсутствие четкости у современных исследователей 
по этому вопросу выводит на передний план различия в 
национальном характере, которые возникают под воз-
действием изменившейся эпохи. Так, исследуя динамику 
русского национального характера, К. Клакхон в работе  
«Русская драма на¬ционального характера» противопо-
ставил типы характеров русской и советской личностей. 
Он утверждал, что внутренний конфликт привел к драме, 
поскольку правящая в ту пору коммунистическая партия 
на¬саждала абсолютно другой идеальный тип личности, 
в которой малочисленная наци¬ональная элита пыталась 
заставить большинство народа усвоить образ, совершенно 
противоположный традиционному русскому характеру. К. 
Клакхон  говорит о явных различиях моделей,  это модели 
традиционно русского  типа и советского типа, представ-
ленные следующими характеристиками [11, c.105]. 

Тип традиционной русской      личности
Теплый, экспансивный
Правдивый, отзывчивый
Идентификация с первичной     группой (личная лояль-

ность)
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Основан на «зависимой пассивности» Идеальный 
тип советской          

личности
Формальный, контролируемый
    Лживый, упорядоченный
    Лояльность к вышестоящим               
     (безличностная)
  Основан на «практической   
  активности»
Такое противопоставление – результат понимания на-

ционального характера как чистого результата внешнего 
воздействия – политического (идеологического) и т.п. 
Однако очевидно, что здесь явная натяжка: ведь человек 
советского периода воспитывался на классической русской 
культуре, на культуре других народов, что не могло свести 
его сознания к чисто идеологической сфере воздействия. 
Да, возникли новые общественные установки, но они рас-
сматривались как историческое развитие и продолжение 
прежней культуры и ее норм (коллективизма, солидар-
ности, взаимопомощи  и др.), а не как полное отрицание 
исторического прошлого.  

        В России в  конце ХХ века в русле направле¬ния 
американской антропологической школы «Культура и 
личность» работал этнопсихолог Б.С.Братусь, который 
создал отечественную типологию социальных характеров. 
Типология Б.С.Братуся методоло¬гически соответствует  
психологической антро¬пологии,  типологии личностей. 
При этом в рамках единой типологии он обозначил три 
психосоциальных типа характера: 1) этнопсихологиче-
ский тип личности в русской культуре; 2) социально-
психо¬логический тип личности в советской культуре и 3) 
психосоциальный тип постсоветского времени. Это первая 
отечественная типология характера. Необходимо отме-
тить, что морально-этическая направлен¬ность типологии 
Б.С.Братуся восходит к идеям Э.Фромма о «плодотворной» 
и «неплодотворной» ориентации характера. В связи с этим, 
Б.С.Братусь предпринимает попытки как внешнего,  фено-
менологического анализа, так и рассмотрение внутренних 
структурных различий.  Опираясь на классическую рус-
скую литературу, автор к русскому типу относит тонкую 
душевную организацию, ранимость, лиризм. К советскому 
типу – огрубленность, отсутствие тонкости и лиризма. 
Дальнейшее сравнение он проводит на примере двух 
московских памятников исторических эпох: величайшему 
русскому поэту Пушкину и величайшему поэту советской 
эпохи – Маяковскому. «Задумчивый, как бы ушедший в 
себя Пушкин и развернутый к бою, грудь вперед … Ма-
яковский. И если Пушкин звал к милости, то Маяковский 
к расправе, передавая в качестве аргумента последнее 
слово «товарищу маузеру»» [1, c.156]. Исследователь ре-
зюмирует, что для русского был характерен возвышенный 
идеализм и религиозность, для советского типа – «грубый 
материализм» и «воинствующий атеизм». В итоге, согласно 
логике автора, по сути, речь идет о типах культуры, «кри-
сталлизуемых в определенных нравственных образах лич-
ности» [1, c.156]. Три вышеуказанных типа личности, три 
типа характера являются  порождением  единой культуры, 
поскольку «кристаллизация» в ней шла по вектору морали 
и нравственности. Поэтому  сопряжение исследователем 
социальных характеров вполне правомерно, поскольку 
Б.С.Братусь полагал единой составляющей основой, базой 
этих трех типов в единый национальный характер - мораль 

и нравственность, как идеальные установки,  как точку 
отсчета [1, c.158-160], как систему координат.  Но мораль 
и нравственность – это чисто социальные параметры на-
ционального характера. Здесь отсутствует более ранняя 
культурная составляющая, которая сама стала фактором 
порождения этноса как биосоциального организма. 

Типология Б.С.Братуся получила частично свое про-
должение в  теории «идентификации личности» в работе  
И.А.Акчурина. В условиях потери старых идеалов и пере-
ходе от традиционной советской «цивилизации» к новой, 
автор дает характеристику глубинных архетипов распав-
шегося общества: 1) недоверие к другим людям (главное 
разделение на «наши» и «не наши»); 2)  враждебность ко 
всему новому; 3) «фамилизм» - доверие и привязанность 
прежде всего к кровнородственным отношениям; 4)  не-
умение представить перспективы развития; 5) неумение  
представить себя в другой нетрадици¬онной роли; 6)   пло-
хое знание реальности своего мира (а не его мифологии) и 
другие [8]. Как видим фроммовская типология «социаль-
ных характеров», созданная в 1947 году,  в России ХХI века 
обрела «второе дыхание».

И в первом (в работах Б.С.Братуся), и во втором случае 
национальный характер утрачивает свою константно-
символическую природу: это уже не проявление кода 
или матрицы культуры, а всего лишь психологическая, 
эмоциональная (или нравственно выраженная) реакция 
на внешнюю среду, которая целиком формирует инди-
видов. Несколько иной ориентации придерживаются   
А.О.Бороноев и П.И.Смирнов, которые в работе «Россия 
и русские: характер народа и судьба страны» предлагается 
понимание национального характера как совокупности 
определенных норм поведения и системы ценностных 
ориентации, реа¬лизуемых в реальных поступках и дей-
ствиях [7]. Продуктивность данного подхода в том, что 
авторы учитывают в характере не только наличное дей-
ствие, но и момент идеального, ценно-стно-нормативный 
элемент, незримо влияющий на характер деятельно-сти 
людей. Причем момент идеального выходит за рамки 
противоречивости реальных поступков. Он является той 
основой, которая придает устойчивость и определенность 
национальному характеру.  

 С точки зрения А.О.Бороноева и П.И.Смирнова, анти-
номичность, непоследовательность, неопределенность ре-
ального поведения, полярность психологических свойств 
указывают не на отсутствие харак-тера, как считают 
сторонники психологизма и нравственного подхода, а яв-
ляются объективным признаком серь¬езных расхождений 
между нормой и ее реализацией, идеальным и ре¬альным. 
Наличие некоего образца создает предпосылки для снятия 
про¬тиворечий в поведении, преодоления антиномич-
ности, а по Б.С.Братусю, именно наличие идеального 
удерживало русский национальный характер от распада.

Большой вклад в исследование проблемы русского на-
ционального характера внесла известный отечественный 
социолог К. Касьяно¬ва. Она в своем исследовании «О рус-
ском национальном характере» концентрирует внимание 
на тех чертах, которые формируются у народа на основе 
представле¬ний о самом себе: «установка на социальные 
отклонения, готовность нарушить общепринятые нормы», 
«привержен-ность неформальным авторитетам, глубокая 
отчужденность от власти» [5, c.110-125].

Таким образом, для выявления воздействия националь-
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ного характера на особенности освоения современного 
информационного, рыночного общества (что более четко 
может обнаружить и его собственные константы), важным 
является определение той «проекции» социального време-
ни, через которую наши соотечественники адаптируются 
к современной общественной системе, присваивают и 
перерабатывают ее содержание. Первой характеристикой 
данной «проекции» времени можно считать устранение 
(или, скорее, блокирование) противоречивости или ам-
бивалентности черт русского национального характера, 
что позволяет усилить совокупность тех черт, которые 
эту адаптацию могут сделать более успешной. Какие же 
черты русского национального характера образуют такую 
амбивалентность?   

 Это – сочетание таких противоположностей, как  кол-
лективизм – индивидуализм, смирение -  бунт, природная 
стихийность – монашеский аскетизм, самоотверженность 
– эгоизм, мягкость – жестокость и т.д. В «коде» русской 
культуры это сформировало следующие ценностные ори-
ентации: 

– единство культуры понимается как синтез «собор-
ности», общинности и индивидуализма;

– «неопределенность» самосознания, отсутствие уко-
рененности и постоянный поиск Истины, а вместе с тем 
самоидентификации;

– наличие комплементарности  к таким  противополож-
ным характеристикам как решительность, сила и мужество 
и в то же время  - смиренности как особого духовного 
качества;

– установка на положительный образ «правителя-отца» 
и негативное отношение к власти, скептическое отношение  
к законам;

– национальное самомнение, смыкавшееся с велико-
державностью и мессианский универсализм;

– поиск социальной свободы и подчинение государ-
ственному деспотизму;

– двойственное отношение  к таким категориям как 
«страна» и «государство»;

– существование идей мессианизма в форме двух край-
ностей, - универсализма и национализма;

– наряду с пониманием относительного равенства всех 
живущих на земле вырабатывался стереотип «чинопочи-
тания», преклонение перед авторитетом и уничтожение 
памятников неугодных режиму исторических личностей; 

– проявление всеохватной государственности и анар-
хическая вольница.

Важно отметить, что зарождение амбивалентных черт 
в русском характере закреплялось на генетическом уровне, 
а  в культурном творчестве - на уровне так называемых 
бинарных оппозиций. Но именно в силу этой своей бинар-
ности, черты национального характера меняли свой «вес» 
и значимость в определенные исторические ситуации. 
Например, в периоды бунтов и покорности проявлялось, 
вместе с другими характеристиками, также и доминиро-
вание одних черт характера по отношению к другим. Но 
эти действия формировали и соответствующие периоды 
социально-исторического времени. 

Вторая характеристика указанной «проекции» со-

циального времени – формирование некоторой системы, 
относительной завершенности выделенных черт нацио-
нального характера как ответа на «вызов» возникающей 
внешней среды. Это приводит к созданию некоторой 
целостной установки индивидов и социальных субъектов 
(общностей, групп) на внешнюю среду и на себя. И 
только если внешняя среда – как, например, современное 
рыночное общество – не «вписывается» в набор этих черт 
характера, т.е. она оказывается трудной или весьма чуждой 
для освоения, возникает социально-культурная дистанция 
по отношению к данной среде (отчуждение, неприятие, 
критика и т.д.). Сегодня фактором, который блокирует 
сознание идентичности со средой, для большинства на-
селения страны является  социальная справедливость: ее 
искажение в современных условиях ставит под вопрос 
перспективы единства общества, а значит – и освоение его 
характеристик на основе модификаций черт национально-
го характера. Это значит, что в наборе черт русского нацио-
нального характера не может сформироваться установка на 
«нормальное» восприятие социальной несправедливости. 

Таким образом, исследование национального характе-
ра, его места и роли в современном российском обществе 
является актуальным и социально востребованным. Набор 
черт русского национального характера, как проекции 
социального времени, имеет мотивационную и мировоз-
зренческую  направленность, что существенным образом 
влияет на инновационные перемены и модернизацию 
России. 
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Никлас Луман – крупнейший социолог, социальный 
мыслитель и правовед XX века, создатель обширной 
теории открытых  аутопойетических самореферентных 
социальных систем. Несмотря на то, что в настоящее 
время идеи  и принципы лумановской социальной теории 
активно изучаются, они, по мнению А. Ю. Антоновского, 
«нуждаются в подробнейшем изложении, интерпретации 
и адаптации их к русскому языку и к принятым у нас 
постановкам проблем» [1, с. 5]. С этим мнением можно со-
гласиться, причем по причине не только высокой научной 
ценности теории социальных систем Н. Лумана, но и в силу 
того, что в процессе развертывания собственной теории 
немецкий ученый вводит очень большое количество поня-
тий и концепций, подчас не сопровождая их подробными 
объяснениями. Поэтому всестороннее освоение данной 
теории – её основательная  проработка, детальный анализ 
и истолкование, – выступают насущной необходимостью 
для современных отечественных социальных наук.

В настоящей статье мы осуществим рассмотрение 
одной из важнейших, на наш взгляд концепций теории 
социальных систем Лумана – концепции взаимопроник-
новения. Ее значимость обусловлена теми функциями, 
которые реализует взаимопроникновение в ходе взаимо-
действия социальной системы с системами, входящими в 
её окружающий мир. Кроме того, нам важно обнаружить 
возможности взаимопроникновения в осуществлении со-
циального трансцендирования – процесса, который, про-
являя себя как глубинная конститутивная составляющая 
внутрисистемных и межсистемных отношений, является, 
по нашему мнению, одним из двигателей социальной 
эволюции1.  

Термин «взаимопроникновение» применяется Луманом 
«…для обозначения вклада особого рода в создание систем 
со стороны систем окружающего мира» [2, с. 285] (т.е. со 
стороны людей – психических и органических систем). 
При этом немецкий ученый подразумевает именно межси-
стемные отношения систем и предлагает отличать «более 
узкое предметное содержание» [2, с. 286] взаимопроник-
новения от схемы входа/выхода. Луман разделяет понятия 
«проникновение» как предложение системой собственной 
комплексности для формирования другой системы и «вза-
имопроникновение», когда системы  предоставляют друг 
другу свою комплексность для системной организации. 
В процессе взаимопроникновения осуществляется также 

1. Авторская трактовка понятия трансцендирования и, в частности 
его социального аспекта была раскрыта в таких публикациях, как, 
например: Латышева Ж. В. «К вопросу о термине «трансценди-
рование» //Труды Владимирского государственного университета, 
Выпуск 6, Гуманитарные науки. – Владимир, 2009,  132 с. – С. 
103 -.106; Латышева Ж. В.  «Социальный аспект трансцендиро-
вания в искусстве» // Вестник Поморского университета: Серия 
«Гуманитарные и социальные науки». – Архангельск, 2010. –  245 
с. – С.130 - 136 и др.
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обоюдное влияние в смысле структурного формирования, 
что ведет, в эволюционном аспекте, к большей свободе и 
индивидуализации поведения.

Важнейшим нюансом концепции взаимопроникнове-
ния является то, что системы-участники взаимопроник-
новения продолжают быть друг для друга окружающим 
миром со всей его непознаваемой комплексностью, а зна-
чит и хаосом. Поэтому структурная организация системы 
являет собой соединение собственной упорядоченности и 
иной, необъяснимой, свободной комплексности.  Приме-
нительно к социальным системам это означает, что они «…
возникают на основе шумов, производимых психическими 
системам при их попытках вступить в коммуникацию»  [2, 
с. 287].

Давая подобную трактовку понятию взаимопроникно-
вения, Н. Луман де-онтологизирует понятие элемента. Ав-
тор теории социальных систем считает упрощенным мне-
ние о том, что «люди и социальные системы пересекаются 
в отдельных элементах, а именно в действиях»[2, с. 287],  
так как элемент как таковой не является исходным компо-
нентом, неразложимым атомом организации социальных 
систем. Элементы создаются самими системами, причем 
создаются избирательно. Отсюда взаимопроникновение 
предстает как «встреча»  систем в элементах, как помощь 
в осуществлении отбора и образовании элементов, сооб-
щающая элементам «всякий раз разную избирательность 
и разную способность присоединения, разное прошлое и 
разное будущее» [2, с. 288].

Концепция взаимопроникновения открывает для тео-
рии социальных систем новые возможности и горизонты. 
Во-первых, она проливает свет на то, что является усло-
вием осуществления двойной контингентности – таковым 
выступает взаимопроникновение. Во-вторых, взаимопро-
никновение служит проводником эволюции, которая ре-
ализуется посредством «взаимного содействия» (Луман). 
В-третьих, взаимопроникновение как «…соуправление 
комплексностью при построении эмерджентной системы» 
[2, с. 289] обнаруживается в  коммуникации. Взаимопро-
никновение проявляется в перенесении границ одной си-
стемы в зону действий другой, в осуществлении в системе 
другой системы (например, в виде предложения своей 
комплексности). И всегда, когда идет речь о системном 
взаимопроникновении, прежде всего, имеется ввиду «…
более глубинная связь, связь не вкладов, а конституций» 
[2, с. 291].

Взаимопроникновение возможно только между ау-
топойетическими системами (например, психическими, 
социальными), и востребованными оказываются различ-
ные виды аутопойезиса – аутопойезиса жизни, сознания 
и коммуникации. «Усилителем» взаимопроникновения 
между аутопойетическими системами выступает смысл. 
Он помогает осуществлять взаимопроникновение психи-
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ческих и социальных систем, и тем самым образует поня-
тие animal sociale, отражающее «…богатство смысловых 
указаний, обеспечивающее образование общественных 
систем, благодаря которым люди обладают сознанием и 
способны жить» [2, с. 293].  Смысловое богатство позво-
ляет  увидеть, с одной стороны, различие аутопойезиса и 
структур, посредством которых он реализуется, а с другой 
– их взаимосвязь.  Именно они – аутопойезис и структуры 
– незаменимы в процессе взаимопроникновения «…между 
органически-психическими и социальными системами» 
[2, с. 293-294]. Такая трактовка взаимопроникновения и 
роли в  нем аутопойезиса и структур дает возможность, 
как считает Луман, говорить не о «сплаве» личности и 
социума в ходе взаимопроникновения, а о существовании 
и большой востребованности инклюзии («…поскольку 
комплексность вкладывающих систем используется при-
нимающими на совместных началах» [2, с. 294]) и экс-
клюзии  (поскольку для взаимопроникновения системам 
необходим собственный аутопойезис).

Рассмотрение  взаимопроникновения в срезе ау-
топойезиса и структур позволяет употребить термин 
«связывание», который обозначает установление смысла 
применения еще не использованных возможностей систем-
участниц взаимопроникновения с помощью «структуры 
эмерджентной системы» (Луман). Связывания происходят 
избирательно (что элиминирует другие возможности), и, в 
то же время, случайно, так как не продиктованы преиму-
ществами соединения. Отборы, инициированные соедине-
нием, усиливаются, а затем  оформляются в чувствах или 
оправдательных оценках, что позволяет считать, « …что 
избирательно реализованное соединение уже отсутствует» 
[2, с. 298].

Описываемые процессы обнаруживаются не только 
между органически-психическими и социальными си-
стемами, но и между самими органически-психическими 
системами, т.е. людьми. Специфически человеческое 
взаимопроникновение  можно трактовать как интимное. 
Интимность возникает тогда, когда происходит увеличение 
количества зон личных переживаний и поведения, взаимно 
понятных и важных для двух людей. Посредством интим-
ности люди обретают возможность использования иной 
комплексности, которая позиционируется как событие 
собственной жизни. 

Анализ интимного взаимопроникновения Н. Луман 
проводит с помощью теории отнесения. Исходным момен-
том данной теории выступает наблюдаемое поведение и 
отнесение его к причинам. В этом свете другой трактуется 
«… не просто как сумма отличительных признаков или 
свойств, а как индивидуализированное отношение к миру» 
[2, с. 301]. В таком случае  Ego воспринимает другого не 
чем-то чуждым и непознаваемым, а как alter Ego, и оба 
они обретают мотивы трансцендирования своего «Я», 
преодоления его границ и помещения его в мир другого. 
В контексте теории социальных систем интимное взаимо-
проникновение основывается на взаимопроникновении 
системы и окружающего мира в условиях двойной контин-
гентности.  

Однако, как убежден Луман, к значительному  
усилению взаимной ценности людей ведет только от-
дифференциация  особых функционально нагруженных 
социальных систем. Ученый утверждает, что «с истори-
ческой и теоретической точек зрения человек возник не 

из межчеловеческого взаимопроникновения, а благодаря 
социальному взаимопроникновению, которое лишь много 
позже создает возможность особого случая – совпадения 
социального и углубленного межчеловеческого взаимопро-
никновения» [2, с. 304]. Поэтому взаимопроникновение 
психических систем, выросшее на основе социального, 
протекает с помощью коммуникации, но в то же время, 
оно, как человечески-интимный процесс содержит «опыт 
некоммуникабельности» (Луман), когда сам принцип ком-
муникации перестает работать. 

Системы-участницы взаимопроникновения применя-
ют (хотя и не в полной мере) комплексность друг друга, 
причем при взаимопроникновении между психическими и 
социальными системами их комплексность используется 
с помощью бинарной схематизации. В качестве примера 
бинарной схематизации теоретик социальных систем 
предлагает проанализировать нормативную схему (на 
основе общей теории системы действия Т. Парсонса). В 
ракурсе нормативности взаимопроникновение социальных 
систем редуцируется к оппозиции «соглашение – откло-
нение». «Норма никогда не в состоянии реализовать свое 
видение реальности; поэтому она предстает в реальности 
как процесс расщепления, как различие соответствия и 
отклонения» [2, с. 306]. Применительно к ситуации взаи-
мопроникновения психической и социальной систем это 
будет выглядеть как верификация социального смысла в 
контексте совпадения/несовпадения с нормой.

В функциональном плане нормативная схема осущест-
вляет редукцию комплексности. Каким же образом это про-
исходит? Как системы интерпретируют комплексность? 
Во-первых, они расценивают комплексность в качестве 
«…особого горизонта операций системы» [2, с. 308], когда 
что-то установленное актуализируется  в поле не устанав-
ливаемых возможностей. Далее, если мы имеем в виду  
взаимопроникновение, осуществляется трансформация 
предмета любой операции «наблюдения и разведывания» 
(Луман), операции, которая «…сама становится частью 
своего предмета. Ее «объект» неспокоен, а оперирует и по-
тому меняется» [2, с. 308]. Последовательное проведение 
операции (или же резкое изменение ее направления) «…
меняет ситуацию, а с ней – и горизонт последующих воз-
можностей» [2, с. 308-309]. Далее, в какой-то момент раз-
вертывание операции и вовсе прекращается, и внимание 
систем переносится на что-то другое. 

Фундируясь на данных процессах, реализуется схе-
матизация элементов, которые одинаково привлекаются 
системами-участницами взаимопроникновения.  Каждый 
элемент приобретает «структурированную открытость» 
(Луман), предполагающую ее вариативное использование 
системами. Возникает  механизм объединения систем, 
который базируется на применении для воспроизведения 
своих элементов единой схемы различия в целях «…
переработки информации, возникающей из комплексных 
операций соответствующей иной системы» [2, с. 309]. 
Таким образом, именно различие, понятое в контексте 
«оперативной репродукции» (Луман), является движущей 
силой взаимопроникновения.

Осуществив анализ социального и межчеловеческого 
типов взаимопроникновения, Луман пытается отыскать 
такую бинарную схематизацию, которая работала бы одно-
временно и на тот, и на другой типы. Социолог обнаружи-
вает ее в «особой функции морали»  [2, с. 311].  
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Мораль в пространстве социальной системы – это «…
совокупность условий, в соответствии с которыми в данной 
системе принимается решение об уважении и неуважении» 
[2, с. 313]. Мораль, рассмотренная в контексте социологи-
ческой теории, раскрывает свои функциональные свойства. 
Она «…есть символическая генерализация, редуцирующая 
полную рефлексивную комплексность отношений Ego 
и Alter, имеющих двойную контингентность, к прояв-
лениям уважения и посредством данной генерализации 
открывающая: (1) пространство обусловливания и (2) воз-
можность реконструкции комплексности через бинарную 
схематизацию уважения и неуважения» [2, с. 313]. Тем 
самым, технологически именно генерализация соединяет 
социальное и межчеловеческое взаимопроникновения, 
формируя личностно-значимые и общезначимые условия 
доверия к другому через образование общей социальной 
системы. (Причем, функционирование такой социальной 
системы не должно считаться автономным по отношению 
к  индивидуальному отношению людей друг к другу). И 
так как мораль координирует связи человека и общества, 
различные отношения взаимопроникновения, закрепляет в 
своих терминах социальное содержание, то она показывает 
себя важным фактором социализации человека.

Социализация – это « …процесс формирования психи-
ческой системы человека и его подконтрольного телесного 
поведения посредством взаимопроникновения» [2, с. 319]. 
Она выступает важнейшим проявлением социального вза-
имопроникновения. Немецкий ученый считает, что данный 
процесс нужно понимать в первую очередь как самосо-
циализацию. Фундаментом самосоциализации выступает 
системная самореферентность, а конкретнее,  «…само-
референтная репродукция системы, обусловливающей и 
испытывающей социализацию на самой себе» [2, с. 320]. 
Важнейшим условием существования социализации явля-
ется наличие «схем различий» (Луман), которые ставили 
бы психическую систему в зависимость от окружающего 
мира и относили бы ее к таким различиям, как, например, 
«обращение/отвращение», «понимание/непонимание». 
В рамках такого недетерминированного процесса и сам 
человек вырабатывает новые стимулы различий.

Однако смыслы, постигаемые в ходе социализации не 
обязательно должны выражаться в двузначных оппозици-
ях или в уже существующих схемах. Для социализации 
актуальны те редукции смыслов, которые необходимы в 
осуществлении связей взаимопроникновения. Причем, 
важно наличие различных схем редукции, так как опыт 
социализации может сосредотачиваться  вокруг любой 
схемы, создавая то или иное направление социализации. 
Поэтому, даже если учесть, что какой-либо опыт всегда 
начинает преобладать в связи с выбранным значением 
схемы, нельзя допускать, чтобы в процессе социализации 
превалировала только одна схема. 

Неотъемлемым аспектом взаимопроникновения высту-
пает тело человека. Телесность – это «…особое условие, 
возможность, ресурс связей в социальных системах» [2, с. 
326], нуждающийся в воспитании и обработке для исполь-
зования в социальных целях. Луман, вслед за Г. Мидом 
считает, что основным способом, который применяется  
телесностью в социальных отношениях, является жест. 
Причем, билефельдский ученый убежден, что только двой-
ная, взаимная спецификация движений тела (т. е. движения 
двух тел) может стимулировать социальное поведение, 

так как именно тела, показывая свою комплексность, 
предлагают обоюдные возможности редукции.        
Предпосылкой социальной телесной спецификации высту-
пает окружающий мир. Мир «…специфицирует телесное 
поведение, так как он всегда специфицирован. Если хотят 
сесть на стул, то делают это лишь определенным образом, 
так как стул есть стул» [2, с. 325].  Но применительно к 
эмерджентности, проявляющейся на более совершенных 
ступенях организации систем, такую уже-спецификацию, 
как считает Луман, необходимо ликвидировать, или 
встроить в нее неспецифицированные области. И нужно 
это потому, что именно неспецифицированные области, 
помещенные в специфицированный окружающий мир, 
начинают стимулировать социальное взаимодействие. 

В жизни современного общества, как отмечает немец-
кий мыслитель, произошла  автономизация психического, 
его освобождение от телесного, отчего «…культура тела 
потеряла свою ценность индикатора психических про-
цессов» [2, с. 327]. Но тело, тем не менее, в состоянии вы-
полнять в социальных отношениях характерную для себя 
роль, реализовать специфику своего потенциала. Один 
из путей подобной реализации – «…тонкое согласование 
поведения и скорости его координации посредством теле-
сности, невозможное через сознательный контроль». [2, 
с. 328].  Областями деятельности, вырастающей из такого 
телесного согласования, являются, по Луману, танец, спорт 
и область «симбиотических механизмов» (Луман). 

Если понятия танца и спорта не нуждаются в специ-
альном истолковании, то термин «симбиотические  
механизмы» или «механизмы симбиоза» необходимо по-
яснить. Данным термином немецкий ученый охватывает 
те стороны телесности,  которые специфическим образом 
сопрягаются с некоторыми функциональными системами 
общества (как-то экономика, наука и т.д.). В символически 
генерализованных средствах этих систем  должно отра-
жаться наблюдение за телесностью, присутствие аспекта 
телесности, причем отображаться в особых знаках вос-
требованности или отстранения от телесности. Отсюда 
понятно, что крупные области социального функциониро-
вания «…должны регулировать свое отношение к телу и 
что вместе с от-дифференциацией особых символически 
генерализованных средств коммуникации это отношение 
должно быть точнее и специфичнее приспособлено к 
функции путем особых символизаций, а именно механиз-
мов симбиоза» [2, с. 330].  Примерами такого симбиоза, 
по мнению Лумана, выступает симбиоз политики и идеи 
превосходства в физической силе, проявляющийся с XVI 
века; симбиоз аспекта восприятия и активное формирова-
ние эмпирической методологии в XVII веке и др. Данные 
примеры весьма показательно демонстрируют значимость 
тела в самых крупных функциональных системах обще-
ства; значимость, которая сохраняется и в настоящее время, 
эволюционно устремляясь в способах своего выражения, с 
одной стороны, к большей свободе, а с другой – к большей 
упорядоченности (дисциплине).

Постепенно современное смысловое пространство 
тела освобождается от признака основанной на телесно-
сти координированности поведения, проявляющегося в 
танце, спорте и симбиотических механизмах, от различия 
телесного и бестелесного, становясь «…точкой кристал-
лизации толкований, включающих в себя социальное» [2, 
с. 333].  Телесность начинает пониматься многоаспектно, 
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с привлечением отдельных аспектов для создания раз-
личных комбинаций отношений в важнейших функцио-
нальных системах общества. Изменение семантического 
поля телесности оказывается неразрывно связанным с 
вновь возникающими социокультурными формами, когда 
телесность неизменно входит в пространство человече-
ского и социального взаимопроникновения. Выступая в 
качестве окружающего мира общества, представляя собой 
«высококомплексный … агломерат систем» [2, с. 333], тело 
дает комплексности возможность быть использованной 
социальными системами.  Однако такая возможность 
возникает только « …в схеме различий, следующих из 
взаимопроникновения» [2, с. 333].

Таким образом, взаимопроникновение раскрывает 
межсистемный аспект формирования социальных систем 
(т.е. формирования посредством привлечения их окружа-
ющего мира). Взаимопроникновение осуществляется как 
взаимное предоставление системами своей комплексности, 
как обоюдное воздействие друг на друга в ходе структур-
но-системной организации. Оно реализуется только между 
аутопойетическими системами и усиливается наличием 
разнообразия смыслов. Важнейшую роль в нем играют 
аутопойезис и структуры, обеспечивающие эксклюзию  
и инклюзию личности и социальной системы. Значение 
взаимопроникновения в продвижении  эволюции состоит  
в претворении взаимопомощи и оказания содействия в 
создании эмерджентной системы.

Взаимопроникновение показывает себя важным фак-
тором трасцендирования систем. Так, системы, участву-
ющие во взаимопроникновении выдвигают свои рубежи 
в области, относящиеся к действиям другой системы, 
реализуются в этой системе, тем самым внедряясь в нечто 
трансцендентное, непознаваемо-комплексное, беспоря-
дочное для них. Поэтому трансцендирование в ракурсе 
взаимопроникновения приобретает характер взаимного 
глубинного конститутивного процесса, «встречи» систем 
на уровне их элементов, содействия в отборе этих элемен-
тов и их формировании.

Взаимопроникновение является непременным услови-
ем претворения в жизнь двойной контингентности –  базы 
предпосылок коммуникативного трансцендирования в 
социальных системах и отбора полезных для системы 
возможностей. Конститутивно-трансцендирующее взаи-

мопроникновение осуществляет помощь в образовании 
эмерджентных признаков системы и, в целом, в  организа-
ции эмерджентной системы.

В интимном, т.е. человеческом взаимопроникновении 
также существует и реализуется возможность трансцен-
дирования. На основе взаимопроникновения системы и 
окружающего мира, в пространстве двойной контингент-
ности, Ego, перешагивая свои границы, погружает себя 
в мир alter Ego. При этом множится ряд проясненных и 
важных друг для друга переживаний, становится доступ-
ной и используется посредством бинарной схематизации 
(например, такой как мораль) комплексность alter Ego, 
воспринимаемая как часть жизни Ego.

Принципиально важным явлением социально-транс-
цендирующего  взаимопроникновения показывает себя 
социализация. Посредством социализации, фундируясь 
на самореферентной репродукции системы и схемах 
различия, происходит ваяние человеческой психической 
системы и его телесных поведенческих проявлений, 
формирование новых стимулов различий, создание много-
стороннего опыта социальной жизни.

Как необходимая сторона  трансцендирования в рамках 
социального взаимопроникновения обнаруживает себя 
телесность. Она, как специфическая возможность взаимо-
отношений в социальных системах, требует возделывания, 
развития, шлифовки. Телесность проявляется в социаль-
ных отношениях не только в форме жеста, и не лишь в 
областях танца, спорта и «симбиотических механизмов», 
но, выступая «высококомплексным агломератом систем», 
раскрывается в  разнообразных аспектах и комбинациях. 
Именно телесность при наличии схемы различий, вы-
текающих из взаимопроникновения, служит проводником, 
условием многогранного применения комплексности со-
циальными системами. 
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Критика культуры – особая область современных 
философских исследований. Учитывая то обстоятельство, 
что современная культура является постоянным объектом 
критики, постараемся выделить некоторые направления 
в опыте критицизма и, кроме того, посмотрим, насколько 
отличен европейский опыт критицизма от отечествен-
ного. Возможно, нам удастся выявить контуры причин 
расхождений, если таковые имеются. Для реализации 
поставленной задачи обратимся к некоторым идеям Ниц-
ше, к философии представителей франкфуртской школы 
неокантианства – (Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера,  
Вальтера Беньямина и Юргена Хабермаса), к феноменоло-
гической философии Хайдеггера и к отдельным философ-
ским высказываниям представителей культуры русского 
модернизма (Флоренский, Бердяев, Шестов, Вяч. Иванов, 
Толстой). 

Впервые, наиболее радикальные высказывания по по-
воду культуры прозвучали из текстов немецкого философа 
Ницше, которому, наверное, лучше других удалось осмыс-
лить тот эпохальный сдвиг, который не мог не затронуть 
основания культуры. Чувство кризиса, захватившее мир в 
последующие десятилетия после высказанных немецким 
мыслителем идей о его (кризисе) истоках и сути, стало 
подтверждением многих его предчувствий. Можно заме-
тить, насколько прозорлив Ницше, поняв истоки, причины 
и возможные последствия кризиса, захватившего не только 
европейскую, но и русскую культуру. Он полагал, что 
самому серьезному упразднению подвергается идея чело-
века в культуре: “Нам надоел человек” [3, с. 30-31]. Кризис 
идеи человека притягивает в поле своей деформации куль-
турные ценности: эстетические, этические, религиозные, 
потому что культура – это, в первую очередь человек в 
культуре, а не каменный дворец или холст. Основные идеи 
Ницше, зафиксировавшие ситуацию отрицания значимо-
сти традиционных ценностей, которые были путеводной 
звездой для человека в течение долгих столетий, стали 
основополагающими в любой последующей рефлексии о 
культуре. 

В 20 столетии не менее радикально звучала критика 
в адрес культуры представителей франкфуртской школы 
неокантианства, объединившей группу леворадикально 
настроенных интеллектуалов. Их усилиями современная 
культура подверглась критике, исходя из социально-по-
литического контекста. Во франкфуртской школе в поле 
критики попала целая эпоха, именуемая эпохой модерна. 
Критике эпохи модерна посвящена работа Хабермаса 
“Философский дискурс о модерне”. В ней акцентируется 
внимание на длительной, неоднозначной и незавершенной, 
по сути своей, природе модерна: “модерн - незавершенный 
проект” [8, с. 7]. Более чем трехсотлетняя история развития 
принципа субъективности, воплотившаяся в философии 
Декарта, в философии Просвещения и вылившаяся в 
пределе своем в критику “проекта Просвещения” и “про-
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екта Модерна”, была сфокусирована на признании само-
достаточности внутренней жизни субъекта. К середине 19 
столетия, ко времени появления философии Ницше, эта 
концепция столкнулась с серьезными противоречиями. 
Признается, что эпоха, которая призвана была сделать 
человека свободным, привела к полной его (человеческой) 
зависимости от новых  (демифологизированных) куль-
турных ценностей: власти научных методов мышления, 
капитализации, высокого уровня развития технического 
воспроизводства, позитивизации культуры. 

Детализация темы критицизма модерна представлена 
в коллективной работе Адорно и Хоркхаймера “Диалек-
тика просвещения”, написанной в 30-е годы 20 столетия. 
Ключевой тезис текста: “Просвещение – тоталитарно” [10, 
с. 20]. Резонен вопрос, почему апофеозом прогрессивно 
развивающегося мышления, которое призвано была сде-
лать человека свободным от разного рода предрассудков 
(идолов разума),  становится идея тоталитаризма. В том ли 
смысле эпоха тоталитарна, что она (не сама она, конечно, 
но тот способ понимания мира, принципиально научный, 
который господствует в эпоху Просвещения), породила 
навык тоталитарного мышления, который не замедлил во-
плотиться в мировых политических системах 20 столетия. 
Или же в каком то ином аспекте, скажем, с точки зрения 
критики предшествующих способов освоения мира. Ответ 
на вопрос кроется все в том же пресловутом человеческом 
факторе, а именно в понимании роли и места человека в 
новых (демифологизированных) культурных реалиях, 
характеризующихся властью научных методов мышления. 
“Просвещение стремилось разрушить мифы и свергнуть 
воображение посредством знания. Знание является силой. 
Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей 
целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, 
использование труда других, капитал” [10, с. 16]. Знание, 
признаются авторы, - сила в руках привилегированной 
части общества, которая не гнушается ничем, ради до-
стижения господства, поэтому “просвещение относится к 
вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны 
ему в той степени, в какой он способен манипулировать 
ими” [10, с. 22-23].  Авторы сетуют на процесс математи-
зации мышления, его опредмечивания, при котором оно 
становится подобным машине или инструменту им самим 
порождаемой лишь для того, чтобы она в конечном итоге 
смогла его заменить. Опасность такого рода процедуры с 
мышлением связано с его, мышлением, овеществлением, 
что ведет к позитивизации культуры, к исчезновению 
и истончению метафизического измерения в качестве 
значимого. В конечном итоге и притязание науки на свое 
верховенство, оборачивается столкновением с миром, ре-
дуцируемым к математической формуле, то есть к набору 
знаков, отдаляющих индивида от мира значительно даль-
ше, чем какого-нибудь дикаря из древнего племени: “Нет 
такого бытия в мире, которое было бы непроницаемым для 
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науки, но то, что является проницаемым для науки, не есть 
бытие” [10, с. 42].

Критику современной культуры продолжает Вальтер 
Беньямин. Целью его эссе “Произведение искусства в 
эпоху его технической воспроизводимости” является разо-
блачение тоталитарного мышления современности через 
указание на феномен массовой культуры: “Ориентация ре-
альности на массы и масс на реальность - процесс, влияние 
которого и на мышление, и на восприятие безгранично” [1, 
с. 25],  ибо безграничны возможности технической вос-
производимости. Последнее же представляет собой новое 
явление в культуре. На рубеже 19 и 20 столетий средства 
технической репродукции достигли столь высокого уровня, 
находясь на котором они с легкостью все что угодно  могут 
превратить в товар. В результате репродукция заслонила 
собой подлинник, но даже  в самой совершенной репро-
дукции отсутствует один момент: “здесь и сейчас произ-
ведения  - его уникальное бытие в том месте, в котором 
оно находится” [1, с. 19].  Репродукция – это подделка, не 
имеющая весомой ценности, так как изъята из традиции. 
Кризис традиционных ценностей представляет между тем 
черту времени. Ауру, неповторимость, единственность, 
вплетенную самим своим единичным существованием в 
ткань культурную, если можно так выразиться, уничтожает 
массовая культура (массы хотят максимально приблизить к 
себе, хотя бы даже и через репродукцию, желанный объ-
ект). 

В некоторых болевых точках, несмотря на принци-
пиальное различие содержательное, исследовательский 
подход неокантианцев схож с феноменологией Хайдеггера, 
например, в осмыслении массовой и автономной (эли-
тарной, независимой от политической и экономической 
конъюнктуры) культуры и массового сознания, в вопросе 
об отношении к науке и технике в современном мире. Для 
самого Хайдеггера главным становится вопрос о подлин-
ном и неподлинном бытии, как отдельного человека, так 
и культуры в целом. Он различает два противоположных 
бытийных модуса: подлинное и неподлинное. Категория 
“Man” (люди, усредненная масса) отсылает к сфере непод-
линного, имеющего различные формы существования, но, 
прежде всего, это массовая культура. В мире “Man” вроде 
бы все течет благополучно, человек живет так, как все, но 
именно это и страшно. Потому что жить, как все, означает 
уподобиться вещам, ибо только вещи являются родовыми 
вещами, они подчиняются общему, человек же всегда 
уникален, всегда единичен, всегда личностен. Личност-
ность нельзя постичь в неподлинном бытии, в мире Man, в 
мире, в котором человек не имеет собственного отношения 
к бытию, растворяясь в квазитерриториальности молвы, 
любопытства и двусмысленности. Собственно и проблема 
идентификации может быть раскрыта через причастность 
к собственному бытию, через усилие  “являться своей соб-
ственностью”  [9, с. 42]. Особенно важным представляется 
то обстоятельство, что взгляд на проблему культуры в дан-
ных концепциях оставляет горизонт для интерпретаций. 

В русской философии попытка осмысления проблема-
тики культуры носит неоднозначный характер. Отчасти, это 
обусловлено поздним появлением философской мысли, то 
есть того самого рефлексирующего сознания, которому под 
силу осознание и понимание культурной проблематики. В 
силу этого возникает ситуация тотальной погруженности в 
культуру, невозможность отстраниться от своей культуры, 

взглянуть на нее со стороны (потому, возможно, самым 
удачным в России явился опыт критического осмысления 
западной культуры). В этом отношении интересен диалог 
Вяч. Иванова и М. Гершензона о культуре, в котором нашла 
отражение общая проблематика отношения к культуре в 
России. Мы видим две позиции, или два “пути культуры”, 
назовем их условно – “путь отстранения” (Гершензон – “я 
как свой вращаюсь в культурной семье <…> у нас общий 
культ духовного служения на культурном торжище <…> но 
в глубине сознания я живу иначе. Какая то другая воля во 
мне с тоской отвращается от культуры” [2, с. 136]) и “путь 
погружения” (Иванов – “я утверждаю, что освобождает 
память, порабощает забвение <…>. Мы, русские, всегда 
были, бегунами  <…> мне свойственно непреодолимое 
отвращение к решению какого бы то ни было затруднения 
- бегством” [2, с. 133-134]). Культура, по мнению Гершен-
зона, давит на человека: “вся она – не над головой, но в нем 
самом; и разве только крылья гения могут поднять его дух 
над его отяжелелым сознанием”  [2, с. 118]. Гершензон при-
водит в качестве примера творчество Шестова, Толстого и 
Достоевского, которым, как они не пытались преодолеть 
давление культуры, сделать это так и не удалось. Иванов 
подобный “путь забвения” именует декадентским и по-
ясняет, что декадентство или культурный нигилизм – это 
органическая связь с культурным преданием вместе с при-
нятием идеи ее (культуры) кризиса и упадка. Это период 
духовного кризиса “нашей расчлененной и разбросанной 
культурной эпохи, бессильной родить соборное сознание, 
эпохи, осуществляющей предпоследние выводы исконного 
греха “индивидуации”, которыми отравлена вся историче-
ская жизнь человечества – вся культура” [2, с. 132-133]. 

В пространстве неоднозначности проблема культуры 
требует своего разрешения и не случайно современный 
мыслитель замечает: “проблема “культуры” не просто 
константа русской философии, а чуть ли не ее наваждение”  
[4, с. 258]. Наваждение, - то есть нечто неопределенное, 
сотканное из противоречий, как в диалоге Иванова и 
Гершензона. В конечном итоге, каждый из них, опираясь 
на достояние культурное, выстраивал свою личную, ин-
дивидуальную осаду поля, которое в западной философии 
именуется субъективизмом. 

Своеобразная попытка преодоления тематики “на-
важдения” в отношении к культуре была предпринята и 
осуществлена на рубеже 19 и 20 столетия в русской мета-
физической мысли, хотя также имеет характер отдельных 
авторитетных высказываний. Критика культуры отече-
ственными мыслителями осуществляется в процессе акту-
ализации нескольких ключевых тем. Во-первых, это тема 
своеобразия русской культуры, ее отличия от европейской. 
Во-вторых – это тема кризиса и его причин и,  в-третьих, 
- тема человека в культуре. Рефреном явилась метафизи-
ческая по своему содержанию идея сущностных основа-
ний культуры. Начиная с деятельности Вл. Соловьева к 
тематике сущностных оснований отечественной культуры 
будут обращаться Бердяев, Флоренский, Франк, Шестов и 
другие представители русской мысли. Предложенные ими 
интерпретации культуры, которые без сомнения могут слу-
жить философско-теоретической основой для понимания 
ключевых особенностей критицизма в России. 

Русские мыслители сходятся во мнении об углубляю-
щейся с середины 19 столетия в европейском и русском 
сознании тенденции к нигилизации, позитивизации и 
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закономерному в этих условиях уходу от сущностного 
измерения  бытия. Данный вывод предвосхищает важ-
нейшие идеи европейских мыслителей, рассмотренные 
нами выше, но развивается он совершенно в ином ключе, 
а именно в отстаивании представления о том, что Россию 
и мир захватило общее духовное смещение или дрейф от 
метафизического измерения в мышлении в сторону ути-
литарно-позитивистскую, что отразилось на общем состо-
янии культуры. Наиболее актуальными оказались в связи 
с возникшей обеспокоенностью положением культуры, 
размышления и философские пророчества Вл. Соловьева. 
Причиной кризиса, по мнению мыслителя, является уход 
от онтологических приоритетов в культуре. Тогда теряется 
“целое” культуры. Под “целым” в философии Соловьева 
понимается соединение отдельных частей в целостный ор-
ганизм. Вслед за Соловьевым русская религиозная филосо-
фия отмечает в качестве основной черты современности - 
духовное запустение  культуры: “Здание культуры духовно 
опустело” [6, с. 336], напишет  Флоренский.  Как замечает 
современный исследователь, причина кризиса кроется в 
отношении к гносеологической проблематике. Речь идет о 
фатальной, в случае с отечественной культурой, рассредо-
точенностью относительно работы любых понимательных  
механизмов: “Кризис культуры проистекает из глубинных 
метаморфоз, происходящих с восприятием самого разума 
и, соответственно, с искажением рационального внутри 
культуры. На наш взгляд, это связано с утратой навыка 
восприятия метафизического” [5, с. 26].  Восприятие 
метафизического измерения бытия основано на идее раци-
ональности (а не, скажем потустореннести, мистичности 
или чего-то необъяснимого). Кризис культуры вызван 
критической недовоплощенностью, несформированно-
стью  опыта рационального постижения мира, при котором  
символическое уступает место знаковому и,  наконец, не 
выдерживая напора того, что должно быть понято и реа-
лизовано в неком сознательном усилии, но не понимается 
и не реализуется, прорывает тончайшее заграждение над 
бездной, именуемой хаосом.  Обнаружилось, что под-
порка, на которой держалось Все, не вызывавшая, однако, 
сомнения в своей прочности и надежности, оказалась не 
более чем жалкой бутафориадой, не обеспеченной ничем, 
как то усилием понимать и видеть, и человек словно повис 
в пустоте (вспомним, как  описывает образ страшащей 
пустоты Толстой в “Исповеди”).

Не случайно, видимо, возникает у Франка схожий 
метафорический образ “тьмы”, характеризующий “кризис 
веры в человека или кризис гуманизма” [7, с. 40]. Гуманизм 
– вера в человека, это идея, имеющая христианскую осно-
ву. Новоевропейский гуманизм, дитя эпохи Просвещения, 
возникший в качестве оппозиции христианскому человеко-
утверждающему мировоззрению, подразумевает идею про-
гресса и материализма. Это мировоззрение, властвовавшее 

над умами людей на протяжении 19 и 20 столетия, Франк 
именует “профанным гуманизмом” [7, с. 42]. Профанным, 
ибо человек, согласно научным теориям, получившим 
самое широкое развитие с конца 19 столетия, был признан 
частью природного мира, потомком обезьяноподобного 
существа. Дарвинизм переместил внимание  с человека как 
существа нравственного и разумного к представлению о 
человеке как существе природном. Профанный гуманизм, 
как вера в человека, лишенная метафизического измере-
ния, таит в себе опасность потери смысловых ориентиров. 

Рассмотрев некоторые направления в опыте крити-
цизма культуры в европейском и русском прочтении, 
мы можем сделать вывод об их внешнем, формальном 
отличии. Европейский традиционный критицизм исходит 
из рационализации социально-политического контекста 
культуры. Русский критицизм исходит из символизации 
понятия культуры. Во всех приведенных исследованиях 
неявно проглядывает одна общая черта, - некая грусть 
или сожаление по поводу ускользающего из культуры 
метафизического измерения. В какой бы терминологии 
или тональности не звучало “разоблачение”  культуры, 
оно повествует об истончении и исчезновении истинных 
ценностей из топоса культуры, ставшей более  похожей на 
каркас, нежели на “хору”.
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«Господь даровал нам свет откровения Персоны»1 .

Основной темой богословия приснопамятного архи-
мандрита Софрония (Сахарова) является учение о лично-
сти, о персоне2 . Не только в своих богословских сочинени-
ях, но даже и в поучительных, нравственно-аскетических 
беседах-диалогах ученик преп. Силуана Афонского, о. 
Софроний, всегда имел в виду Бога именно как Носителя 
и Источника Персонального Бытия, и человека, как образ 
и подобие этого таинственного бытия3 . Внимание нашего 
зарубежного соотечественника, выдающегося богослова и 
духовника XX-го столетия, всегда было приковано к прак-
тической теме Богообщения, которое созерцалась им как 
встреча «между личным Богом и человеком-личностью»4. 
Главной заслугой его поистине деятельного богословия, 
без всякого сомнения, нужно признать антропологическое 
развитие  и применение «принципа персоны», который он 
дерзновенно полагал не иначе как «ключевым положением 
Божественного Откровения» 5.

Само слово «персона», как известно, пришло в  рус-
ский язык из латинского, где оно имело свою длинную 
пред-историю6 . И хотя  филологи до сих пор спорят о про-
исхождении термина и многозначности его исторических 
значений7 , его употребление о. Софронием, с одной сторо-
ны, связано с его продолжительной жизнью и проповедью 
в Европе, а с другой, позволяет переосмыслить известное 
слово в его высшем, собственно богословском значении, 
применительно как к Богу, так и к человеку. Богословский 
анализ о. Софронием понятия «персоны», «личности» 
раскрывает перед нами его абсолютное значение, очищая 
его от смысла ограниченности, которую человек призван 

1. Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. Свято-
Троицкая Сергиева Лавра, Свято-Иоанно-Предтеченский мона-
стырь, 2009. С. 240
2. «Принцип персоны занимает одно из главных мест в его бого-
словии» (Мельников А. А. Богословие Архимандрита Софрония 
(Сахарова). Материалы Круглого Стола // Журнал института бого-
словия и философии «Начало» 2002. №12.  С. 56-65, здесь: с. 57).
3. В богословии о. Софрония, как мы увидим позже, синони-
мичные понятия персона, личность, ипостась составляют в 
человеческом бытии «главный момент соответствия между Богом 
и человеком» (Николай (Сахаров), иеродиакон. Понятие образа 
и подобия у архимандрита Софрония // Богословие. Философия. 
Культурология. Труды высшей религиозно-философской школы. 
Выпуск 4. СПб., 1997. С. 101-117, здесь: с. 103).
4. См., например: Иларион (Алфеев), митр. Богословы XX века 
// Православное богословие на рубеже эпох. Киев: Дух и литера, 
2002. С. 17-200, здесь: с. 160.
5. Завершинский Г., свящ. Богословие диалога: «принцип персо-
ны» архимандрита Софрония (Сахарова) // Церковь и время 2007 
№ 4 (41) С. 32-44, здесь: с. 43.
6. «Сначала «маска» (преимущ. театральное), потом «театральная 
роль», и, наконец «лицо», «личность»». (Этимологический сло-
варь русского языка. Сост.  Фасмер М. М.: Прогресс, 1987. Т. 3. 
С. 244.)
7. См.: Nédoncelle M. Prosoponet persona dansl’antiquitéclassique // 
Revue des sciences religieuses. 1948.  № 22. P. 277-299. Само слово 
persona, вероятно, происходит от этрусского phersu, связанного с 
представлением о ритуальной или театральной маске (ср. грече-
ское προσωπεῖον).
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сверх-естественным образом превзойти.
С достаточной очевидностью XX век и начало XXI века 

показали и доказали живую потребность в осмыслении и 
творческом развитии христианского Откровения в его гу-
манитарном аспекте. Европейская цивилизация вместе со 
своими ответвлениями, проросшая некогда из купели апо-
стольской проповеди, несмотря на ускоряющееся внешнее 
свое развитие, остро нуждается в новом обретении смысла 
своего существования. Различные философские течения, 
психология, гуманитарные и социо-политические ис-
следования, многочисленные новоявленные религиозные 
движения пытались и пытаются предложить свое решение 
обострившейся проблеме смысла человеческого бытия. 
«Мировая глобализация ведет к более активному про-
явлению индивидуализма»8 , который, замыкая человека 
на самом себе, сводит его отношения с себе подобными, 
и даже с Богом, на уровень потребительско-утилитарный. 
Гуманизм обкрадывает человека, которого так хотел возве-
личить, постепенно все более лишая его фундаментальной 
основы его бытия – личностного начала. Гуманитарный 
индивидуализм и эгоизм, как корень греха, обернулись 
страшной деформацией человеческой ипостаси. По метко-
му выражению о. Софрония, «гордость сделала человека 
замкнутым в себе кругом»9 .

Именно на фоне возрастающей деформации и увядания 
значения персонального принципа в жизни современного 
человечества прозвучало его глубочайшее переосмысле-
ние в антропологическом максимализме о. Софрония10, 
основанном на словах Христа «будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный»11  (Мф 5. 48). Дей-
ствительно, если ключевые догматические недоумения, 
встающие перед человеческим разумом в Триадологии и 
Христологии, были одновременно точно и творчески раз-
решены церковными богословами ушедших веков новой 
эры, то вопросы христианской антропологии, хотя и под-
разумевались всегда в ходе богословских построений, но 
все же носили большей частью вторичный характер. Когда 
борьба, предпринимаемая, несомненно, сугубо с сотерио-
логической точки зрения, шла за самое существо догматов 
о Троице и о Христе, естественно богословие о человеке 
оставалось все-таки на заднем плане. Не случайно, обще-

8. Завершинский Г., свящ. Богословие диалога: «принцип персо-
ны» архимандрита Софрония (Сахарова). С. 32.
9. Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть.  С. 33.
10. Об антропологическом универсализме и максимализме 
архим. Софрония см: Nicholas V. Sakharov. I love, therefore I am: 
The Theological Legacy of Archimandrite Sophrony.  St. Vladimir’s 
Seminary Press. 2003. Отметим, что «антропологический макси-
мализм» у прот. Г. Флоровского означает совсем иное понятие, 
связанное с пелагианством и несторианством (Мейендорф И., 
прот. Халкидониты и монофизиты после халкидонского собора / 
Свидетель истины. Памяти протопресвитера Иоанна Мейендорфа 
/ Сост. Левицкий А. В. Екатеринбург: инф.-изд. отдел Екатерин-
бургской епархии, 2003. С. 50-51.)
11. См: Aimilianos, archim. The Authentic Seal. Elder Sophrony of 
Essex. Ormylia Publishing, 1999. P. 378.
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признанным среди современных богословов считается тот 
факт, что отцы Церкви не сформулировали богословского 
определения человеческой личности12 . Понятие образа 
Божия в человеке представлено с разных точек зрения 
церковными авторами, но трудно признать разработку его 
вполне системной.   И вот, как некогда каппадокийские 
отцы чутко отреагировали на потребность выработки 
нового взгляда на уже существующую  богословскую 
терминологию в Триадологии (особенно применительно 
к термину «ипостась»), точно так же лучшие умы Церкви 
XX века отозвались на насущную потребность, как право-
славия, так и человечества в целом, на новое осмысление 
Откровения о Триедином Боге в человеческом аспекте. 
Выдающиеся умы современности сфокусировали свое 
внимание на богословском и практическом значении поня-
тия «ипостаси» применительно к человеку. Среди них В. Н. 
Лосский, прот. И. Мейендорф, прот. Д. Станилоаэ, проф. Х. 
Яннарас, митр. И. Зизиулас, митр. К. Уэр и многие другие.

 Но нам необходимо ответить на вопрос, в чем же соб-
ственно состоит особенность богословского вклада архим. 
Софрония? В чем его основная заслуга как церковного мыс-
лителя? Многие признают его святым уже сейчас13 , другие 
полагают, что он впал в прелесть14  или просто находят его 
богословие не до конца продуманным15 . Тем не менее, мы 
постараемся показать, что все богословское наследие о. 
Софрония является несомненным свидетельством не толь-
ко православности и догматической вписанности его мыс-
ли в Предание Церкви, но и наличия удивительного дара, 
подобного дару каппадокийских «вселенских учителей 
Церкви». Что это за дар? Это харизма Духа Святого, позво-
ляющая смело, но без дерзости, проводить богословский 
анализ Св. Писания и Св. Предания Церкви в контексте 
современных мыслителю нужд христианства, способность 
актуально прилагать сокровища богословской мудрости, 
накопленные Церковью на протяжении столетий, благо-
даря трудам и жертвам предыдущих поколений, к текущей 
ситуации, умение брать на себя ответственность за новые 
догматические формулировки, отвечающие  острым 
потребностям современности, и в то же время излагать 
их исключительно в Духе (но далеко не всегда в полноте 
буквы) Традиции, не разрывая ее, но бытийно продлевая 
и развивая16 .

Основополагающим догматом в богословии о. Софро-
ния, как и следовало ожидать, был, как и для всех подлинно 

12. См., например: Лосский В. Н. Богословское понятие чело-
веческой личности// Лосский В. Н. Богословие и Боговидение. 
Сборник статей. М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 
2000. С. 289-302, здесь: с. 289.
13. См: Aimilianos, archim. The Authentic Seal. Elder Sophrony of 
Essex. P. 385.
14. До о. Софрония при жизни доходили «сведения о том, что один 
профессор в России критикует его книги»  Иларион (Алфеев), 
митр. Православное богословие на рубеже эпох. Киев: Дух и ли-
тера, 2002. С. 154. «Так, профессор А. И. Осипов писал: «У меня 
нет никаких сомнений, что этот человек находится в глубокой, 
причём в очень тонкой, духовной прелести. Для меня это стало 
очевидным после прочтения его книг «Видеть Бога как Он есть» 
и «О молитве»» (Алипий (Кастальский), архим. Старец Софроний 
в России // Вера  - Эском. 2009. Выпуск 15, № 593 (461). С. 15-16, 
здесь: с. 15).
15. См. Богословие Архимандрита Софрония (Сахарова). Матери-
алы Круглого Стола. С. 67.
16. Духовный опыт «о. Софрония, с одной стороны, является 
уникальным в своем роде и для своего времени, а с другой, не-
поврежденно выявляет опыт святоотеческой традиции, не внося 
ничего иного, отличного от него» (Завершинский Г., свящ. Бого-
словский Экзистенциализм Архимандрита Софрония (Сахарова)  
// Альфа и Омега. 1999.  № 3(21). С. 167-180, здесь: с. 167).

церковных авторов, Тринитарный догмат. Неисчерпаемая 
в своей глубине, вера в Святую Троицу всегда оставалась 
главным источником вдохновения17  истинных сыновей 
Церкви. Внимание старца-богослова было сугубо сосредо-
точено на ипостасном принципе бытия Божественных Лиц. 
Так, он писал: «Ипостась-Персона есть самый внутренний 
принцип Абсолютного Бытия — его начальное и конечное 
измерение: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, гово-
рит Господь, Который есть, и был, и грядет, Вседержитель» 
(Откр 1. 8)» 18. Конечно, на первый взгляд, здесь о. Софро-
ний не открывает ничего нового православному читателю. 
Однако, его особенное благоговение перед таинственным 
личностным бытием Бога, его особый акцент на том, что 
принцип Персоны в Боге это далеко не отвлеченное по-
нятие, но «сущностная реальность, обладающая Своею 
Природою и Энергией Жизни»19 , заслуживают более при-
стального внимания и оценки. О. Софроний усматривает 
откровение об онтологически личностном образе бытия 
Творца уже в ветхозаветной тетраграмме, переведенной в 
славянском тексте Библии как «Аз есмь Сый»20 . Понятие и 
понимание Бога как Жизни, Любви, Света, Лица, и многие, 
если не все, другие проистекают для него именно из Персо-
нальности Три-Ипостасного Бога. Не существует никакого 
сверхличного или иного какого-либо принципа, который 
бы превосходил личностное бытие. «Принцип персоны-
ипостаси» не только не является «ограничительным сам 
по себе, и, следовательно – недостойным и неприложимым 
к Богу», но «воистину именно сей принцип есть образ 
Живого Абсолюта»21 . Как существование творения, так 
и познание им своего Создателя становятся возможными 
по мысли архим. Софрония также только исходя из того 
же принципа Персоны в Боге: «Персона лежит в основе 
всего сущего, сие есть наше христианское боговидение и 
мировидение. Нам открылся Ипостасный Бог, Творец неба 
и земли, и всего видимого и невидимого. Он есть Само-
Бытие»22 .

Надо отметить, что, будучи настоящим деятельным 
аскетом23 , проведя многие годы на Афоне, в том числе и 
в уединенной молитве, о. Софроний в своем богословии 
всегда переплетал богословскую теорию и духовную прак-
тику, он редко позволял себе уходить в отвлеченные по-
строения, скоро обращался умом к конкретному значению 
богословия для жизни христианина24 . Поэтому, хотя со 
строго научной точки зрения его тексты могут быть оцене-
ны, в некоторой степени, критически, мы должны помнить 

17. «Драгоценным и необходимым условием для молитвы и для 
христианской жизни вообще старец считал вдохновение» (Сера-
фим (Барадель), схиигум. О молитве архимандрита Софрония // 
Вера  - Эском. 2009. Выпуск 15, № 593 (461). С. 13-15, здесь: с. 14.)
18. Софроний (Сахаров), архим.  Видеть Бога как Он есть. С. 226.
19. Там же. С. 228.
20. См., например: Софроний (Сахаров), архим. Духовные беседы. 
Т. I. Изд. 1. Св.- Иоанно-Предтеченский монастырь, изд. «Палом-
ник», Эссекс-Москва, 2003. С. 96-97.
21. Софроний (Сахаров), архим. О молитве. Эссекс: Свято-Иоан-
но-Предтеченский монастырь; М.: Русский путь, 2002. С. 205.
22. Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. С. 226.
23.  Как и каппадокийские отцы, проведшие свои юные годы в 
уединенных обителях Малой Азии.
24. Строгий анализ текстов о. Софрония приводит исследователей 
к ряду критических наблюдений. Например, встречаются замеча-
ния об «ограниченности» текста и об  опыте, «который о. Софро-
ний не может сделать дискурсом, основанным на действительно 
последовательных, тонких со всеми дистинкциями построениях» 
(Сапронов П. А. Богословие Архимандрита Софрония (Сахарова). 
Материалы Круглого Стола. С. 65-68, здесь: с. 66.)
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целевые установки, стоявшие перед автором этих текстов. 
Отметим, что ряд богословских текстов св. Василия Ве-
ликого и его сподвижников до сих пор порой толкуются 
превратно отчасти потому, что в них теснейшим образом 
переплетены собственно Богословие (Триадология) с до-
мостроительством и Сотериологией25 , что действительно 
приводит к смешению понятий в сознании ряда читателей. 
Каппадокийцы всегда богословствовали в виду задач 
Сотериологических, О. Софроний  подобным образом 
размышлял о Боге всегда в свете проблем антропологиче-
ских. Для него богословие, как познание Истины, всегда 
бытийно. Истина сама по себе для о. Софрония отнюдь не 
теоретического характера, она не абстрактна и неотделима 
от Бытия никаким интеллектуальным актом, она есть «Сам 
Бог в Его безначальности» 26, к бытийному соединению с  
Которым призван человек.

Полагая «принцип персоны» краеугольным камнем 
Откровения о бытии Бога и человека, о. Софроний при 
этом настаивает на непостижимости этого принципа. Как 
не может быть исследована тварным разумом Природа  
Божества, таким же образом сознание человека замирает 
пред тайной Его тройственной Ипостасности27 . Однако, 
подобный  богословский  апофатизм, издревле столь при-
сущий восточной православной  мысли, абсолютно не 
подразумевает, что о. Софроний стоит на позициях агно-
стицизма! Напротив, именно на непостижимом в своей глу-
бинной сущности принципе личностного Высшего Бытия 
зиждется возможность и действительность «бытийного»28  
познания Бога человеком, созданным по образу и подобию 
Его. Несмотря на неисчерпаемость и непознаваемость, 
персональное бытие Бога является одновременно столь 
богословски и практически важным фактом и понятием, 
что «вся наша жизнь находится в теснейшей зависимости 
от нашего представления о нашем Первообразе. Всякое 
изменение в нашем умном видении безначального На-
чала, Принципа всего существующего, влечет неизбежно 
за собой соответствующую перемену в наших чувствах, 
мыслях, действиях, реакциях на все окружающее нас» 29.

Как уже было отмечено выше, гносеология как тако-
вая в мысли о. Софрония основывается на личностном 
начале в Боге и человеке. Именно персональность обоих 
субъектов открывает возможность их подлинного диалога 
и взаимного познания30 . В ходе истории сообразность 
человека своему Творцу мыслилась отцами Церкви под 
разными углами зрения. Несомненной заслугой антро-
пологического богословия архим. Софрония является то, 
что ядром и всеобъемлющим принципом образа Божия 
в человеке выдвигается не что иное, как именно его 

25. Ряд текстов, где говорится одновременно о внутри-троичных 
отношениях Лиц и послании Духа Святого в мир до сих пор ложно 
интерпретируются сторонниками «филиокве».
26. Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра.  Свято-Иоанно-Предтеченский 
монастырь, 2009. С. 97
27. «Ипостасность Бога ускользает от всякого определения, ибо 
лежит за пределами всего, что носит на себе печать, какой бы то 
ни было детерминации». (Софроний (Сахаров), архим.  Видеть 
Бога как Он есть. С. 226).
28. Софроний (Сахаров), архим.  Видеть Бога как Он есть. С. 226.
29. Софроний Сахаров, архим.  Рождение в царство непоколеби-
мое. Св.- Иоанно-Предтеченский монастырь. М.:«Паломник», 
2000. С. 43.
30. О богословском понятии «диалога» подробнее см.: За-
вершинский Г., свящ. Богословие диалога: «принцип персоны» 
архимандрита Софрония (Сахарова) // Церковь и время. 2007. № 
4 (41) С. 32-44.

персональность. Согласно  замыслу Создателя вселенной, 
человеку предоставлена возможность, оставшись тварным 
существом,  стать «равным»31  по образу бытия своему 
Творцу. В этом смысле рассматривает о. Софроний Еван-
гельскую заповедь: «будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Мф 5. 48).  Эта заповедь дана нам не 
столько, как «указание направления, сколько в несравнен-
но более глубоком смысле: как Откровение Предвечного 
замысла Творца»32  о нас. Таким образом, в рамках своего 
персоналистического богословия  о. Софроний делает 
существенный вклад в развитие представления об образе 
Бога в человеке. Этот образ состоит для него прежде всего 
другого, обычно упоминаемого (разумность, свобода, бес-
смертие души и т. д.), именно в личностном бытии Адама и 
Евы и их потомков. Подобно тому, как Абсолютное Перво-
Бытие – Ипостасно, так «и человек – подобие Абсолюта, 
есть личность-ипостась»33 . Здесь о. Софроний достаточно 
дерзновенно прилагает к человеку термин «ипостась», 
который, как известно, именно в Триадологии применялся 
для обозначения различия Лиц в Троице, то есть для обо-
значения личностной уникальности Отца, Сына и Духа. 
Многие богословы и сегодня предпочитают воздерживать-
ся от употребления термина «ипостась» применительно к 
богословскому понятию личности в человеке. И это неуди-
вительно, потому, что долгое время в антропологии слово 
«ипостась» подразумевало не более чем «индивидуум». 
Тем не менее, мы можем найти предпосылки применения 
термина «ипостась» в его Халкидонском смысле (лич-
ность, лицо, согласно тринитарной терминологии) к чело-
веку уже у преп. Иоанна Дамаскина34 . И архим. Софроний, 
несомненно, является продолжателем той свято-отеческой 
линии мысли, которая берет начало от каппадокийского 
переосмысления термина «ипостась» в рамках Триа-
дологии, продлевается в Христологию, через усвоение 
Халкидонского Ороса, и далее делает естественный  шаг 
в направлении осмысления значения понятия «ипостась» 
в антропологии.

И не случайно, что в рамках развития своих мыслей о. 
Софроний настаивает на том, что именно Христос-Лич-
ность явлен для нас Богом Отцом как «образ Полноты Бы-
тия Персонального начала,  идеал Персоны, явленный миру 
«с великой силой»»35 . Именно Сын Божий в Воплощении 
«принес на землю совершенное откровение об Образе 
Божественного Бытия»36 , открыл дотоле прикровенную 
«Тайну Перво-Бытия»37 , ибо Им Бог открылся человече-
ству как «Существо Персональное»38 , как реальная живая 
Личность. Только благодаря Христу человечество познало  
истинный Лик Бога. Но опять же, не кто иной, как Христос 
являет нам и «совершенство образа Божия в человеке»39 . 

31. Софроний Сахаров, архим. Видеть Бога, как Он есть. С. 295. 
К вопросу «равенства» Бога и человека в мысли о. Софрония мы 
еще обратимся ниже.
32. Софроний Сахаров, архим. Таинство христианской жизни. С. 
93.
33. Софроний Сахаров, архим. Видеть Бога, как Он есть. С. 232.
34. «Мы говорим, что Лицо Христа едино», употребляя слово 
«лицо» взаимозаменяемо с «ипостасью», «как о единой ипостаси 
человека, например Петра или Павла» (Иоанн Дамаскин, преп. О 
ста ересях вкратце. PG 94. 752).
35. Софроний Сахаров, архим. Видеть Бога, как Он есть. С. 248.
36. Софроний (Сахаров), архим.  Рождение в царство непоколе-
бимое. С. 43.
37. Софроний (Сахаров), архим.  Видеть Бога как Он есть. С. 260.
38. Там же. С. 231.
39. Софроний Сахаров, архим. Видеть Бога, как Он есть. С. 228.
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Именно благодаря Ему можно говорить «об  ипостасной 
соизмеримости человека и Бога»40 . Таким образом, о. 
Софроний более, чем кто либо из предшествующих ему 
церковных авторов, фокусирует внимание не столько на 
природном аспекте Христологии41 , сколько на персональ-
ном42 , постоянно подчеркивая при этом соизмеримость 
ипостасного бытия Творца и венца творения – человека, 
соизмеримость, явленную во всей полноте замысла Самим 
Предвечным Художником, ставшим Бого-человеком. И 
если для всей свято-отеческой традиции свойственно 
видеть ипостасное единство Божественной и человеческой 
природ Христа, как основание нашего спасения, то архим. 
Софроний развивает эту линию мысли, акцентируя вни-
мание на  том, что Сын Божий стал идеальным Образом 
Персоны. Богословие «образа» в ипостасной перспективе 
двусторонне: Сын являет нам образ Отца и, в тоже время, 
Он есть образ совершенного Человека.

Из факта явления во Христе соизмеримости образа 
ипостасного бытия Бога и личностного бытия Адама про-
истекают многие выводы и положения богословия архим. 
Софрония. Так его учение о синергии христианина и Бога в 
деле спасения, о возможности вместить человеком полноту 
нетварных энергий Бога43 , учение о единстве человечества 
по образу Троицы, об ипостасной молитве за человечество 
и весь мир, опираются именно на этот, столь универ-
сальный в видении о. Софрония, принцип богословского 
персонализма. Из перечисленных положений наиболее 
трудными и оспариваемыми оказываются утверждение о. 
Софрония о потенциальном «равенстве»44  человека Богу 
и о природном «единстве», «целостности» Адама. Как сам 
живой опыт Богообщения  старца-богослова, во многом 
подобный опыту древних Боговидцев45 , так и его убеж-
денность в том, что обожение ведет человека к усвоению 
присущих Богу свойств бытия46  вплоть до «равенства» 
Ему и обладания «полнотой содержания жизни Бога»47 и 
«полнотой Богочеловеческого Бытия»48 , часто вызывали 
непонимание. Подтвердить и уяснить догматическую точ-
ность и значимость этих положений в богословии архим. 
Софрония мы можем только исходя из все того же прин-
ципа персонального бытия. Как «равенство» нас Троице, 
так и «единство» человечества мыслятся о. Софронием в 
свете онтологии личности. «Равенство» для него, конечно, 

40. Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. 
С.101.
41. Хотя и природный момент Христологии, конечно, не ускользает 
от внимания нашего автора. Так, он говорит, например, что «пре-
бывая в Своей извечной Ипостаси Бога» Сын Божий «соединил 
в Ней Божественную природу с природой тварной». (Софроний 
(Сахаров), архим. О молитве. С. 155.)
42. Например, о. Софроний говорит, что притягательна во Христе, 
прежде всего, именно Его Личность. См: Sophrony (Sakharov), 
archim. Words of Life. Stavropegic Monastery of St. John Baptist. 
Essex,  2010. P. 17-18.
43. Тут же подразумевается и тема «равенства» Бога и человека.
44. «Уместно ли вообще это слово в определении отношения, 
существующего только в пространстве любви?» (Васина М. В. 
Богословие Архимандрита Софрония (Сахарова). Материалы 
Круглого Стола. С. 76-87, здесь: с. 77).
45. «Иные с иронией говорили: «если хотите видеть Бога, как Он 
есть, поезжайте к отцу Софронию»» (Иларион (Алфеев), митр. 
Богословы XX века (Архимандрит Софроний) // Православное 
богословие на рубеже эпох. Киев: Дух и литера, 2002. С. 169).
46. Например: «сыны Царствия, в Духе Святом становятся как бы 
вездеприсутствующими» (Софроний (Сахаров), архим. Видеть 
Бога как Он есть. С. 254).
47. Софроний Сахаров, архим. Таинство христианской жизни. С. 
32.
48. Софроний Сахаров, архим. Видеть Бога как Он есть. С. 244.

не означает абсолютного тождества, но подразумевает 
никогда не прекращающееся ипостазирование тварной 
персоной нетварных энергий Бога. О. Софроний «говорит 
лишь о специфическом аспекте равенства: человек на-
следует полноту Божественной жизни, но онтологическое 
различие между человеком и Богом всегда остается»49 . 
«Благая весть христианства заключается в том, что бытий-
ное соединение с Творцом возможно для твари» на осно-
вании личного бытийного общения. И осуществляется это 
общение конечно не в слиянии личностей, и не в слиянии 
природ, «но в единстве энергий»50 .

Принцип, на котором строится энергийное общение 
природ Бога и человека, есть именно ипостасный, персо-
нальный. Творец и «Владыка не завидует тому, чтобы» его 
творения посредством Его же Божественной энергии (бла-
годати) «являлись равными Ему, и не считает Своих рабов 
недостойными уподобиться Ему, но утешается и радуется, 
когда видит нас… таковыми по благодати, каковым Он был 
и есть по естеству»51 . «Мы становимся в некотором смыс-
ле «несозданными» участием в Божественной несозданной 
энергии, и в то же время не перестаем быть творением, не 
теряем своей личности, мы не поглощаемся Богом», ибо 
Он смиренно желает нас возвеличить Собою, Своей энер-
гией, совершенствуя нас в нашем личностном бытии. «Три 
Божественные Личности преподают нам Свою природную 
энергию таким образом, что мы обладаем ею личност-
но», причём «наша природа и наша природная энергия 
остаются при этом неповрежденными. А Божественная 
энергия, по природе принадлежащая Богу, становится по 
дару благодати принадлежащей нашим личностям». И по-
скольку благодать Бога в Его энергиях передаётся от Его 
Лица нашим лицам, то для тварных личностей возникает 
«возможность личного общения с Богом, причём такого, 
которая не смешивает природ»52 .

Что касается проблемы «единства» Адама, то, согласно 
о. Софронию, если «единство Троицы явлено совершенно 
абсолютным образом, что выражается в богословии по-
нятием «взаимопроникновения» (περιχώρησις), то праро-
дители и их потомки, призваны «по образу сего Троичного 
Единства … стать единым человеком» (Ин 10. 30; 17. 21)53» 
. И вновь осью, вокруг которой вращается мысль архим. 
Софрония является принцип персоны. Единство Бога со-
держится Тремя Ипостасями Троицы, и человеческая лич-
ность «в творческом акте своего становления … стремится 
к всеобщему единству». В любви, которая может быть 
определена с строго богословской точки зрения лишь как 
меж-личностное понятие, может устремляться и достигать 
человеческая персона «подобия Богу, Который есть любовь 
(1 Ин 4. 16)»54 .

49. Николай Сахаров, иерод. Понятие образа и подобия у архи-
мандрита Софрония // Богословие. Философия. Культурология. 
Труды высшей религиозно-философской школы (4). СПб., 1997. 
С. 101-117, здесь: с.109.
50. Сержантов П. Б. Общение временного с вечным по свидетель-
ству Архимандрита Софрония (Сахарова) / Преподобный Силуан 
и его ученик архимандрит Софроний: По материалам «Силуанов-
ских чтений». Клин. Христианская Жизнь, 2001. С. 194-212, здесь: 
с. 211.
51. Софроний (Сахаров), архим. Рождение в Царство Непоколе-
бимое. С. 79.
52. Hussey E. M. The Persons - Energy Structure in the Theology of 
St. G. Palamas, St Vladimir’s Theolog. Quart. 1974. Vol. 18.  №1. P. 
22-43, здесь: p. 26.
53. Софроний (Сахаров), архим.  Видеть Бога как Он есть. С. 262.
54. Там же. С. 232.
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Анализируя вклад архим. Софрония в сокровищницу 
православной богословской мысли, мы должны обратить 
наше внимание на его динамическое видение принципа 
персоны. Динамизм в богословском персонализме о. Со-
фрония имеет, по крайней мере, двойной смысл. Первый и 
главный аспект динамизма – вечная динамика ипостасных 
отношений и перихоресиса Лиц Троицы. «Триединство 
… есть Бытие предельно динамическое. Сию динамику 
мы научились видеть в Любви»55 , ‒ говорит о. Софроний. 
Несмотря на то, что Бог есть для него конечно Абсолют в 
совершенном смысле этого слова, тем не менее, о. Софро-
ний не боится говорить о вечном движении Любви внутри 
божественного Абсолюта. Это подлинная, не примитивно-
механическая, динамика любви и свободы. Второй аспект 
богословского динамизма личности состоит в отражении 
высшей, вечной персональной Динамики в «духовной 
динамике нашей личности»56 . Тварная динамика персоны 
включает в себя медленный, в условиях земной жизни, 
процесс становления, но может, в виду онтологической 
свободы Адама принять и отрицательное направление. На-
правление «негативное… выражается во все возрастающей 
динамике падения…. Другое движение – положительное, 
восходящее, проявляется как влечение любви к бесконеч-
ному соединению с Отцом»57 . Важно подчеркнуть, что 
мы, конечно, найдем множество изречений святых отцов 
и учителей Церкви, начиная еще с апостольских времен, о 
двух возможных для человека путях, лежащих перед ним. 
Двойственность эта глубоко библейская и выражается 
разнообразно и в описаниях конечных пунктов нашего 
духовного путешествия. Однако, заслуга архим. Софрония 
в том, что он привлекает наше внимание к тому факту, что 
эти два возможных динамизма суть персональны по своей 
природе. А значит ход духовного процесса, динамика всего 
нашего бытия коренится в нашем личном, ипостасном, в 
полноте богословского смысла этих слов, самоопределе-
нии.  «Весь … путь «актуализации» персоны проходит 
во взаимодействии Бога и человека, наделенного богопо-
добной свободой»58 , которую мы богословски должны 
атрибутировать именно к

55. Там же. С. 232.
56. Там же. С. 245.
57. Там же. С. 225.
58. Софроний (Сахаров), архим. Таинство христианской жизни. С. 
143.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

МАЛОИЗВЕСТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ А. Ф. ВОЕЙКОВА «О ВЫСТАВКЕ В ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ В 1830 ГОДУ» 

Балуев С. М.,
кандидат филологических наук, доцент,

кафедра искусствоведения и культурологии, 
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица

Ключевые слова: Русская художественная критика XIX века, А. Ф. Воейков, 
выставка в Академии художеств 1830 г., академизм, национальная художественная школа

В ряду «авторитетных сотрудников» периодических 
изданий первой трети XIX в. историки журналистики на-
зывают писателя члена Российской Академии Александра 
Воейкова [6, c. 23], который был «близок к Жуковскому, 
к Бестужеву и Рылееву, к Пушкину и его друзьям» [10, c. 
584]. Исследователями отмечается  «популярность» Во-
ейкова в 1820—1830-е гг. [10, c. 584] 

Редактор-издатель газеты «Русский инвалид» (1822—
1838) и литературных приложений к ней: «Новости литера-
туры» (1822—1826), «Славянин» (1827—1830) и «Литера-
турные прибавления к “Русскому инвалиду”» (1831—1837), 
автор памфлетов и фельетонов, остроумный полемист, 
Воейков был тонким знатоком тактики дискуссий в перио-
дической печати. При всём том критико-публицистическое 
творчество Воейкова — тема мало изученная. Историками 
культуры и литературы она рассматривается, как правило, 
обзорно. Литературоведы в основном сосредоточивали 
внимание на одном из самых известных произведений 
русской рукописной сатирической литературы памфлете 
Воейкова «Дом сумасшедших» [См.: 9]. Сходная ситуация 
сложилась и в искусствоведении. Деятельность Воейкова–
художественного критика историками русского искусства 
подробно не анализировалась. Затронут этот вопрос лишь 
в фундаментальном труде А. Г. Верещагиной [См.: 3, с. 
512—513]). Между тем пространное обозрение Воейкова 
«О выставке в Императорской Академии Художеств в 1830 
году», опубликованное в 13 выпусках газеты  «Русский 
инвалид или Военные ведомости» и приближающееся, 
подобно знаменитым Салонам Дидро, по объему к неболь-
шой книге, не может не вызывать специального интереса 
[См.: 4]. 

В статье «Контрапункт стилей как особенность ис-
кусств» Д. С. Лихачев приходит к обобщенному выводу 
относительно природы эклектизма, который «оставаясь 
эстетически неполноценным», «тем не менее, в аспекте 
историческом может развивать в себе элементы будущего 
развития искусств, сохранять старое для нового; в нем, как 
в некоей жизненно многообразной и неустойчивой среде, 
могут зарождаться новые направления и новые стили» [8, 
с. 28—29]. В разделе обозрения Воейкова, посвященном 
скульптуре, есть интересное подтверждение этой мысли 
ученого. 

Автор обзора обнаруживает ряд несогласованностей в 
решении представленных И. П. Мартосом на академиче-
ской выставке 1830 г. моделей памятников Александру I и 
Г. А. Потемкину. Воейков пишет: «Изобразив Императора 
Аександра в нынешнем мундире, не приличнее ли было бы 
накинуть на него и теперешнего покроя военную шинель, 
нежели какой-то лоскут епанчи из древнего Римского ко-
стюма? Одев Потемкина в широкие солдатские шаровары, 
наш Художник хотел сим напомнить об одной из важней-
ших заслуг сего военачальника, переодевшего русских 
воинов, сообразно климату, тепло, просторно и величаво: 
но как согласить сию нижнюю одежду со щегольским 
верхним одеянием Сципиона и Цезаря? Вот мои сомнения! 
Они родились при первом взгляде на статуи Александра и 
Потемкина» [4, 6 окт., с. 1080]. 

Заметим: искусствоведы, рассматривая поздний пери-
од творчества Мартоса, находят в почерке мастера в конце 
1820—1830 гг. «сухость и отвлеченность — характерные 
черты позднего классицизма в скульптуре» [15, с. 208] и 
свидетельства «перерождения его (И. П. Мартоса. — С. 
Б.) классицистического искусства в академизм» [7, с. 313]. 
У Воейкова же откровенный интерес вызывает эклектизм 
подхода, отраженный в деталях статуй (шаровары, костюм 
античного Рима). 

Если задуматься, становится понятно, что отрицатель-
ную оценочность, скорее всего,  получает использованный 
в описании выполненного для Херсона и ныне утраченного 
памятника Потемкину эпитет щегольское. В то же время 
соображения относительно удобства солдатского костюма 
просто нельзя не связать с элементарной человечностью. 
Так критик доносит до нас знаки в чем-то бесхитростных 
поисков большого мастера, стремившегося приблизить 
скульптурное искусство к реалиям жизни. То есть, надо 
признать, что в творческой эволюции создателя монумента 
Минина и Пожарского в 1830-е гг. присутствует и направ-
ление никак не согласуемое с академизмом. Кроме того, 
отзыв Воейкова о модели статуи, созданной Мартосом, 
дает основания считать, что работу над памятником По-
темкину скульптор начал не позднее 1830 г., а не в 1831, 
как иногда полагают [7, с. 316].      

Одушевленности, человеческого измерения критик 
ищет и в других картинах, представленных в экспозиции 
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академической выставки. Это ясно видно, например, из 
отзыва о пейзаже Михайлова (вероятно, имеется в виду 
Александр Степанович Михайлов /?—1860/. — С. Б.) «Вид 
Парголова» (Местонахождение не известно): «…часто 
и уже несколько лет сряду посещая летом сие картинное 
место, я не помню такой точки, с которой бы открывались 
вдруг все предметы, на сей картине изображенные; зелень 
слишком белесовата; перспектива, может быть, и правиль-
на, но бездушна» [4, 6 окт., с. 1019].

Бездушие понято критиком как процесс отчуждения: 
потеря естественности и разрыв связей с природой, за-
меченные критиком в другом пейзаже Михайлова: «Вид 
Елагинского дворца на картине угрюм, — а в натуре весел, 
— как холодный архитектурный чертеж, так же высок, 
такое же имеет число окон; но сух и не миловиден, а в 
Елагинском дворце не огромном, не великолепном — всего 
более прелести. Деревья сада слишком жеманны, краски 
их однотонны» [4, 6 окт., c. 1019—1020]. 

В своем обозрении Воейков подспудно критикует 
Булгарина за формалистический элемент в требовании 
портретного сходства [См.: 2,  с. 3—4]: «Мазон (имеется в 
виду В. Мазон /1784—1832/), художник; его (на выставке. 
— С. Б.) две лошади и вид Охты. Не видав в натуре сих 
лошадей, я не могу судить об их сходстве; работа весьма 
хорошая и тщательная» [4, 9 окт., с. 1031]. Интересно, что 
тут по существу нет иронии; есть лишь реминисценция, 
отсылающая к булгаринскому комикованию — исполь-
зованию в описании белой лошади Александра I слов и 
фразеологизмов, принятых лишь для характеристики мира 
человека [См.: 16, 8 сент., с. 3]. 

В споре с Булгариным критик «Русского инвалида» 
повторяет мотив несоответствия: лошадь — пылающие 
взоры; лошадь — портретное сходство. Следующая от-
сылка, присутствующая в отзыве о картинах Мазона, вы-
зывает воспоминание о «Прогулке в Академию художеств» 
Батюшкова: «Вид Охты снят с большою точностью: 
это живой портрет и охтенской природы и самого этого 
красивого, на манер русских богатых сел, выстроенного 
селения» [4, 9 окт., с. 1031; ср.: «пейзаж должен быть пор-
трет», см.: 9, с. 128.]. В итоге сделан акцент на «живости», 
жизненности изображения, которое отличают типические 
черты («портрет и охтенской природы и самого этого 
красивого, на манер русских богатых сел, выстроенного 
селения»). 

Проводя эту линию Воейков утверждает, что даже 
когда собственно портретное изображение ближайшим 
образом соотнесено с оригиналом, бесспорное, казалось 
бы, подобие оказывается не в состоянии разрушить сте-
ну безучастности зрителя: «Максимов (имеется в виду 
Алексей Максимович Максимов /1810—1865/. — С. Б.) 
снял портрет с госпожи Ланской (Местонахождение не из-
вестно). Может быть, он и похож, и, следственно, для род-
ственников, друзей и знакомых сей госпожи имеет великое 
достоинство; но для посторонних, кои судят о портрете как 
о произведении искусства, он невысокой цены и между лю-
бителями живописи не найдется у него ни родственников, 
ни друзей, ни знакомых. Будь же списан портрет с госпожи 
Ланской, или с какой другой особы Кипренским, Довом, 
Яненкой (имеются в виду Джордж Доу /1790—1848/ и 
Яков Феодосиевич Яненко /1800—1852/. — С. Б.), он ни-
когда не осиротеет и через двести лет найдет почитателей, 
которые не заботясь о сходстве его с подлинником, отведут 

ему почетное местечко в своей картинной галерее и будут 
его лелеять с таким усердием, как будто бы он был снят с 
родной их матери [4, 9 окт., с. 1031]. 

Критик здесь отнюдь не присоединяется к точке зрения 
П. П. Свиньина, писавшего в ходе полемики с «Северной 
пчелой» 1827 г., что «пожертвование главнейшими пра-
вилами и приятностями живописи одному сходству ни-
сколько <…> не необходимо» [11, с. 138]. Необходимость 
определенной замыслом создателя произведения степени 
сходства изображения с его предметом Воейковым  не от-
рицается. Для критика главное — живая связь изображае-
мого с чувством художника, находящим свое продолжение 
в произведении («как будто бы он /портрет. — С. Б./ был 
снят с родной их матери»). 

Воплощенность в произведении артистической эмоции 
Воейков исследует на примере работы Ф. П. Толстого «Се-
мейный портрет» (1830. Государственный Русский музей). 
Это, как пишет обозреватель выставки, «небольшая, но бо-
гатая красотами всякого рода, картина» которую «рисовало 
сердце, ум только помогал ему», привлекает «и знатоков 
и незнатоков верным рисунком, верною перспективою, 
верным освещением — истиною (курсив А. Ф. Воейкова. 
— С. Б.)» [4, 3 окт., с. 1003]. 

Дополнительный смысл получает эмфатическое 
повторение эпитета верный. В извлечении видно, как 
его конкретное значение —‘соответствующий истине’ 
—акцентируется повтором. Между тем, обсуждая пер-
спективу в пейзаже Михайлова «Вид Парголова», Воейков 
использовал другой эпитет — правильный («перспектива, 
может быть, и правильна, но бездушна»), в значении 
‘соответствующий правилу, норме’. Интересно отметить 
— у Толстого перспективу нельзя назвать правильной. В 
картине совмещены разные точки зрения: горизонт — от 
ближних к дальним планам — повышается. Но Воейков 
именно в намеченном художником пути изображения 
пространства видит искание художественной истины. И у 
первого критика живописи Федора Толстого оно вызывает 
живой отклик: «…оптический обман до того силен, что 
надобно ощупать руками для удостоверения себя, что все 
это написано на плоской холстине» [4, 3 окт., с. 1003]. 

Лейтмотив отзыва о «Семейном портрете» — сооб-
ражение о том, что перспектива в картине Толстого не без-
душна, и ведет в мир людей. Поэтому критик не смотрит на 
персонажи, среду, обстановку как нечто оторванное друг 
от друга, а пишет о переданном художником ощущении 
глубины, последовательно отмечая пространственные 
планы анфилады фигурами персонажей: «В гостиной, т. е. 
ближайшей к зрителю комнате, сидит сам граф и вылепли-
вает льва, на столе перед ним находящегося. Старшая дочь 
его подле него. Графиня, супруга его, стоит подле стола; к 
ней ласкается меньшая дочь ее <…> На их лицах можно 
читать их мысли. Во второй комнате (средней) собачка; в 
третьей самой отдаленной видно трюмо и мебели; в ней 
находится дама, которая чем-то занимается. Это картина 
семейственного счастья» [4, 3 окт., с. 1003].

Мысль о  направленности чувств, воплощенных 
Толстым в «Семейном портрете» критик поясняет анало-
гией: «Она (картина Ф. П. Толстого. — С. Б.) в живописи 
то, что сочинения М. Н. Муравьева в словесности» [4, 3 
окт., с. 1003]. Сопоставление картины Толстого с поэзией 
Михайлы Никитича Муравьева, — следует уточнить: с его 
идилликой, воспевающей  родные дол и дом, — проливает 
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неожиданный свет на критическую концепцию Воейкова. 
Его явно влечет исполненное «спокойного оптимизма» 
[5, с. 49] мироощущение Муравьева, стремление поэта 
утверждать ценность первооснов национального жизнен-
ного уклада, идеалы доверия, душевной открытости и 
взаимной расположенности.  В обозрении «О выставке в 
Императорской Академии Художеств в 1830 году» такие 
моменты выдвигаются на первый план. 

Объединяющим настроением обзора становится 
желание его автора восстанавливать гармонию, укреплять 
колеблемое «романтическим отчуждением» единство 
художника и жизненной среды. В этой связи ставятся и 
тактические задачи: снижать остроту суждений, ослаблять 
борение стилей и направлений в процессе становления на-
циональной художественной школы. Главным же критери-
ем оценки произведения у Воейкова повсеместно остается 
эстетическая ценность, и тут критик «Русского инвалида» 
— прямой последователь К. Н. Батюшкова. 

Остановимся на одном примере. Эстетическая оценка 
экспонировавшейся на академической выставке работы 
Клевецкой (возможно, имеется в виду Елизавета Алек-
сандровна Клевецкая /1804—?/. — С. Б.) «Бракосочетание 
Юрия Милославского» (Местонахождение не известно) 
исключительно негативная. Вместе с тем отзыв Воейкова 
принципиально отличается, скажем, от булгаринской кри-
тики, которой были присущи и едкая ирония, и зачастую 
даже тональность приговора. Вот выдержка: «Надобно 
отдать полную справедливость Госпоже Клевецкой, что 
она, — написав бракосочетание Юрия Милославского, 
сцену из славного исторического романа, сочиненного М. 
Н. Загоскиным, — умела воспользоваться энтузиазмом 
русских: около ее картины толпилось зрителей более, чем 
перед «Афинскою школою» Карла Брюллова (имеется в 
виду входившая в экспозицию выставки 1830 г. выполнен-
ная К. П. Брюлловым копия фрески Рафаэля в Ватиканском 
дворце. — С. Б.) и мадоннами Егорова (имеются в виду 
экспонировавшиеся на выставке 1830 г. композиции А. 
Е. Егорова «Богоматерь с младенцем» и «Обручение Св. 
Екатерины» /Местонахождение не известно/. — С. Б.). 
Если судить по этому, то картина госпожи Клевецкой 
должна стать наряду со знаменитейшими произведениями 
Доминикина, Альбана и Корреджа (имеются в виду: Доме-
никино /Доменикино Цампьери. 1581—1641/, Франческо 
Альбани /1578—1660/ и Корреджо /Антонио Аллегри. ок. 
1490—1534/. — С. Б.); если же судить о ней по сочинению, 
расположению фигур, освещению, по краскам и теням… 
то это дело другое» [4, 6 окт., с. 1020].

Легкая ирония, которой окрашено сопоставление 
Клевецкой с Корреджо и видными представителями 
болонского классицизма, подтачивает такие положения 
академической доктрины, как иерархия жанров и героиза-
ция сюжетов. В общем, ироническое снижение соотнесено 
с важными аспектами темы обозрения, которая в полной 
мере выражена в разделе, посвященном работам А. Г. 
Венецианова. 

Важно отметить, что Воейков решительно поддержива-
ет поиски художника в области жанра: «Если б я осмелился 
дать совет г. Венецианову, — пишет критик, — то просил 
бы его не ограничиваться изображением отдельно одних 
голов русских крестьян; но живописать сцены деревенской 
жизни: свадьбы, похороны, работы, забавы. Напр., сколько 
поэзии, игры страстей, сильных движений на сельской 

мирской сходке, перед почтовою станциею, в питейном 
доме, в харчевне; при рекрутском наборе! Я находил до-
стойное кисти даже в игре в городки, в свайку, в бабки» [4, 
30 сент., с. 991].

С яркостью такой откровенной апологии жанровой жи-
вописи, непосредственным образом связана действенность 
критического слова Воейкова, выступившего за обновле-
ние сюжетного фонда отечественного изобразительного 
искусства. Широко известен тот факт, что уже в 1836 г. в 
экспозицию отчетной выставки в Академии художеств 
были включены статуи А. В. Логановского («Парень, 
играющий в свайку» /1836. Государственный Русский 
музей/) и Н. С. Пименова  («Парень, играющий в бабки» 
/1836. Государственный Русский музей/), выполненные 
молодыми скульпторами по заданию академии «как про-
граммы на золотую медаль» [12, с. 62.]. А. С. Пушкин, 
увидев на выставке статуи, «поразившие его как новизной 
идейного содержания, так и верностью, живостью в пере-
даче образов “парней”, играющих в национальные русские 
игры», скажет: «Слава богу, наконец, и скульптура в Рос-
сии явилась народная» [См.: 14, с. 8.].

Замечания о жанровой живописи, которым в обозрении 
«О выставке в Императорской Академии Художеств в 1830 
году» придана форма совета, обращенного известному 
живописцу, возможно, оказали воздействие и на его твор-
чество: Воейков был близок к Венецианову. Не случайно 
известный критический этюд художника — «Письмо к 
издателю “Литературных прибавлений к «Русскому инва-
лиду»” от известного нашего художника А. Г. Венецианова 
о картине “Берлинский парад”, писанной Крюгером» 
— был 25 апреля 1831 г. опубликован в газете, издателем-
редактором  которой был Воейков.  

Цитированный выше отзыв в обозрении, а также опыт 
Воейкова–публикатора критики Венецианова — свиде-
тельства осведомленности редактора «Русского инвалида» 
о творческой деятельности  художника, получившего 20 
января 1830 г. звание живописца Его Императорского Ве-
личества. Последнее обстоятельство, кстати, накладывало 
на обозревателя «Русского инвалида» особые обязатель-
ства — обязывало к скрупулезности в изложении фактов. 

В тексте, подчеркнем, специально поименованы про-
изведения определившие признание художника в публике: 
«Изящнейшими его картинами знатоки признают: 1. вну-
тренность гумна («Гумно» /1821—1822. Государственный 
Русский музей/); 2. приготовление впрок зелени и овощей 
в деревне («Очищение свеклы» /ок. 1820. Государственный 
Русский музей/); 3. спящий мужичок («Спящий пастушок» 
/ок. 1824. Государственный Русский музей/), и 4. деревен-
ское утро: семейство за чаем (Местонахождение не извест-
но). Первые две находятся в Императорском Эрмитаже» [4, 
30 сент., с. 990]. 

Поэтому, если бы Венецианов к 1830 г., к моменту 
открытия академической выставки, закончил работу над 
своими известными жанровыми полотнами: «На пашне. 
Весна» (Государственная Третьяковская галерея) и «На 
жатве. Лето» (Государственная Третьяковская галерея), 
они, вероятнее всего, были бы упомянуты в обзоре, и рас-
суждение критика было бы построено иначе. 

Обозреватель, публично обращаясь к художнику, не 
«просил бы его не ограничиваться изображением отдельно 
одних голов русских крестьян; но живописать сцены дере-
венской жизни: свадьбы, похороны, работы», — знай он о 



246

Вестник Орловского государственного университета
2011

двух шедеврах. Сами по себе, эти факты могут показаться 
малозначительными, но они являются косвенным свиде-
тельством правоты А. Н. Савинова, полагавшего, что «На 
пашне» и «На жатве» создавались не 1820-е, как принято 
считать, а в 1830-е гг. [См., напр.: 1]. Если же датировка 
Савинова верна, появляется еще одно свидетельство воз-
действия критики Воейкова на художественный процесс, 
влияния, которое, впрочем, при всех условиях было суще-
ственным. 

Можно заключить, что написанное Воейковым обозре-
ние «О выставке в Императорской Академии Художеств в 
1830 году» стало неотъемлемой частью художественного 
процесса. Оценки критика подтачивали положения ака-
демической доктрины, в частности иерархию жанров и 
героизацию сюжетов. Движение к художественной истине, 
по представлению Воейкова, обеспечивалось реальной 
основой картины, наблюдениями натуры, остротой и эмо-
циональностью ее восприятия. 

Для критика была важна связь изображаемого с 
чувством художника, находящим свое продолжение в про-
изведении, и Воейков настойчиво искал человеческого из-
мерения в картинах и скульптурах, представленных в экс-
позиции академической выставки. Стремление утверждать 
ценность первооснов национального жизненного уклада 
акцентирование «живости», жизненности изображения, 
прежде всего в творчестве Венецианова, определили 
интерес критика к жанровой живописи, пропагандистом 
которой он стал в художественном процессе России первой 
трети XIX в. 
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Часы – прибор для указания и измерения времени. Вре-
мя для человека - очень важный фактор для существования 
в мире. Поэтому уже на очень раннем этапе развития чело-
вечества появились некие приборы, помогающие опреде-
лять время. К таким наиболее ранним формам исчисления 
времени относят знаменитый Стоунхендж, построенный 
на рубеже каменного и бронзового веков, примерно через 
тысячу лет после египетских пирамид. Считается, что и 
древнеегипетские обелиски также служили указателями 
времени. В Древнем Египте были распространены солнеч-
ные часы. Однако солнечные часы не могли быть информа-
ционно полезны в ночное время. Поэтому существовали и 
звездные часы. В то же время получили распространение и 
водяные часы (клепсидры), которые были двух видов – на-
полняющиеся и вытекающие. 

Были распространены измерители времени и в древ-
нем Вавилоне. Это были в основном солнечные и водяные 
часы. Известно, что при Ашшурбанипале (610 г. до н. э.) 
вавилоняне пользовались водяными часами. В Иудее часы 
представляли собой гномон, который находился в комнате 
без потолка, куда проникали лучи света, а тень от гномона 
двигалась по ступеням, служившим для отсчета времени. 
В. И. Пипуныров утверждает: «Такие комнаты в обсерва-
ториях Востока имелись до середины XVIII в.»1 . 

В VII в. до н. э. в Китае по длине гномона измеряли 
время. В раскопках археологами обнаружены нефритовые 
солнечные часы, относящиеся к династии Хань (III в. до 
н. э.). Были известны в Китае и водяные часы. Известны 
были солнечные и водяные часы и в древней Индии, из-
вестны они были народам древней Мексики и Перу, в Ро-
дезии. 

Древние греки заимствовали тип полусферических 
солнечных часов у вавилонян. Впрочем, принцип действия 
и водяных часов. Но их развитие здесь шло своим путем, 
часто с применением остроумия и гибкости технической 
мысли. В Древней Греции клепсидры были уже в V в. до н. 
э. Для ораторов наливалось одинаковое количество воды. 
Дырочки в клепсидре затыкались, пока оратор не начи-
нал говорить. Отсюда выражение – «ваше время истекло». 
Столь же изощренными были часы в римскую эпоху. Здесь 
были вертикальные солнечные часы с циферблатом, за-
ключенным в полукруг, на котором имелось 10 часовых 
линий, а также горизонтальные солнечные часы, у которых 
часовые линии вписывались в круг или в четырехугольник. 
Вскоре солнечные часы становятся частью быта. Водяные 
часы здесь также были усовершенствованы. Были они в 
Византии.

В эпоху Средневековья появляются песочные часы – 
примерно в XIII веке. В XIV веке в странах Западной Ев-
ропы они получают значительное распространение, заме-

1. Пипуныров В. И. История часов с древнейших времен до наших 
дней. – М.: Наука, 1982. – 496 с., с. 28.

няя собой водяные часы. Но эти часы сосуществовали с 
солнечными и водяными – как в странах западной Европы, 
так и в Индии, в странах мусульманского Востока. И по-
стоянно шло их совершенствование. 

В эпоху Возрождения и позже вошло в обычай уста-
навливать на стенах кафедральных соборов и других пу-
бличных зданий вертикальные солнечные часы. Солнеч-
ные часы были распространены не только в Западной Ев-
ропе, но и в России. 

После освоения неподвижно установленных солнеч-
ных часов были созданы портативные солнечные часы 

– наиболее ранние – в середине XV века. Но к XVII веку 
стали распространяться механические карманные и до-
машние часы. В течение XVII - XVIII веков солнечные 
часы продолжали еще применяться. Но постепенно их 
применение стало падать. С XVI века в Западной Европе 
стали входить в моду переносного типа солнечные часы. 
Были часы, которые ставились на стол. 

Наряду с солнечными, в Европе использовались также 
водяные часы. Они использовались до конца XVI века. И 
даже после появления механических часов, они использо-
вались вплоть до XVIII века.

Песочные часы были изобретены в VIII в. Использо-
вались они в Западной Европе на протяжении XIV – XIX 
веков, хотя считается, что они появились в XIII веке. 

Принцип действия огневых часов таков: в них за из-
вестный промежуток времени сгорает часть фитиля, тоже 
известная, и тем самым отмеряется время. В средневеко-
вом Китае огневые часы служили будильником. Когда хо-
зяин хотел проснуться в определенный час, он подвешивал 
гирьку в то место спирали или палочки, куда огонь должен 
был подойти в указанный час. В нужный момент нитка сго-
рала и гирька с шумом падала в медную чашку. Огневые 
часы также использовались в Европе. Иногда такие часы 
были сделаны в виде лампы. 

Но все эти часы – солнечные, водяные, песочные, огне-
вые были весьма ограничены в своем применении. В быту 
довольно широко долгое время были распространены пе-
сочные часы. Механические часы были изобретены в XII 

– XIII вв. Имя изобретателя первых таких часов неизвест-
но. Главные части – двигатель, передаточный механизм 
зубчатых колес, регулятор, обуславливающий равномер-
ность движения, распределитель или спуск, передающий 
толчки от двигателя регулятору – претерпели множество 
изменений, усовершенствований. Изобретение маятника и 
системы баланс – спираль позволило создать часы, кото-
рые были с довольно высокой точностью хода. Благодаря 
усовершенствованию и технологическому освоению изо-
бретенного в XVIII веке свободного анкерного хода было 
достигнуто дальнейшее повышение точности хода балан-
совых часов. История часов – это, в первую очередь исто-
рия развития техники. С изобретением пружины работа по 
металлу приобрела совершенно новое направление в раз-
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витии часов. 
Появление механических часов датируется XIII веком. 

Правда, придуманное Виллардом де Конненкуром устрой-
ство с трудом может быть названо часами. Первое упоми-
нание о колесных часов было сделано Данте Алигьери в 
«Божественной комедии». Уже в конце XIII – первые деся-
тилетия XIV веков имелись часы с механическим устрой-
ством. Изобретение шпиндельного хода сделало возмож-
ным появление механических часов. 

«Английское слово clock – часы – происходит от ла-
тинского clocca; другим его эквивалентом является сак-
сонское clugge, французское cloche и древнегерманское 
(тевтонское) glocke. Но первоначально все эти слова упо-
треблялись не в смысле «часы», а обозначали колокол. По-
видимому, самые первые часовые механизмы были спо-
собны производить слышимые сигналы боем в колоколе, 
а не показывать время на циферблате (они были еще без 
циферблата)» 2. 

Первыми механическими часами были башенные часы. 
Впервые они были установлены в 1288 г. в Лондоне на 
башне Вестминстерского аббатства, затем в Милане (1306 
г.), Падуе (1344). Они были громоздкими по конструкции. 
Металлические колеса смонтированы были в открытых 
корпусах. Механические часы индивидуального пользо-
вания, по-видимому, появились в конце XIII в. или начале 
XIV в. «в жилищах итальянских князей и во Франции – во 
дворце Филиппа IV Красивого»3 . Они были аналогичны 
по конструкции большим часам общественного пользова-
ния, но габариты их были намного меньше, т.е. они пред-
ставляли собой уменьшенный вариант башенных часов. 
Они могли крепиться на консолях к стене. Их изготовляли 
в больших количествах в XV - XVI вв. в германии и Ав-
стрии. Эти готические часы были довольно изящны, хотя 
время показывали не с должной точностью. 

Портативные часы появились в начале XVI века. По-
сле 1550 г. для изготовления часов стали применять латунь. 
Еще в XV веке механические часы домашнего пользования 
были редкостью. В XVII веке появляется мода на часы в 
интерьере, причем, они становятся важным предметом его 
украшения. Они уже более утонченных форм. После появ-
ления пружинных часов (пружины для часов появились в 
Италии в XV веке) к ним стали пристраивать сложные ме-
ханизмы, приводившие в движение стрелки, позволявшие 
показывать время различных городов, годы, месяцы, чис-
ла, дни недели, церковные праздники и т.п. Простые часы 
имели только бой и будильник. Самые ранние пружинные 
часы были по форме цилиндрическими. Циферблат на них 
изготовлялся из позолоченной латуни. На них имелась 
только одна стрелка – часовая. Механизм делался из же-
леза или стали. Винтов еще не было – соединение частей 
осуществлялось при помощи штифтов, клиньев, шпонок. 

Механизмы первых портативных часов еще очень при-
митивны, их форма воспроизводит архитектурную баш-
ню с часами, увенчанную куполом-звонком. Поверхность 
корпуса орнаментировалась. Излюбленной для украшения 
часов была аллегорическая женская фигура Астрологии 
с небесной сферой и угломером на фоне звездного неба. 
Иногда встречается фигура Астрономии. Часто встреча-
ется фигура Хроноса с косой или Кроноса, пожирающего 
своих детей, что должно было подчеркнуть бесконечность 

2. Пипуныров В. И. История часов…. Цит. изд., с. 144.
3. Там же, с. 170.

и необратимость времени, быстротечность жизни.
Первые настольные часы появились во второй полови-

не XVI и XVII веках. Они мало чем отличались от пере-
носных, но были большего размера. Их помещали на ка-
мине, на полке или на пьедестале. В Германии и Франции 
настольные часы имели форму барабана с циферблатом, 
чтобы можно было различать время ночью. Циферблат мог 
располагаться и вертикально, и горизонтально. К концу 
XVII века они были распространены во всех странах За-
падной Европы. В Германии такие города, как Нюрнберг, 
Аугсбург считались самыми крупными центрами произ-
водства настольных часов. 

В Париже цех часовщиков появился в 1453 г., в Швей-
царии первую часовую мастерскую организовал в Женеве 
Шарль Кузен родом из Аутума (Бургундия) в 1587 г. В Ан-
глии развитие пружинных часов получило развитие позже, 
чем в Германии и во Франции. Здесь только с начала XVII 
века стали изготавливать домашние часы в форме фонаря, 
птичьей клетки и т.д. Минутная стрелка появляется около 
1550 г. в некоторых больших часах. 

Так как механизм старинных домашних часов был от-
крытым, их стали заключать в особые корпуса – сначала из 
бронзы, но уже во второй половине XV века – из серебра 
и золота с художественными украшениями. С середины 
XVI века настольные часы стали делать в виде круглых 
коробок с крышкой. Дальнейшее совершенствование ча-
сов связано с применением маятника. Идея применения 
маятника принадлежит Леонардо да Винчи. Но считается, 
что основоположником использования маятника считается 
Галилео Галилей. Именно ему приписывается изобретение 
маятниковых часов. Великий голландский математик, фи-
зик и астроном XVII века Христиан Гюйгенс (1629 – 1695) 
продолжил исследования, начатые Галилеем, и усовершен-
ствовал маятниковые часы. Отцом английских часов. счи-
тается Томас Томпион (1639 – 1713). 

Далее изобретения становятся все более изощренны-
ми. В 1671 г. в Англии был придуман анкерный ход для 
маятниковых часов. Это дало возможность применять бо-
лее тяжелый и длинный маятник и уменьшить амплитуду 
колебания маятника. Это нововведение повлекло за собой 
многие другие, которые позволяли повысить точность хода 
часов. Широкое распространение с этого времени получа-
ют напольные часы. 

Особую роль в интерьерах играли «часы с музыкой». 
Они появились уже в XVI веке, достигнув апогея в XVIII 
веке. Такие механизмы получили распространение в до-
мах знати. Звучание таких механических органов являлось 
неотъемлемой частью музыкального быта жителей Петер-
бурга XVIII века. 

В XVIII века часы стали делать консольными и на-
польными. Первыми напольные часы стали изготовлять 
английские мастера. Эти часы выглядели наподобие шка-
фа – с колоннами или пилястрами по углам, из ценных по-
род дерева. Модной новинкой того времени явились фран-
цузские часы, так называемая «голова куклы». Главным 
материалом для корпуса часов служило дерево. В Англии 
циферблат изготавливали из латуни, эмаль была редкостью 
до 1750 г. По углам размещались пазухи свода. Кольцо с 
римскими цифрами, деления по 5 минут. Под цифрой XII 
размещался небольшой циферблат для секундной стрелки. 
Задняя стенка механизма внутри корпуса украшалась бога-
той гравировкой. В XVIII веке в часовом деле лидировали 
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англичане. Здесь важным считался часовой механизм, кор-
пус, футляр считался неважным. По-другому к этому от-
носились во Франции. Столяр-краснодеревщик заказывал 
часовые механизмы для тщательно отделанного корпуса. 
Напольные часы очень украшали интерьер, придавая ему 
общественное положение. Напольные часы ставили в го-
стиных и залах, где принимали посетителей и гостей. Фор-
ма их корпусов соответствовала стилевым особенностям 
своего времени. Как правило, корпус напольных часов 
состоял из трех частей: верхнюю часть, которая вмещала 
механизм часов, шкафчик, в котором двигался маятник и 
тумба, соприкасавшаяся с полом. Ее, как правило, снабжа-
ли ножками. Так как полы были неровные, ножки можно 
было подпиливать для выравнивания хода. 

Первые напольные часы были узкими и не очень высо-
кими. В корпусе шкафчика в середине делали окошко для 
наблюдения движения маятника. 

Футляры консольных часов до 1675 г. делались из ма-
териалов под черное дерево. Но вскоре и здесь дизайн кор-
пусов совершенствовался. 

Большие каминные и настольные часы стали играть 
важную роль в оформлении интерьера в XVIII веке, осо-
бенно во Франции, которая стала законодателем мод в Ев-
ропе того времени. Знаменитые мебельщики и бронзовщи-
ки принимали участие в оформлении таких часов – А.-Ш. 
Булль, Ж. Каффиери, П. Гутьер, П.–Ф. Томир, А. Раврио, Д. 
Кокс, В. Бенеман, Д. Рентген и др. Формы их были весьма 
многообразны. В зависимости от господствующих вкусов, 
она менялась. Механизмы подобных часов помещены в 
футляры черного дерева, инкрустированного медью и че-
репахой. Постепенно часы становятся меньше, футляры 
для механизмов – легче. Это было связано с тем, что в моду 
входили небольшие комнаты с каминами, обставленные 
изящной мебелью (эпоха рококо). В период классицизма 
в декоративном убранстве часов начинает преобладать ор-
намент в виде гирлянды цветов. Для украшения применя-
ется бронза. Одним из известнейших мастеров становится 
Пьер Гутьер, который был прекрасным бронзовщиком. Со-
ответственно стилю классицизма применяются античные 
архитектурные формы – колонны, легкие павильоны, де-
коративные мотивы венков, акантовых листьев. А период 
позднего классицизма (ампир) формы становятся более 
лаконичными и строгими. Футляры для часов создают та-
кие известные мастера, как Пьер-Филипп Томир, Анутан-
Андре Раврио, Давид Рентген. 

В XVIII веке в Англии получили широкое распростра-

нение напольные часов. Сначала их высокий плоский фут-
ляр делали из местных пород дерева, но, когда получило 
распространение красное дерево для использования в ме-
бели, футляры часов также стали делать из него. 

Настенные часы появляются в конце XVIII века. Сна-
чала они вешаются только в общественных местах. Посте-
пенно они осваиваются и в частном интерьере. Внешний 
их облик также соответствует стилевым особенностям вре-
мени. Стиль Ар Нуво оказался созвучным дизайну часов. 
Многие представители художественных профессий уделя-
ли внимание дизайну корпуса часов. Новая волна обновле-
ния коснулась интерьерных часов в XIX веке. 

К концу первой четверти XIX века в оформлении часов 
проявляется усложненность композиционного решения. 

Особую группу составляют дорожные, или дилижанс-
ные часы. Они вошли в употребление в XVII веке. 

Мы не останавливаемся на истории развития карман-
ных часов, так как они имеют косвенное отношение к ин-
терьеру. 

Таким образом, мы проследили историю возникнове-
ния часов. Применительно к действующему началу, в ко-
тором они устраиваются, бывают: водяные – клепсидра, 
песочные, для измерения небольших промежутков време-
ни, солнечные и механические с круговым движением по 
циферблату стрелок, указывающих часы, минуты и секун-
ды. Особый вид часов – огневые. Распространение ранних 
механических часов не могло вытеснить применение во-
дяных, песочных, солнечных и огневых часов. 

Механические часы приводятся в действие силой тя-
жести гири или упругости – пружиной, а уравнителем их 
хода служит маятник привесной на стенных или наполь-
ных часах, или пружинный (волосок) - в карманных. Кар-
манные часы появились в XVII веке.

В наше время установилась 60-ричная система отсче-
та времени. Эта система отсчета времени существовала в 
Древнем Двуречье (Месопотамии). В древнем Вавилоне 
считали по 60, потому что «в расчет брался каждый сустав 
пальца: на каждом пальце 3 сустава – всего на руках и ногах 
60» 4. Усовершенствование в середине и второй половине 
XIX века часового механизма не стало способствовать зна-
чительным улучшениям их внешнего вида. Наоборот, ху-
дожественность в оформлении часов падает. Ремесленное 
исполнение доминирует над теми тонкими, гармоничными 
и благородными композициями, которые были характерны 
для предыдущих периодов. Став массовым производством, 
часы теряют свою принадлежность к искусству, оставляя 
за собой лишь утилитарную функцию.

4. Франклин Фоссом. Книга о языке. М.: Прогресс, 1974. – 160 
с., с.47
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13-14 июля 2011г. в рамках фестиваля джаза в Пори для 
профессионалов состоялся международный летний семи-
нар, посвященный актуальным проблемам менеджмента в 
области искусства, творческих проектов, а также социаль-
ных медиа и маркетинга.  

Пори старейший город, основан в 1558 году является 
одним из одиннадцати крупных городов Финляндии. 
С 9 по 17 июля 2011 года  был проведен 47-ой Пори 
джаз фестиваль (Pori jazz). Центральным событием 
этого представительного события был концерт Элтона 
Джона, состоявшийся на площадке Pori Delta Arena в 
парке Кирьюринлуото (Kirjurinluoto).  Концерт могли по-
сетить свыше 13 тысяч человек. Количество слушателей, 
которые находились в парке и близлежащих площадках 
впечатляет масштабами. Всего, по мнению организаторов 
мероприятия посетили свыше 25 тысяч человек и за время 
проведения фестиваля  было продано свыше 100 тысяч 
билетов. Надо также отметить, что джазовая программа 
охватывает и небольшие сцены и клубы города, самые 
известные из них «Cafe Jazz» и «Ultra Music Nights». 
Конечно, центральное место в фестивале занимает джаз, 
однако музыкантами были представлены новейшие стили 
- ритм-энд-блюз, соул, фанк, хип-хоп и рэп. В этом году в 
фестивале также приняли участие Рики Мартин (Энрике 
Мартин Моралес) – певец из Пуэрто-Рико, один из самых 
продаваемых латиноамериканских музыкантов, который 
был награждён премиями «Грэмми», работает в стилях ла-
тино, сальса, cumbia1 . Тед Карсон (Ted Curson) – солидный 
музыкант, играющий в традициях бопперовского стиля, 
высоко-профессиональный трубач, который более 50 лет 
на американской сцене, выпустил свыше 20 альбомов, 
играет в стилях мейн-стрим, модерн и свободный джаз 
(mainstream, modern & free jazz). Также на фестивале высту-
пали – легендарный Том Джонс, певец из Великобритании, 
работающий в стилях соул, поп, ритм энд блюз, кантри 
(soul, pop, R&B, ballads, country). Новый квартет Чарльза 
Ллойда – тенориста,  сопрано-саксофониста, флейтиста, 
одного из лучших исполнителей джазового поколения 60-
х, с самого начала своей карьеры включавшей ритм рока 
в свои композиции. Представленный на фестивале Новый 
квартет играет в стиле модерн джаз с восточными мотива-
ми (Modern jazz with eastern influence). Также на фестивале 
выступали финские группы «Honey B. & T-Bones», высту-
пающие в направлениях рок, блюз и т.д. (rock, blues, pop, 
psychedelia), трио Аки Риссанен, талантливый финский 
пианист, в его группе играет известный  трубач Вернери 
Пойола. Марсия Лисбоа (Бразилия) - вокалистка, обладаю-
щая особой харизмой, работает в стиле босса нова, джаз, 
самба (bossa nova, jazz,samba), ей помогал Самули Микко-
нен, один из блестящих джазовых пианистов Финляндии. 
На фестивале выступали Редли Вестон (США) – джазовый 
пианист  и композитор, который продолжает традиции 

1. Ricky Martin // Rytmi. - № 3/11. -  P. 70

Дюка Эллингтона и Телониуса Монка, создал свой уни-
кальный стиль, представил на фестивале «African rhythms 
Trio» джаз с африканскими мотивами (jazz with African 
influence), Мос Диф (США) - в стиле хип-хоп (hip-hop)2  и 
многие другие джазовые группы и солисты. В рамках этого 
большого фестиваля был организован детский фестиваль 
Pori Jazz Kids. Для детей играли взрослые исполнители, 
такие как Клоун Додо, инструментально-вокальная группа 
«Komodo», «Umo jazz orchestra» и другие известные джа-
зовые музыканты. В фестивале Pori Jazz Kids принимала  
участие группа детей (возраст 7-9 лет) из Санкт-Петербурга 
руководитель К.М. Синеглазова. Как было сказано выше в 
рамках этого фестиваля был проведен семинар – научная 
конференция, посвященная менеджменту в сфере культу-
ры и искусств. Организатором этой  научной конференции 
выступил финский университет города Аалто. В резуль-
тате слияния трех финских университетов Хельсинки 
Школа Экономики, Университет искусств и дизайна и 
Хельсинкский технологический университет, ведущих 
и известных учреждений был создан Аалто университет.  
Аалто университет открывает новый мир возможностей 
для многопрофильного образования и научных исследо-
ваний. Обучение в Университете Аалто не только дает 
возможность получить образование мирового уровня, но 
это также помогает лучше узнать финскую культуру. В 
Школе искусств и дизайна Аалто университета изучают 
дизайн, аудиовизуальной коммуникацию, художественное 
образование и искусство. Эта школа всемирно известна 
как крупнейший «поставщик» дизайнерского образования 
в странах Северной Европы и один из самых уважаемых 
институтов в своей отрасли в мире.

Этот серьезный форум, который собрал свыше 60 
делегатов: менеджеров и исследователей проектов, про-
дюсеров, руководителей  научно-исследовательских работ,  
профессоров, старших преподавателей, ассистентов проек-
тов, студентов. Были представлены университеты: Школы 
экономика Университета Турку, Аалто Университет, Нью-
Йоркский университет, Университет прикладных наук г. 
Сейньяеки, Университет прикладных наук г. Хельсинки, 
студенты и профессора, Академия менеджмента искусств 
им. Сибелиуса, университет г. Тампере, университет 
Лапландии, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет культуры и искусств, представители различных 
фирм и другие участники семинара. Во вторник 12 июля 
проходили научные чтения. Для дискуссий были пред-
ставлены такие темы как «Творческое руководство и 
менеджмент», «Теория и практика игры», «Стратегия 
регионального развития и культура», «Творческое плани-
рование», «Исследования искусства танца», «Исследова-
ния в области танца в Финляндии». В дискуссии приняли 
участие руководитель проекта Департамента искусств и 
медиа Пори, Школы искусств и дизайна Аалто Универси-

2. Mos Def // Rytmi. - № 3/11. -  P. 68-69.
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тета  Тайна Раенти, студенты магистратуры. В первый день 
с приветственным словом выступила организатор семина-
ра выступила профессор факультета искусств и дизайна 
университета Аалто, Департамент искусств и медиа Пори, 
госпожа Марьё Мяйнпя, художественный руководитель 
проекта. Необходимо сказать несколько слов о безупреч-
ной организации семинара. Профессор Марьё Мяйнпя 
создала очень интересную конференцию, насыщенную 
проектами, дискуссиями и мастер-классами. В то же время 
участников окружала исключительно теплая атмосфера 
творчества. Профессору Марьё Мяйнпя активно помогали 
студенты магистратуры, для которых это мероприятие 
явилось отличной практикой. Также в первый день вы-
ступили старший научный сотрудник Университета Турку, 
Школы экономики Турку совместно с Пори, госпожа Ария 
Леминтинен и старший советник, основатель фестиваля 
Pori Jazz Юрки Кангас известный финский контрабасист, 
который играет в различных составах, стилях, ритмах би-
бопа, свинга и латинского джаза. Основными качествами 
его игры критики называют превосходный ритмический 
баланс и сильный свинг. В этот же день было выступление 
Генерального директора «CEO & Designer Mood IT oy» 
госпожа Мааретта Тукиайнен с докладом «Как управлять 
творчеством».

Также в первый день были проведены два практических 
семинара. Первый - по теме: «Создай это!», который был 
проведен группой студентов автоматизированного про-
ектирования мультимедиа. Перед участниками семинара 
была поставлена сложная задача создать схему прохож-
дения на открытую концертную площадку – шатер «LP 
45!» . В предыдущие годы, во время проведения джазовых 
фестивалей очереди к нашумевшей концертной площадке 
были огромной проблемой организаторов фестиваля, по-
скольку вход был заблокирован, в связи с тем, что  должно 
было пройти свыше 20 тысяч слушателей. Результатом 
проведения семинара «Создай это!» должна была стать 
идея решения этой проблемы. Помимо этого были по-
ставлены вопросы, как наилучшим образом оповещать о 
мероприятиях, концертах фестиваля. Одним из вариантов 
оповещения была предложена  SMS-реклама, но для за-
рубежных участников получение информации по такому 
каналу невозможно. Участниками семинара были изложе-
ны разные варианты. В результате многие решения были 
найдены, и диалог был очень продуктивным. Также на 
семинаре «Создай это!» для всех участников были предло-
жены анкеты, где можно было выразить свои впечатления 
о мероприятии и оставить пожелания для будущих подоб-
ных семинаров.

«Продюсер 2020 г. Кто он?». На данном семинаре было 
отмечено, что сейчас творческая экономика находится на 
высшей стадии развития. Совместный семинар освещает 
проблемы будущего, предлагаемые к рассмотрению в 
рамках проекта «Продюсер 2020». Как будет выглядеть 
список профессиональных навыков продюсера в 2020 
году? Какую роль будет выполнять продюсер в качестве 
действующего субъекта в области культуры и искусства в 
будущем?

Второй день был посвящен мастер классам по органи-
зации мероприятий. Для представления было выбрано три 
проекта «Финал», «Культурный туризм в сельских местно-
стях» и «Международный джазовый фестиваль». Проект 
«Финал» - это представление, которое объединяет театр, 

танцы и спортивные соревнования мирового класса. Ис-
пользование театра и танца как форм выражения увлекает 
зрителя в самое сердце игры. Автор и режиссер постанов-
ки Лассе Форсгрен, хореограф Яаакко Посио, продюсер 
Центр исполнительских искусств Лапландии. Автором 
этого проекта выступила Мария Гюльстен (Лапландия) и 
Центр исполнительских искусств (Летке).

 Проект  «Культурный туризм в сельских местностях» 
был представлен продюсером Эллиной Виитанен. Основ-
ной темой проекта стал заповедник Ахтари и внедрение 
его опыта работы по культурному туризму в России.

Санкт-Петербургский государственный Университет 
культуры и искусств представил проект проведения 
джазового фестиваля совместно с Tudengijazz фестиваль 
(Эстония), который будет проводиться факультетом 
Музыкального искусства эстрады и Международным 
отделом СПбГУКИ в феврале-марте 2012г.  Факультет му-
зыкального искусства эстрады осуществляет подготовку 
менеджеров в области музыкального искусства эстрады по 
профилю менеджмент музыкального искусства в течении 
15 лет. Специальность менеджмент организации – квали-
фикация менеджер (обучение 5 лет). С 2011 года обучение 
проводится по новым стандартам по бакалавриату – в 
направлении музыкознание, музыкально-прикладное 
искусство (обучение 4 года). Основная идея учебного 
процесса состоит в том, что будущие менеджеры в об-
ласти музыкального искусства эстрады обучаются вместе 
с вокалистами, инструменталистами и танцорами, что 
способствует формированию музыкального вкуса, умению 
пользоваться методологией анализа и оценки особен-
ностей исполнительской интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей постигать музыкальное 
произведение в культурно-историческом контексте.

Также новость учебного года 2011-2012 - набор на 
магистерскую программу «Менеджмент музыкального 
искусства». Факультет «Музыкальное искусство эстрады» 
приглашает к сотрудничеству Вузы для развития и научно-
го обогащения данного направления.

В феврале 2011 г. студенты факультета «Музыкальное 
искусство эстрады» были приглашены для участия в сту-
денческом фестивале Tudengijazz в Эстонии (Таллин, На-
рва).Tudengijazz один из старейших фестивалей в Эстонии, 
корни которого уходят далеко в 1869 год к традиционному 
празднику Песни. Первый фестиваль Tudengijazz прошел 
в 1982г., с тех пор молодые и талантливые музыканты 
каждый год собираются на этом фестивале, демонстрируя 
свое мастерство и виртуозность. «Это отличная возмож-
ность для нас осуществлять культурный обмен с Россией 
и лучше узнать специфику и особенности русской куль-
туры» - говорит директор фестиваля эстонский джазовый 
музыкант Кристиан Мазурчак.

Таким образом, в 2012 году мы надеемся осуществить 
совместный джазовый фестиваль с замечательными эстон-
скими музыкантами Танэлом Рубиным, Яаком Сойером и 
Кристианом Мазурчаком. В рамках фестиваля состоится 
научная конференция посвященная столетию джаза. Так 
же в рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы 
российских и приглашенных профессоров из Эстонии, 
Германии, Израиля и США. Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств, рас-
положенный в историческом центре Петербурга, обладает 
серьезной базой. Два зала «Зал у Лебяжьей канавки» 150 
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мест и «Белый зал» – 120-150 мест, а также джазовый клуб 
JFC 50-70 мест, который является нашим партнером. Если 
будет много участников, помимо небольших джазовых 
групп, будут представлены сцены из мюзиклов или перфо-
мансы, инсталляции, мы предполагаем арендовать  допол-
нительные  залы в центре Петербурга на 1000 и более мест. 
У нас есть возможность недорогого размещения студентов 
в общежитии Университета, питание в студенческой 
столовой. Для профессоров и гостей, возможно, организо-
вать проживание в гостинице. Также будет организована 
культурная программа с посещением музеев и театров 
Санкт-Петербурга. Университет обладает серьезной транс-
портной базой. Основной идеей фестиваля 2012 года 
является не только общение, поиск новых талантов, но и 
поиск менеджеров для дальнейшего продвижения талант-
ливых джазовых музыкантов.  Возникает вопрос, должен 
ли факультет взять на себя решение всех экономических 

вопросов? Вероятно, нет. В настоящее время администра-
тивная группа фестиваля, менеджмент находится в поиске 
спонсоров для осуществления этих мероприятий. 

Мы надеемся найти новых партнеров и участников  для 
нашего проекта.
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Термины, которые нам нужно разграничить, близки 
друг другу и вместе с тем семантически дистанцированы 
друг от друга, имеют разные содержания. Для дальней-
шего развёртывания настоящего исследования необходим 
анализ устоявшихся в отечественной традиции лексем 
«вненаучное», «ненаучное» и «околонаучное» в связи с 
лексемами, которые закреплены в традиции западной: non-
scientific, unscientific.

Английский термин non-scientific, по словам А.М. 
Конопкина, означает нечто ненаучное, в том смысле, что 
это нечто не относится к науке [6, с. 42]. Он замечает, что 
английскому non-scientific в отечественной традиции со-
звучно «вненаучное», тогда как «околонаучное» созвучно 
термину unscientific («ненаучный, в смысле противостоя-
щий науке» [там же]). Однако если термину non-scientific 
соответствует «вненаучное», а unscientific – «околона-
учное», возникает вопрос: какому английскому термину 
соответствует «ненаучное»? За ответом мы обращаемся к 
англо- и русскоязычному словарям.

По данным Collins English Dictionary, термин non-
scientific означает «not of, relating to, derived from, or used 
in science» 1 [22]. Между тем non- – это «a prefix […] freely 
used as an English formative, usually with a simple negative 
force as implying mere negation or absence of something 
(rather than the opposite or reverse of it, as often expressed by 
un-)»2  [21]. Как видно, non-scientific не есть притязающее 
на научность.

Мы не нашли в русскоязычных словарях значение 
слова «вненаучный», но, по всей видимости, термину 
non-scientific действительно ближе именно этот русскоя-
зычный термин. Вне рамок же словаря информируют, что 
вненаучное знание не есть результат научного исследова-
ния, оно продуцируется в других доменах культуры и не 
представляет опасности для науки [16, с. 374, 375]. Внена-
учные знания самодостаточны, развиваются по своим кри-
териям и не претендуют на научный статус [18, 2003]. Это 
знания, «отличающиеся от научного “непознавательными” 
способами получения, применения, апробации и формами 
выражения» [10, с. 237]. По Т.И. Ойзерману, главный при-
знак вненаучного - нахождение «вне компетенции науки, 

1. «не принадлежащее науке, не относящееся к ней, не произво-
дное от науки или не используемое в ней».
2.  «приставка, широко применяемая как словообразующая, 
обычно с простым отрицательным значением, предполагающим 
очевидное отрицание или отсутствие (а не противоположность 
или обратное этому, как часто выражается un-)».

во всяком случае на данном этапе ее развития» [13, с. 40].
Зафиксировано, что «вненаучное знание» может обо-

значать «все виды знания за пределами науки», а в другом, 
узком смысле - «круг концепций, похожих на науку, но 
наукой не являющихся» [9, с. 18]. Однако узкая трактовка 
вненаучного знания излишне усложняет дело; вненаучное 
следует понимать именно как не притязающее на научный 
статус и не стремящееся походить на науку. Ибо «похо-
жесть» эта, если и отмечается, как раз выдаёт сознательную, 
исходящую изнутри некой социокультурной сферы пре-
тензию на научность, а заодно - неспособность развиваться 
самостоятельно. Если «похожесть» на науку индуцируется 
не выгодами социокультурного уподобления, а запросами 
внутренней логики развития, чуждой слепому самолюбо-
ванию и самовозвышению, в этом случае утверждение о 
похожести рассматриваемого культурного сектора на науку 
механически (хотя и неявно) подстраивает вненаучное 
знание под научные стандарты, что и не проницательно 
и не справедливо. - Вненаучное само по себе не следует 
сциентизировать/идеологизировать. Вопрос о вненаучных 
знаниях, указывает В.Г. Федотова, – «это вопрос о мирах, 
задачах, культурах, где […] наука работать не может» [17, 
с. 363]. Иными словами и в строгом смысле, реляционная 
предикация вненаучного знания, как похожего на знание 
научное, выказывает несостоятельность. Кроме того, из-
вестные системы вненаучного знания укоренены в культу-
ре задолго до появления науки, и уже только это говорит в 
пользу их возможности существовать автономно от науки. 
Впрочем, установлено, что граница между научным и 
вненаучным гибка, она скользит и исторически динамична. 
Понятие самой науки формировалось «through a historical 
process, and many contingencies influence what we call and do 
not call science»3  [19]. «Многое из современного содержа-
ния наук находилось в прошлом в сфере вненаучного […] 
познания» [12], а у отдельных революций в науке можно 
найти языческие источники [15]. Но чтобы стать научным, 
вненаучное должно лишиться своего статуса, должно от-
мечаться в радикально ином виде: не вне науки, но в ней. 
Известно, что некоторые формы знания, «отнесённые к 

“ведомству” вненаучного знания, объединяются общим 
понятием – эзотеризм, в котором прослеживаются три 
основных направления: гадания, магия и спиритизм» [3, 
с. 157].  – Но (и это не так известно) быть вненаучными 

3. «через исторический процесс, и многие непредвиденные обсто-
ятельства влияют на то, что мы называем и не называем наукой».

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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они перестают, как только их начинают использовать в ка-
честве конкурента науки в сфере её компетенции. «Внена-
учное» же (представленное множеством типов вненаучно 
систематизированных знаний), отличаясь от научного и 
гносеологически, и методологически, и социологически, 
не коннотирует ни сходства с наукой, ни заявки на научный 
статус. Поэтому «вненаучное» следует понимать в данном 
выше, широком и (представляется) наиболее объективном 
смысле. Далее на очереди – unscientific, которому, на наш 
взгляд, соответствует «ненаучное».

По Dictionary.com Unabridged Based on the Random 
House Dictionary, unscientific обозначает: «1. not scientific;  
not employed in science: an unscientific measuring device; 
2. not conforming to the principles or methods of science: 
an unscientific approach to a problem; 3. not demonstrating 
scientific knowledge or scientific methods: an unscientific 
report»4  [27]. Как видно, английский словарь имплицирует 
негативный оттенок unscientific, так как стоящее в начале 
этого слова «un-» – приставка отрицания в английском язы-
ке, «a prefix […] freely used as […] formative, giving negative 
or opposite force» 5 [26]. (Здесь unscientific существенно 
разнится от non-scientific.)

Вне словарей же ненаучное знание понимают как неси-
стематическое, обрывочное, не поддающееся законам, не 
формализуемое и противоречащее современной научной 
картине мира [7, с. 7]. «Ненаучный», по Л. Ионину, «означа-
ет “неполноценный”, “необязательный”, “не внушающий 
доверия”, “стоящий на низшей ступени в иерархии форм 
познания”» [4, с. 38]. «Ненаучное» (unscientific) в семан-
тическом плане негативнее «вненаучного» (non-scientific), 
поскольку «implies some form of contradiction or conflict 
with science» 6 [19]. Однако S. Hansson относит к «формам 
вненаучных доктрин и практик» (non-scientific doctrines 
and practices) псевдонауку [Ibid], и здесь он, думается, не 
последователен, ибо (что очевидно) псевдонаука неравно-
душна к перспективе заполучить научный статус.

Проследим разницу между ненаучным и вненаучным. 
Если «каждое художественное направление модернизма 
[…] считало себя создателем универсальной и “един-
ственно научной” системы» [11, с. 81], то эти направления 
– не-научны, но не вне-научны. За пределами науки, как 
сообщает С. Кутателадзе, находятся «многие замечатель-
ные вещи»: религия, поэзия, театр и др. [8]. Но то, что «за 
пределами науки», С. Кутателадзе относит к «ненауке», в 
которую он «впускает» и псевдонауку [там же]. С Кутате-
ладзе можно не согласиться в том, что театр, поэзия лежат 
в области ненаучного: они находятся в области вненауч-
ного, ибо развиваются «из себя». Но с тем, что к области 
ненауки отнесена псевдонаука, согласиться не трудно, 
ибо она отчётливо вторгается в сферу компетенции науки 
желанием заполучить статус науки. В области ненауки 
лежит и религия, когда от её лица инициируют процессы 
наподобие «обезьяньего». Если в «ненаучном» схвачена 
коллизия, элемент борьбы, и в этом оно ограничено, 
замкнуто, то «вненаучное» (например, знание, что кусок 

4.  «1. не научное; не занятое в науке: ненаучное измерительный 
прибор; 2. не соответствующее принципам или методам науки: 
ненаучный подход к проблеме; 3. не проявляющее научное знание 
или научные методы: ненаучное сообщение».
5. «приставка, широко используемая в качестве словообразующей, 
придающей негативное или противоположное значение».
6. «подразумевает некоторые формы противоречия или конфликта 
с наукой».

гранита – достаточно твёрд, чтобы не разбиться при его 
ударе о стену) неограниченно и широко в том смысле, что 
оно везде, где нет науки . Некоторые кстати включают во 
вненаучное знание - ненаучное, и, наоборот, в ненаучное 
знание включают – вненаучное, а порой и околонаучное, 
что является не необходимым, если не сказать сомнитель-
ным. Знание вненаучное стоит особняком от ненаучного и 
околонаучного, поскольку соотносится с наукой скорее так, 
как соотносится, скажем, «полуденное» и «внеполуден-
ное». Словом, речь не идёт об умалении одной половины 
в ущерб другой: вряд ли можно обосновать объективную 
значимость полдня в сравнении с иным временем суток. 
Здесь нет семиотизации и аксиологизации, а если и есть, 
то их не стоит понимать буквально. Поэтому фразу «вне-
научное является феноменом возмущения обыденного 
сознания ограниченностью науки, отсутствием «новой 
науки»7 о человеке» [5] следует, мы полагаем, отнести на 
счёт не-научного знания, но не вне-научного, а утвержде-
ния типа философии нужна «реабилитация ненаучности», 
проблематизирующие наукоцентризм, должны чётче улав-
ливать разницу между ненаучным и вненаучным.

Теперь обратимся к термину «околонаучное знание».
В околонаучном знании находят знание, «находя-

щееся за пределами общепризнанной научной парадигмы, 
противопоставляющее себя науке и […] претендующее на 
ее гносеологический и институциональный статус» [18]. 
Околонаучное знание – это сумма своеобразных, сосредо-
тачиваемых вокруг науки вариаций познания, воссоздаю-
щих отдельные гносеологические характеристики науки, 
«но не соответствующих критериям научности в полном 
объёме и реализующихся в стандартах иных видов знаний» 
[9, с. 18]. Оптимальный способ бытования околонаучного 
знания состоит, по Н.И. Мартишиной, в конституировании 
околонаучного знания в статусе вненаучного с учётом его 
возможной когнитивной ценности.

У приведённых определений околонаучного знания, как 
кажется, больше общего с unscientific, а не с non-scientific, 
ибо non-scientific в претенциозном отношении гораздо 
отдалённее от науки, чего не сказать об unscientific. Как и 
unscientific околонаучное в большей степени имплицирует 
близость с наукой, чем non-scientific, ибо желает консти-
туироваться всё же около науки (пусть и как вненаучное). 
Однако не стоит отождествлять, поэтому, «околонаучное» 
и unscientific. «Околонаучное» и «ненаучное» несут по-
сылы, достаточные для их семантического разграничения. 
Заглянем в словари. Большой толковый словарь русского 
языка (1-е изд-е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов. 1998) сооб-
щает так: «ОКОЛОНАУ́ЧНЫЙ - Неодобр. Имеющий кос-
венное отношение к науке». В Толковом словаре Ожегова 
(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992) «околонаучный» 
имеет «лишь внешнее отношение к науке, к научной сре-
де». Видно, что слово «околонаучный» в прошлом не несло 
негативной коннотации, тогда как современный словарь о 
нём отзывается неодобрительно. Поэтому, казалось бы, 
можно утверждать, что слову «околонаучный» созвучно 
слово unscientific – ведь и в нём сквозит нечто не положи-
тельное. Но английскому unscientific сильнее консонирует 
всё же русское «ненаучный», комментируемое Толковым 

7. Но граниту может «повезти»: он может из «вненаучного» стать 
не только «ненаучным», но и «лженаучным», если возьмётся в 
качестве предмета шарлатанских спекуляций (как это произошло 
в 1992 г., когда, по словам Э.П. Круглякова, российский президент 
выделил 150 млн. рублей на «получение энергии из гранита»).
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словарём Ефремовой следующим образом: «противо-
речащий науке, не соответствующий уровню научной 
мысли» (Т. Ф. Ефремова. 2000). Кстати и в unscientific и 
в «ненаучном» явно присутствует роднящее их отрицание. 
Поскольку такая «явность» не передаётся термином «око-
лонаучное», постольку он аксиологически нейтрален (ни 
подчёркнуто отрицателен, ни подчёркнуто положителен). 
Если unscientific подразумевает, исходя из своего семан-
тизма, ту или иную негацию, то околонаучные явления 
порой и вовсе могут «не иметь явных корыстных целей, а 
наоборот, ставят целью более объективное познание реаль-
ности» [6, с. 44]. Иными словами, имеет место быть некая 
раздвоенность околонаучного, его способность являться 
и отрицательным и не-отрицательным. Подкрепим эту 
дуальность примерами.

В английском языке имеется сочетание amateur science 
(«самодеятельная наука»). К области самодеятельной 
науки относят в частности размещённые в научном жур-
нале Scientific American рекомендации по изготовлению в 
домашних условиях оригинальные разработок, требующих 
недорогостоящих материалов. Рассматривать подобные 
рекомендации как нечто вненаучное и ненаучное, очевидно, 
не разумно. Вместе с тем проблемно отнести их и к науке, 
так как у самодеятельной науки иные задачи. Помимо того, 
практической она выполняет также пропагандистскую 
функцию: множество экспериментаторов-любителей после 
их знакомства с колонкой The Amateur Scientist в Scientific 
American строили карьеру в науке. Приведём иной при-
мер, демонстрирующий безразличие околонаучного к 
институциональному и эпистемологическому статус науки. 
Об этом заявляет феномен «популярной науки» (popular 
science). Поп-наука, как правило, видит своё назначение в 
осведомлении широкой аудитории о научных достижениях 
в облегчённой, доступной форме. В этом поп-наука скорее 
продолжение науки, агент её влияния, но всё же не сама 
наука, ибо не в умении предсказывать события. 

В известных смыслах поп-наука и самодеятельная 
наука - околонаучные феномены, ибо от науки они от-
личаются, но вместе с тем их специфические бытования 
реализуются исключительно около неё. Причём эти фено-
мены могут негативировать науку. Так, представители поп-
науки могут подходить к своему делу и квалифицированно, 
с нейтральной позиции к предмету обсуждения, и могут 
делать это, профанируя и искажая научное знание, вводя 
в заблуждение. В последнем случае научные идеи могут 
извратиться до не-научных. Подобные обстоятельства (что 
не удивительно) встречают со стороны науки отпор, в том 
числе в виде определения некоего предмета как ненаучно-
го. Следовательно, околонаучное может условно являться 
и научным и ненаучным, что впрочем, не зафиксировано 
в содержании слова «околонаучный» в явной форме. И 
действительно, данные феномены (amateur science, popular 
science) очевидно околонаучны, а не ненаучны. Они скорее 
незаинтересованы в претензии на научное. В этой трактов-
ке околонаучное знание близко знанию вненаучному: оно 
знает себе цену и место, и его элементы не преследуют 
цель проникнуть в науку «со своим уставом», как нечто 
чужеродное, хотя такое временами и может происходить. 
В этом, повторим мысль, двойственность околонаучного, 
семантическая подвижность его. 

Итак, проведённый анализ подводит нас к следующим 
выводам. Термин non-scientific, применяемый в англоязыч-

ной литературе, соответствует термину «вненаучный», ис-
пользуемому в отечественной исследовательской практике, 
тогда как термин «ненаучный» корреспондирует термину 
unscientific. Мы до сих пор не выяснили, что гармоничнее 
всего в английском языке соответствует термину «околона-
учное». На данном этапе нам удалось установить только то, 
что околонаучное семантически не близко ни вненаучному, 
ни ненаучному, или, по крайней мере, не чересчур им 
близко. «Околонаучное» потому не семантическая рифма 
«вненаучному», что к нему не справедливо относить театр, 
поэзию и др. (если только под их знамёнами не претендуют 
на научный статус). Если устанавливается, что притязание 
на статус науки имеет место, вненаучное автоматически 
мутирует в ненаучное, и, следовательно, становится око-
лонаучным («ненаучное» очевидным образом указывает на 
необходимость близости, «околости» отрицаемого). Само 
же околонаучное не есть априори ненаучное, оно (мы уже 
касались этого) ещё является и не ненаучным. Все эти 
размышления позволяют прийти к следующему. Термину 
«околонаучное» вполне отвечает английское parascientific 
(хотя данное слово не сказать чтобы распространено в 
английской литературе в качестве содержащего тот смысл, 
который мы вкладываем в parascientific, и который, под-
черкнём, дедуцируется из словарей).

«Para-1 - a prefix […] with the meanings “at or to one side of, 
beside, side by side” (parabola; paragraph; parallel; paralysis), 

“beyond, past, by” (paradox; paragogue);  by extension from 
these senses, this prefix came to designate objects or activities 
auxiliary to or derivative of that denoted by the base word 
(parody; paronomasia),  and hence abnormal or defective 
(paranoia), a sense now common in modern scientific coinages 
(parageusia; paralexia). As an English prefix, para-1 may 
have any of these senses; it is also productive in the naming 
of occupational roles considered ancillary or subsidiary to 
roles requiring more training, or of a higher status, on such 
models as paramedical and paraprofessional». […] Origin: < 
Greek para-, combining form representing pará (preposition) 
beside, alongside of, by, beyond. […] Para-2 - a combining 
form meaning “guard against,” occurring in loanwords from 
French, or, via French, from Italian […]. Origin: < French  < 
Italian para, 3rd singular present of parare to prepare against, 
ward off < Latin parāre to prepare»  [23]8.

Другой источник сообщает следующее: para- «prefix 
meaning «alongside, beyond, altered, contrary», […] «beside, 
near, from, against, contrary to,» cognate with Skt. para 

8. «Para-1 – приставка со значением “в- или по направлению к- не-
кой стороне, возле, вместе” (парабола; параграф; параллель; пара-
лич); “за, мимо, при” (парадокс; парагог); распространяясь из этих 
смыслов, данная приставка пришла, чтобы определять объекты 
или деятельность, сопутствующую им или производную от них, 
что обозначается этим основным словом (пародия; парономазия), 
и поэтому некий ненормальный или дефективный (паранойя) 
смысл теперь распространён при создании современных научных 
неологизмов (парагеузия; паралексия). Как приставка английского 
языка para-1 может иметь любой из этих смыслов; она про-
дуктивна и в именовании профессиональных ролей, считаемых 
вспомогательными или второстепенными по отношению к ролям, 
требующим большей подготовки, или более высокого статуса, по 
аналогии с парамедиком и парапрофессионалом». […] Проис-
хождение: < Греч. para-, комбинирующая форма, представляющая 
para (предлог) возле, рядом с, около, вне. […]
Para-2 – «комбинирующая форма, означающая «защищаться от», 
появившаяся от заимствований из французского языка, или, через 
французский, из итальянского […]. Происхождение: < Франц. 
<Итал. para, 3-я ед. ч. наст. времени от parare подготовить против, 
держать на расстоянии. < Лат. parāre подготовить».
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«beyond»; […] para «on, forth»»  [24]9.
Третий источник располагает такой информацией: 

«para- or par- pref. Beside; near; alongside: paranucleus. 
Beyond: parapsychology. Incorrect; abnormal: paradipsia. 
Similar to; resembling: paratyphoid. […] Isomeric; polymeric: 
paraldehyde. A diatomic molecule in which the nuclei have 
opposite spin directions: parahydrogen»  [25]10.

В русскоязычных словарях Перевод para с греческого 
таков: «1. Рядом с или в стороне от; 2. В более широком 
смысле – вне; 3. В еще более широком смысле – необыч-
ный, непривычный, даже неправильный» [14].

Другой источник [2, с. 57] сообщает о para следующее: 
1) нахождение рядом, возле, около; 2) отклонение от чего-л., 
нарушение чего- л. (вне, мимо, против)». Латинский вари-
ант «para» означает: рожать, производить на свет [там же]. 
К слову, это вполне увязывается с возможностью практик, 
первоначально относимых к паранаучным, давать жизнь 
новым научным отраслям. Исторический опыт богат при-
мерами, подтверждающими сказанное.

Здесь назревает необходимость сравнить семантизм 
para- с семантизмом «около». Вот, что говорят о послед-
нем отечественные словари: «Около» вносит значения: «1) 
находящийся на близком расстоянии вокруг, поблизости 
чего-л. 2) близкий к профессиональным кругам науки, 
культуры, спорта, политики, но не являющийся истинно 
профессиональным, творческим. 3) относящийся к тому, 
связанный с тем, что указано во второй части слова. 4) 
близкий чему-л. по свойству» (Большой толковый словарь 
русского языка. 1 е изд е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов. 
1998).

Другой словарь осведомляет, что «около» образует «1) 
сущ. и прил. со знач. нахождения рядом, поблизости […] 2) 
прил. со знач. не до конца принадлежащий к чему-н., лишь 
внешне относящийся к чему-н. […] 3) прил. со знач. при-
близительности во времени (Толковый словарь Ожегова. 
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992).

Любопытное замечание делают Ю.А. Болтремюк и Б.И. 
Бартков: para- в именах существительных представляет 
высокопродуктивный префикс, non- - среднепродуктив-
ный, un- - низкопродуктивный [1, с .170]. В прилагатель-
ных para- и non- являют среднепродуктивные префиксы, 
un- - низкопродуктивный префикс [там же].

Вышеизложенная информация по лексеме para при 
соотнесении её со сведениями о словах non-scientific («вне-
научный»), unscientific («ненаучный»), «околонаучный» и 
«около» говорит следующее.

Во-первых, para- семантически богаче и продуктивнее 
non- и un-.

Во-вторых, позволяет вместить в себя смыслы non- и un-; 
соответственно parascientific вбирает в своё семантическое 
поле non-scientific и unscientific. Поэтому с утверждением о 
паранауке как об «одной из форм вненаучного знания» [12], 
не просто согласиться, как, впрочем, и с предложением 
покрывать термином parascience те вненаучные практики, 
которые не являются псевдонаучными [20]. Para- означает 

9.  «префикс, означающий «около, вне, видоизменённое, противо-
положное” […], «возле, недалеко, от, против, вопреки», сходный с 
санскр. para «за пределами»; […] para «на, вовне»». 
10.  «para- или par- pref. Возле; недалеко; около: парануклеус [по-
бочное ядро клетки, акцессорное, принадлежное, дополнитель-
ное – Д.Г.]. За пределами: парапсихология. Схожая с; подобная: 
паратиф [кишечная инфекция – Д.Г.]. Изомерный, полимерный: 
паральдегид. Двухатомная молекула, в которой ядра имеют раз-
ноимённые спиновые направления: параводород».

«за», «вне», «за пределами» (beyond), вовне (forth) и здесь 
близко «вненаучному» (non-scientific). Para- значит и нечто 
производное от какого-либо предмета, похожее на него 
(similar to; resembling), и именно поэтому ненормальное, 
дефективное (incorrect; abnormal) в сравнении с ним; para- 
есть нечто, от чего защищаются (guard against), - во всех 
этих предикациях para- близко «ненаучному» (unscientific). 
Para- означает и «возле» (beside), «вместе» (side by side), 
«при» (by), «рядом с» (alongside of), «около» (alongside и 
by), «недалеко» (near), и здесь para- близко «околонаучно-
му».

В-третьих, лексема parascientific по семантической 
ёмкости ближе к лексеме «околонаучное», чем к лексемам 
«вненаучное» и «ненаучное». Однако «около» всё же 
не столь полиморфно, сколь para-. Поэтому мы считаем 
правомерным употребление «паранаучное» вместо «око-
лонаучного», как более перспективного в эвристическом 
плане.

В-четвёртых, взгляд на значения лексемы para- в связи 
с лексемой «научное» (данная связь воплощена в слове 
«паранаучное»), подводит к мысли, что «паранаучное» 
необычайно близко «принаучному». Лексема «при» столь 
же семантически пластична (чего нельзя сказать о лексеме 
«около») и столь же ценностно нейтральна, сколь лексема 
para-. Поэтому английскому parascientific адекватнее 
унисонирует «принаучное», чем «околонаучное». Данный 
пункт, пожалуй, нуждается в пояснении.

«Принаучное» может включать значения «вненаучного» 
и «ненаучного»: искусство (вненаучное) и креационизм 
(ненаучное) в тех или иных контекстах вполне уместно 
рассматривать при науке. Однако «принаучное» ценностно 
нейтральнее «вненаучного» и «ненаучного», ибо не экс-
плицирует, в отличие от них отрицательную коннотацию. 
Последняя не рельефна в «принаучном» (если вообще 
рельефна) столь, сколь она рельефна во «вненаучном» и 
«ненаучном». В этом «принаучное» семантически сбли-
жается с термином «околонаучное» и кажется крайне ему 
близким. Но они существенно различаются как в силу се-
мантического потенциала, так и из-за «пространственной» 
тонкости: префикс при-, подразумевающий, как и префикс 
около-, нахождение снаружи контекстуально значимой 
сущности, в то же время более явно, чем это удаётся 
префиксу около-, предполагает при-сутственность, но не 
от-сутственность, по-сю-стороннее, но не по-ту-стороннее, 
включённое, но не исключённое. Матрёшки, вложенные 
меньшая в большую, скорее при друг друге, а не около. 
Тогда как матрёшки, поставленные в ряд, больше «около», 
нежели «при». Марс и Земля очевиднее при Солнечной 
системе, а не около неё. Человек не есть «околость» Все-
ленной (и тем более не «внейность» и не «нейность» ей), 
но «прийность» её.

Не всякая прийность открывается с той же самой 
наглядностью, с какой может открыться околость. Несо-
крытая прийность – это околость. Прийность способна 
утаиваться за наслоениями и привнесениями опытно вы-
строенной (или даже «выстраданной»), но мнимой очевид-
ности. Прийность предполагает большую неизвестность. 
Прийность, в нетождественность околости, не всегда 
развёрнута, она не всегда открыта органам чувств, её 
протяжённость скорее проницает и вплетена во что-либо в 
данный момент, чем некогда от-личилось от чего-либо. На 
уровне представления прийность не обнаруживается ни 
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неочевидной (утаивающей о себе абсолютно всё), ни оче-
видной (без остатка рассекреченной) – так, мы не можем 
знать точно количество пребывающих в нас молекул, но 
мы догадываемся, что они в нас, что они при нас. Актуаль-
но прийность наполовину тайна, наполовину – её разгла-
шение, наполовину есть, наполовину – нет. Помимо того, 
что прийность может конкретизироваться в околость, она 
может балансировать между потенциальной скрытостью и 
актуальной открытостью. Такая прийность неосознаннее 
околости.

Сделаем резюме. Лексемы «вненаучное», «ненаучное» 
и «околонаучное» заметно друг от друга отличаются. 
Впрочем, между тем, что они обозначают, нет непроходи-
мой границы: то, что было вненаучным и околонаучным 
вполне способно стать ненаучным; ненаучное всегда 
в то же время околонаучно, но не всякое околонаучное 

– ненаучно. Мы показали, что английским лексемам non-
scientific, unscientific, parascientific консонируют «вненауч-
ное», «ненаучное» и «околонаучное» соответственно. Но 
английскому parascientific семантически близко не только 
«околонаучное», но и «принаучное» («паранаучное»). 
Причём лексеме parascientific более корреспондирует 
«принаучное»: обе эти лексемы семантически допускают 
возможность при-сутствия денотата в науке, тогда как 
ненаучное, вненаучное, околонаучное не допускают такой 
возможности: напротив, они указывают на отсутствие обо-
значаемого в науке, на его «внешность» ей. Околонаучные 
и ненаучные феномены кристаллизируют конкретные фор-
мы принаучного (паранаучного). При определённых усло-
виях в орбиту последнего может вовлечься вненаучное, и 
тогда мы будем иметь дело с превращённым вненаучным: 
позитивным или негативным околонаучным проявлением. 
И если согласиться с Ю.В. Ермоловой в том, что «в каждой 
вещи и в каждом явлении присутствует и научное, и маги-
ческое, а значит, каждая вещь и каждое явление подлежит 
“ведению” и магии, и науки» [3, с. 161], то отнюдь не бес-
конфликтной представляется сфера принаучного.
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лингвокогнитивные факторы; проблемы структурирования содержания

Классификации коммуникативных неудач (КН) пред-
лагались многими учеными, например, Б.Ю. Городецким, 
Е.К. Тепляковой, Н.К. Къневой, Е.М. Мартыновой и 
другими. Обобщение предложенных ими классификаций 
привело нас к необходимости выделить и упорядочить 
факторы, приводящие к коммуникативным неудачам в 
процессе деловой переписки. Типология этих факторов 
приведена нами в предыдущей статье [7].

При планировании обучения написанию деловых 
писем необходим учет всех негативно влияющих на 
процесс коммуникации факторов; система обучения в 
этом случае будет направлена на профилактику ошибок, 
ведущих к коммуникативным неудачам разных видов. Для 
того чтобы понять, каким образом ошибки разного рода 
могут привести к нарушениям в процессе письменного 
делового общения, нами была проанализирована деловая 
переписка нескольких предприятий. Ниже приведены при-
меры писем, выбранные из деловой переписки реальной 
компании, деятельность которой связана с организацией 
охоты в странах Африки, содержащие ошибки, повлек-
шие за собой сбои в деловой деятельности предприятия. 
Эти примеры  иллюстрируют типичные случаи ошибок, 
ведущих к коммуникативным неудачам. В текстах писем 
изменена только фактическая информация; авторское 
оформление, лексическое наполнение, грамматика, ор-
фография и структурирование сохранены. К сожалению, 
нам не удалось обнаружить в реальной деловой переписке 
ошибки, вызванные некоторыми выделенными нами ранее 
факторами. По-видимому, они встречаются крайне редко, 
однако в обучении написанию деловых писем в экономи-
ческих вузах их профилактика обязательна, так как именно 
они в дальнейшем не позволяют специалистам успешно 
включиться в международное деловое общение. В каждом 
приведенном примере мы попытаемся определить, на что 
необходимо обращать особое внимание при профилактике 
ошибок, ведущих к КН, во время обучения написанию 
деловых писем.

Ошибки, приводящие к КН, можно разделить на три 
группы. Первая группа связана со степенью сформирован-
ности навыков и умений, входящих в состав лингвистиче-
ской компетенции, которые обеспечивают кодирование и 
декодирование сообщения при написании и восприятии 
деловых писем. Ошибки первой группы вызваны  труд-
ностями, связанными с отсутствием или недостаточной 
развитостью необходимых навыков: лексических, грамма-
тических, орфографических. Эти трудности отражаются 
на выборе (для адресанта) и понимании (для адресата): а) 
лексических единиц, б) грамматических явлений, в) орфо-
графии слов. В третьем случае мы принимаем во внимание 
только те ситуации, когда ошибки в орфографии искажают 
смысл сообщения, поскольку ведут к подмене одного слова 

другим. Грамматические и лексические ошибки также не 
всегда приводят к негативным последствиям. Однако если 
неадекватность выбора и восприятия лингвистических 
средств связана с экстралингвистическими факторами и 
является их следствием, мы имеем дело с ошибками, ве-
дущими к КН. В выбранных примерах деловых писем мы 
подчеркнули все те ошибки, которые приводили к сбоям в 
процессе письменного делового общения предприятия.

Письмо 1. Неадекватный выбор лексических единиц

Dear Mr. John van Kingsburg!

One of hunters, who are my clients during of many years, 
phoned me today and asks about elephant hunting in Botswana. 
He is going with his friend, he is a hunter also, and they are 
going to take those wives. They are interested in trophies of 
elephants (2), buffalo (2), and leopards (2). Have you the 
opportunity to organize elephant hunting for them in June 
2008?

Thank you for business.

Kindness regards,
Alex R.

В Письме 1 можно наблюдать явное отсутствие у 
автора знаний о значениях и сочетаемости некоторых 
лексических единиц. Автор письма –  русский, получатель 
– представитель фирмы-организатора охоты в странах 
Африки. В случае если бы у получателя письма уровень 
коммуникативной компетенции оказался недостаточен для 
обнаружения ошибок и их самостоятельной коррекции, 
можно прогнозировать, что за Письмом 1 могло бы по-
следовать ответное письмо, в котором автора просили бы 
разъяснить информацию, искаженную неверным выбором 
лексических единиц. В данном случае  уровень коммуни-
кативной компетенции получателя оказался достаточным, 
поэтому ошибка не повлекла за собой каких-либо серьез-
ных последствий. Однако, при достижении основной 
цели, письмо вызвало отрицательную эмоциональную 
реакцию получателя (в телефонном разговоре было вы-
сказано предложение автору письма нанять переводчика), 
что для деловой переписки нежелательно. Такая реакция 
обусловлена появлением дополнительных смыслов из-за 
неадекватного выбора лексических единиц. Деловое 
общение после рассмотренного письма продолжилось, так 
как обе стороны были заинтересованы в сотрудничестве. 
Если письмо, содержащее такую ошибку, инициативное, у 
получателя может сложиться искаженное представление 
об авторе письма, а значит, экстралингвистическая цель не 
будет достигнута. 

Наиболее сильные помехи при восприятии сообщения, 
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вызванные неадекватным выбором лексических средств, 
будут проявляться в тех частях письма, где выражена цель 
сообщения. Основным показателем того, что произошла 
коммуникативная неудача, будет несоответствие реакции 
получателя той, которую ожидал автор. В этом случае на 
автора письма ложится работа по ликвидации последствий 
КН и восстановлению нормального хода письменного диа-
лога.

Для профилактики КН, связанных с неадекватным вы-
бором лексических единиц, необходимо развитие лексиче-
ских навыков, а также умений, связанных с восприятием и 
использованием лексических единиц (ЛЕ) при написании 
деловых писем. В фокусе внимания здесь должны быть 
графическая форма ЛЕ, ее семантика и сочетаемость.

Следствием ошибок, связанных с неверной орфо-
графией, является ненамеренно ошибочный выбор ЛЕ, 
ведущий к непониманию или появлению новых смыслов, 
как в следующем письме:

Письмо 2. Неверная орфография ЛЕ

Good day!

We are outfitter company from Russia. Our hunter who was 
on the White Rhino hunt this year in South Africa, asked us to 
organize for them the Elephant hunt in Botswana. It is not the 
first experience for us, we have had an activity cooperation with 
Tanzanian, Namibian and South African companies. We asked 
the Russian embassy in Botswana, and they recommended 
your company and gave vary good reviews.

We want to know more about your company, and about 
how and where you have hunt.

Are you ready to work with us together? Have you the 
opportunity to organize Elephant hunt for 6 hunters in the 
period of April – June 2008, better in May. We are interested 
in detailed information about accommodation, place of 
hunt, witch trophies possible to get there, and about hunting 
programs and prices. Hope to receive your answer.

Respect and best regards,
Alex R.

Письмо 2 – инициативное, автор – представитель 
русской компании. Фраза «vary good reviews» создает не-
большую помеху и может быть легко скорректирована по-
лучателем письма, исходя из контекста. Во втором случае 
«witch trophies» создает комический эффект. Результатом 
данной ошибки стало нежелание компании-получателя 
сотрудничать. Вероятно, многочисленные ошибки, в том 
числе орфографические, создали неблагоприятный имидж 
компании-инициатора, поэтому экстралингвистическая 
цель письма (инициация делового сотрудничества) не 
была достигнута.

Профилактика подобных ошибок связана с формиро-
ванием и развитием лексических навыков по изучаемым 
темам. В этом случае нужна постоянная практика упо-
требления письменных форм ЛЕ в разнообразных типах 
заданий. Такие ошибки зачастую не очень серьезны, так 
как могут быть легко идентифицированы и как следствие 
скорректированы получателем. Однако их профилактику 
также следует проводить в процессе обучения написанию 
деловых писем.

Неверное представление о семантике ЛЕ может создать 

более серьезные помехи для восприятия делового письма. 
В отличие от ошибок в орфографии, для ошибок данного 
типа характерно несовпадение представлений автора и 
получателя о том, каково значение ЛЕ. Идентификация 
ошибки сильно затрудняется с обеих сторон. В результате 
деятельность по обнаружению и устранению источника 
помех может занять много времени.

Ошибочное представление о сочетаемости ЛЕ также 
ведет к более серьезным помехам, вызывающим неожидае-
мую автором реакцию со стороны получателя. Примеры 
обоих видов ошибок кодирования выделены в Письме 1. 
Читающему это письмо приходится самостоятельно ис-
правлять ошибки, что отвлекает от восприятия содержания 
письма. Ошибки декодирования могут возникать в том 
случае, если письмо не содержит ошибок, но представле-
ние получателя письма о семантике, либо сочетаемости ЛЕ 
отличается от представления автора о них.

Таким образом, в системе обучения написанию деловых 
писем должны развиваться два типа умений – рецептивные 
и продуктивные, – овладение которыми позволит избежать 
ошибок в выборе ЛЕ, вызванных неверной интерпретаци-
ей или неверным использованием этих единиц. В систему 
заданий обязательно необходимо включить такие, которые 
направлены на усвоение семантики и сочетаемости 
основных ЛЕ. Особое внимание должно быть уделено ЛЕ, 
семантика и сочетаемость которых частично отличается от 
их русских эквивалентов.

Письмо 3. Неадекватный выбор грамматической фор-
мы 

Dear Rita! 

I could not answer exactly about interests of our hunter in 
hunting in Mozambique, because our client still not available, 
but I think he would interest in hunting in Botswana (3 buffalos 

–that is very good), he asks about hunting in Botswana before, 
exactly in your hunting area.

How far from your hunting area is neighboring area, there 
is 3rd buffalo available? Where hunter will live during the 
3rd buffalo hunting? If it will be the neighboring area, which 
accommodation and prices will be in this area? 

Regards.
Alex.

При восприятии данного письма реакция получателя 
может варьироваться от улыбки до раздражения и необхо-
димости переспроса для уточнения некоторых моментов, 
неверно оформленных грамматически. Так, фраза «How 
far from your hunting area is neighboring area, there is 3rd 
buffalo available?» может быть воспринята двояко – либо 
это один вопрос с атрибуцией к слову area, в котором 
допущена орфографическая, либо лексическая ошибка (в 
том случае, если автор не знает, что союзное слово «где» 
переводится словом «where»). Второй вариант возможной 
интерпретации: это два вопроса, неверно оформленные 
грамматически и пунктуационно, а на самом деле автор 
хотел спросить, а) где находятся ближайшие охотничьи 
угодья и б) есть ли в наличии 3-й буйвол. Получатель 
письма был вынужден делать дополнительный звонок 
автору для уточнения запрашиваемой в письме информа-
ции. Таким образом, неадекватный выбор грамматических 
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форм и конструкций может привести к коммуникативным 
неудачам разной глубины, в зависимости от коммуника-
тивной ситуации.

Неадекватный выбор грамматической формы может, 
как и в случае с ЛЕ, стать причиной неверной орфогра-
фии, тогда он легко идентифицируется и исправляется. В 
остальных случаях ошибки связаны с двумя типами факто-
ров. Первый – недостаточная сформированность грамма-
тических навыков. Второй – интерференция родного языка. 
Следовательно, при обучении написанию деловых писем 
наряду с развитием грамматических навыков необходимо 
проводить профилактику интерференции родного языка.

Ко второй группе факторов относятся лингвокогнитив-
ные (неучет различия в концептуальных и языковых карти-
нах мира, статусных ролях коммуникантов, пресуппозиции, 
коммуникативной установки). Ошибки, вызванные этими 
факторами, могут отражаться на выборе лингвистических 
средств, например, клише или форм вежливости. Иногда 
их не так легко идентифицировать, однако они могут 
создавать ощутимые помехи в ходе коммуникации, как в 
следующем примере. 

Письмо 4. Неучет различий в концептуальных и языко-
вых картинах мира.

Good day, mr. Garsia!

My name is Alex R., I'm a friend of Ivan Pavlov who 
hunted with you. I have an outfitting company in Moscow. 
Ivan gave me your contacts and I'm writing you cause I think 
that lots of my clients will be interested in hunts that you offer.

So may I ask you to send me some information about your 
hunts? In what area do you make it? What animals do you 
have for hunting? If you can, please send me your pricelist 
and information about accomodation, I'll be looking forward 
to hearing from you,

best regards,
Alex R.

Ошибки лингвокогнитивного характера непосредствен-
но связаны с недоразвитием социальной и социокультур-
ной компетенций, отвечающих за успешность взаимодей-
ствия коммуникантов как представителей определенных 
культур и социумов. Часто такие ошибки находят свое 
отражение в использовании устойчивых словосочетаний, 
включающих  (как в данном случае) клише. Использование 
принятых в родной культуре синтаксических структур, а 
также пословного перевода разговорных клише и устой-
чивых словосочетаний может привести к неудаче при 
восприятии содержащего их сообщения и как следствие 
необходимости обмена дополнительными письмами для 
корректировки возникшего сбоя, что и произошло в случае 
с Письмом 4. Для обоих коммуникантов английский язык 
– не родной. Автор письма (русский) общается с незнако-
мым ему человеком как с давним знакомым. Впоследствии 
получатель запрашивал дополнительную информацию об 
авторе Письма 4 и долго не предоставлял запрошенную у 
него информацию, так как автор Письма 4 вызвал у него 
недоверие.

Профилактика ошибок такого рода проводится за счет 
введения в систему обучения заданий на сопоставление 
разных культурных традиций в использовании клише, 

форм вежливости, графического оформления деловых 
писем.

Письмо 5. Неучет статусных ролей коммуникантов

Hello all
 
Thank you – we received your payment for orders MH78, 

MH79 and MJ56.  I have already applied for the necessary 
export permits, and as soon as I receive them I will send copies 
to RuConsultants.

 
I will let you know as soon as the orders are packed.
  
Regards
Andrew

Неучет статусных ролей связан с различием в дис-
танции власти, принятой в разных культурах [9]. В этом 
случае велика вероятность случайно оскорбить партнера 
по общению, в культуре которого дистанция власти доста-
точно велика. Особенно нежелательна такая ошибка в ини-
циативных письмах, целью которых является установление 
деловых связей с неизвестными партнерами. Но и в случае, 
когда коммуниканты хорошо знакомы, эффект этой ошибки 
будет нежелателен – автор письма скорее всего будет вос-
принят как человек c несерьезными намерениями. Именно 
так в последовавшем телефонном разговоре определили 
автора письма представители компании-получателя. Для 
профилактики ошибок в определении статусных ролей 
коммуникантов необходимо во время обучения написанию 
деловых писем развивать умения, составляющие ядро со-
циальной компетенции будущих экономистов.

Письмо 6. Пресуппозиция

Dear Alex.

Sorry, but I just need quick clarity on one question. Did 
you say ...yes....your client will be interested in hunting in 
Zambia? The 3 x buffalo is in Ghana - 2 x in our concession 
and 1 x in the neighboring concession. If he decide to hunt in 
Mozambique, we will first have to hear about availability there 
swell. This as I mentioned is just another option to give the 
hunter the opportunity to hunt crocodile. I am still unable to 
find Elephant here, and there are only a few concessions that 
get crocodile on their quota, but they are very far away from us. 
Sorry to ask you twice the same question.

Kindest Regards
Rita 

Пресуппозиция, явно воспринимаемая в данном 
письме, связана, скорее всего, с незнанием автором письма 
традиций делового общения, принятых в РФ, поэтому он 
перестраховывается, полагая, что получатель негативно 
отреагирует на необходимость объяснять свои намерения 
еще раз. Поэтому автор оформил письмо не как запрос, а 
как письмо-извинение. Такие ошибки нередко встречают-
ся в деловых письмах русских компаний американским 
партнерам. Однако можно отметить, что в настоящее 
время, когда стиль деловой переписки разных стран 
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унифицируется под американский, ошибки, связанные с 
пресуппозицией, встречаются у студентов экономических 
специальностей крайне редко.

Письмо 7. Коммуникативная установка

Dear Alex

Thank you very much, this will be great. 
Unfortunately we do not have any more quota available for 

2006 - only for 2007.  And we have not yet printed our pricelist 
for 2007.  The animals on the pricelist will stay the same, but 
the prices will differ.  I am sending you our pricelist for 2004/5.  
Would this work?

Please let me know what else you will need and if I can 
forward it to your assistant Andrew on Monday?

Kindest Regards
Rita

Коммуниканту, принадлежащему к русской культуре, 
тон письма кажется более вежливым и эмоциональным, 
чем нужно. Создается ощущение, что автор письма ставит 
себя ниже по статусу, чем получатель. По-видимому, для 
культуры Южной Африки такая степень вежливости и 
эмоциональности нормальна для ситуаций успешного 
установления контакта с будущими партнерами. Соб-
ственно коммуникативная установка – в данном контексте 
выражение радости по поводу того, что удается что-то 
сделать для потенциального клиента и последующее 
его побуждение к сотрудничеству, – воспринимается 
как неуместная, поскольку из содержания письма ясно, 
что второй коммуникант хотел сотрудничать именно в 
текущем году. Фактически это не удалось, ему даже не 
будет предоставлена информация по ценам на текущий год. 
Поэтому радость, выраженная автором письма, не вызовет 
нужного эффекта, а следовательно, мы можем говорить о 
помехе в ходе коммуникации и наличии коммуникативной 
неудачи. В процессе обучения написанию деловых писем 
нужно проводить профилактику таких ошибок, так как они 
искажают риторическую структуру делового письма, что 
неизбежно ведет к коммуникативным неудачам.

Третья группа ошибок связана с проблемами струк-
турирования содержания деловых писем. Они связаны с 
мотивом и постановкой цели сообщения, выбором формы 
выражения мысли, выбором способов детализации мысли, 
выбором точки зрения, определением рамок-границ, ис-
пользованием способов усиления воздействия. Именно 
эти аспекты обслуживают риторическую сторону деловых 
писем и обеспечивают достижение цели каждого их них 
наиболее эффективным способом. Ошибки структуриро-
вания содержания связаны с низкой степенью владения 
дискурсивной компетенцией иприводят к весьма серьез-
ным коммуникативным неудачам. Тем не менее, анализ 
реальной деловой переписки предприятий, проведенный 
нами, показывает, что глобальные коммуникативные 
неудачи в таких случаях довольно редки. Нам не удалось 
найти в нашем материале примеры некоторых ошибок 
структурирования, поэтому мы рассмотрим лишь три 
письма-иллюстрации.

Письмо 7. Неверная постановка цели и выражение 
мотива делового письма

Dear Jack.

Alex R. asked me to discuss with you the possibility to give 
the outstanding amount later directly to Hartwig in Salzburg 
like they did the last time. Cause the commission for bank 
transfer from Russia is almost 100 euro no matter what the 
amount is.

Regards,
Andrew.

Неполное понимание или непонимание мотиваци-
онной стороны при написании письма может привести к 
целому ряду ошибок, результатом чего будет непонимание 
получателем цели и мотива и  несоответствие ожидаемой 
реакции действительной. Реакцией получателя данного 
письма наверняка будет недоумение и растерянность, 
так как в Письме 7 не выражен экстралингвистический 
компонент цели – побуждение к действию. Есть только 
указание на желание передать слова директора фирмы. 
Соответственно, получатель не сможет понять, чего 
именно хочет от него автор письма. Ошибки такого рода 
могут привести к глобальной коммуникативной неудаче: 
цель автора письма достигнута не будет. Тем не менее, 
существуют типы писем, для которых импликация мотива 
или цели желательна – сюда относятся сопроводительные 
письма, поздравления, соболезнования. В случае имплика-
ции мотива и/или цели делового письма, его автор должен 
осознавать, зачем он это делает.

Письмо 8. Неверное использование способов усиления 
воздействия

Dear Rita!
 
It will be magnificent if you will send me the approximate 

quotation for all animals for 2007 year with prices, if you have 
it, and some pictures of hunting, trophies and accommodation.

 
Best regards.
Alex R.

Неверная расстановка акцентов, являющаяся результа-
том непонимания силы тех или иных способов воздействия, 
влечет за собой появление новых смыслов и задач, не 
запланированных автором письма. В следующем письме 
можно наблюдать пример излишней эмоциональности, 
неуместной в сфере письменной деловой коммуникации, 
возникающей за счет использования слова с сильной 
эмоциональной маркировкой там, где достаточно простой 
просьбы. Такой излишний акцент неоправдан, и потому 
возникает ощущение сарказма со стороны автора письма и 
дискомфорта у получателя.

Одним из способов усиления воздействия является 
расположение коммуникативных блоков в определенной 
последовательности, нарушение которой также смещает 
акценты и создает дополнительные нежелательные смыс-
лы. 



263

Вестник Орловского государственного университета
2011

Письмо 9. Неверное расположение коммуникативных 
блоков 

Dear Michael

Nice to hear from you again and hope this e-mail find you 
well.

Once again we had great success at both the Denver show 
and currently at the SCI show. All our species have been sold 
for 2008.

But be assured that should we have a cancellation I will let 
you know immediately.

Enjoy a wonderful day.

Kindest Regards
Rita

В Письме 9 повествовательная часть неожиданно 
заканчивается противопоставленным ей убеждением в 
твердости намерений автора, что характерно для выраже-
ния угрозы. Ошибка усугубляется использованием далее 
коммуникативного блока «Enjoy a wonderful day», который 
при таком расположении приобретает обратный смысл. 
Получатель может посчитать, что его упрекают в чем-то, 
что, вполне возможно, создаст помехи в процессе делового 
общения.

Все три примера (Письма 7-9) являются иллюстра-
циями риторических ошибок, приведших к прекращению 
делового общения, т.е. к глобальной коммуникативной 
неудаче. В рамках обучения написанию деловых писем 
на иностранном языке у студентов экономических вузов 
следует развивать дискурсивную компетенцию, которая 
отвечает за риторику деловых писем. На наш взгляд, 
именно эта компетенция будет ключевой в данной сфере, 
так как ошибки в риторике приводят к наиболее серьезным 
коммуникативным неудачам и не позволяют специалистам 
в сфере экономики успешно включаться в международное 
деловое общение.

Итак, в ходе анализа реальных деловых писем на ан-
глийском языке мы выяснили, что ошибки разных типов 
могут приводить к частным и глобальным коммуника-
тивным неудачам. Система обучения написанию деловых 
писем на иностранном языке должна быть направлена на 

профилактику таких ошибок. Особую значимость в об-
ласти обучения написанию деловых писем на английском 
языке приобретает развитие дискурсивной компетенции, 
недостаточная развитость которой приводит к наиболее 
серьезным коммуникативным неудачам.
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ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Степанова Н.Г., 
преподаватель,

 кафедра экономических теорий,
 Российский государственный гуманитарный университет

Ключевые слова: концессия, индустриализация, государственно-частное партнерство, иностранные инвестиции, 
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Условия глобализации процессов мирового развития, 
международных политических и экономических отноше-
ний, формируют новые риски и угрозы для развития лич-
ности, общества и государства. Российская Федерация в 
качестве гаранта благополучного национального развития 
переходит к новой государственной экономической поли-
тике в области национальной безопасности1 , что вызывает 
необходимость поиска оптимальных форм взаимодействия 
государственного и частного сектора в целях повышения 
эффективности экономического развития. 

В России большинство отраслей в настоящее время 
находятся в процессе структурных изменений и развития 
новых хозяйствующих субъектов, причем все больше 
значимость начинают приобретать структуры, функциони-
рующие на основе государственно-частного партнерства. 
В Российской Федерации повышение интереса к раз-
личным формам взаимодействия государства и бизнеса 
наметилось с началом 1990-х годов. На фоне провалов 
приватизации партнёрство государства и частого сектора 
в общественно значимых проектах было успешным, что и 
сделало его столь популярным. Тем не менее, на современ-
ном этапе продолжается поиск оптимальных форм частно-
государственного сотрудничества. Это связано с тем, что 
государство никогда не бывает свободным от выполнения 
своих социально ответственных функций, связанных с 
общественными интересами, а бизнес, в свою очередь, 
всегда остается источником развития народного хозяйства.

Развитие частно-государственных отношений в России 
имеет глубокие корни и накоплено немало успешного 
практического опыта, что обуславливает необходимость 
разработки теории и практики реализации механизма кон-
цессионной формы государственно-частного партнерства в 
интересах ускорения социально-экономического развития 
России и реструктуризации экономики в сторону развития 
перерабатывающего, производственного и инновационно-
го секторов.

В ускоренной индустриализации России конца XIX - 
начала XX вв. значительную роль сыграли иностранные 
инвестиции. В то время вопрос о привлечении иностран-
ного капитала в отечественную экономику был особенно 
актуальным, так как Россия встала на путь капиталисти-
ческих преобразований. В европейских государствах, уже 
прошедших путь утверждения капитализма, было накопле-
но большое количество свободных капиталов, искавших 
приложения. Более низкая, чем на Западе стоимость 
рабочей силы выделяла Россию как подходящий объект 
для инвестиций в глазах иностранных вкладчиков.

Царское правительство стремилось создать благопри-
ятные условия для иностранных вложений в российскую 

1. Указ президента Российской Федерации от 13 мая 2009 года. 
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года» М., с. 2.

экономику, пытаясь тем самым возместить нехватку 
отечественных капиталов. Иностранные инвестиции 
рассматривались как необходимое условие для пуска 
эффективного хозяйственного механизма формирования 
отечественного капитала и конкурентных преимуществ 
страны, которая отставала в силу своего исторического 
развития. Зарубежные инвестиции использовались с двоя-
кими целями - для развития производительных сил (вло-
жения в народное хозяйство) и для покрытия бюджетных 
дефицитов (государственные займы). Производительные 
вложения реализовывались в двух формах – акционерной 
и облигационной. Импорт капиталов осуществлялся в Рос-
сию в основном из Франции, Англии, Германии и Бельгии. 

В это же время начитается активное развитие 
концессионной деятельности, где наряду с отечествен-
ными, в качестве концессионеров выступали и зару-
бежные компании. Популярность концессии как формы 
государственно-частного партнерства была обусловлена 
тем, что она обеспечивала предпринимателю наибольшую 
свободу в принятии инвестиционных и административно-
хозяйственных решений, однако большое значение в таком 
партнерстве имели прямые связи с руководством государ-
ства.

На основе концессионного сотрудничества были по-
строены все российские железные дороги, включая КВЖД. 
Интенсивное строительство железных дорог (примерно по 
1 тыс. км в год новых железных дорог) в аграрной России 
дало мощный импульс к становлению металлургии, строи-
тельству и другим производственным отраслям. Однако 
отсутствие институциональной базы контроля и регули-
рования деятельности концессионеров, привело к тому, 
что уже через 20 лет дороги пришли в упадок. Частные 
инвесторы не были заинтересованы в ремонте изношен-
ных дорог, и тогда государство по остаточной стоимости 
выкупило их у концессионеров2 . 

Реализация концессионных проектов в области инфра-
структуры происходила не только в железнодорожном 
строительстве. Также опыт концессионирования был 
применен в сфере коммунального хозяйства уездных гу-
бернских городов - в водо-, электроснабжение и освещение 
улиц. 

Значение концессии в Российской империи не ограни-
чивалось только переводом страны на индустриальные 
рельсы. В истории существования российского государства 
концессия на протяжении долгого времени являлась гаран-
том сохранения целостности территории. При поддержке 
купцов Строгановых, являвшихся концессионерами, 
казачий атаман Ермак покорил Сибирское ханство Кучума 

2. Бовыкин В.И. Введение // Иностранное предпринимательство 
и заграничные инвестиции в России: Очерки.  М., 1997. С. 
23.
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с целью завладения «мягким золотом» — пушниной, моно-
полия на право торговли которой, уже тогда принадлежала 
государству. Князь Григорий Потемкин-Таврический 
присоединил к России южные земли, включая Крым, 
организовав там морскую базу для созданного Черномор-
ского флота. Профессиональными концессионерами были 
казаки, освоившие Дальний Восток, Аляску и Северную 
Калифорнию. Одним из крупных примеров российских 
территориальных концессий конца XIX – начала XX вв. 
стало освоение Маньчжурии3 . 

Таким образом к 1917 году во многих отраслях про-
мышленности наблюдался процесс такого сложного 
переплетения интересов отечественных и иностранных 
капиталистов, что определить «национальную» принад-
лежность того или иного предприятия стало практически 
невозможно. К началу Первой мировой войны успешные 
результаты экономического развития страны стали очевид-
ными: Россия занимала пятое место в мире по объему про-
мышленного производства, а также являлась абсолютным 
лидером среди мировых держав золотого запаса, исчис-
ляемого в денежном эквиваленте в 1,5 млрд. рублей, в то 
время, как доходы государственного бюджета составляли 
3 млрд. 415 млн. рублей при расходах в 3 млрд. 70 млн. 
рублей4 .

При всем положительном эффекте от присутствия 
иностранного капитала, в том числе и форме концессий, 
Царская Россия находилась в сильной зависимости от него. 
В руках иностранных инвесторов сконцентрировались 
важнейшие отрасли народного хозяйства, такие как топли-
во и металлургия. 

После прихода большевиков к власти место России в 
мировой истории коренным образом изменилось, также 
как и хозяйственные отношении внутри страны. Граждан-
ская и мировая войны опустошили российскую экономику, 
которая к началу 1920-х годов была в состоянии полной 
разрухи.

С первых месяцев становления Советской власти 
появился концессионный вопрос. Он рассматривался ру-
ководством рабоче-крестьянской партии в двух аспектах: 
политическом и экономическом. С политической точки 
зрения, концессии стали методом сдерживания прямого 
военного вмешательства со стороны государств, чья соб-
ственность была национализирована во время революции 
в России. Советское правительство оставляло бывшим 
собственникам надежду на хотя бы частичную компенса-
цию национализированной иностранной собственности 
путем предоставления им долгосрочных концессий. В 
условиях экономической блокады Советской России со 
стороны государств капиталистического мира, концессии 
представлялись партийным лидерам тем важным фак-
тором, который был способен изменить международное 
положение советского государства. 

Особенное значение вопрос о концессиях приобрел в 
начале 1920-х гг. Переход к новой экономической политике 
потребовал более или менее значительного распростране-
ния в промышленности и торговле СССР отдельных  форм 
частнокапиталистической хозяйственной деятельности. 
Среди них были концессии, смешанные общества и аренда. 

3. Винокуров М.А. Сибирь в первой четверти XX века: освоение 
территории, население, промышленность, торговля, финансы. 
Иркутск, 1996. С. 171.
4. Хромов П.А. Очерки экономики России периода монополисти-
ческого капитализма. М., 1960. С. 104.

Каждая  форма имела свои особенности.
В предоставляемых Правительством СССР концес-

сиях полностью или частично участвовал  иностранный 
капитал. Советское государство временно предоставляло 
иностранному предпринимателю лесные, водные или 
земельные участки с находящимися на них или в их недрах 
естественными богатствами, промышленные или комму-
нальные предприятия, электрические сети, средства связи, 
пути сообщения, порты. Государство оставляло за собой 
право участия в распределении прибыли и определяло 
товарные связи со всеми категориями хозяйств. Основные 
направления производственной и коммерческой деятель-
ности концессионных предприятий, а также взаимоотно-
шения с инженерно-техническим персоналом и  рабочими, 
государственными учреждениями определялись двусто-
ронним договором, исполнение которого контролировали 
различные советские органы. Воздействие государства 
реализовывалось и косвенно - через профсоюзные и пар-
тийные организации. 

Посредством предоставления иностранцам концессии 
Советское государство стремилось получить не только 
денежный капитал для развития народного хозяйства, но 
и современную технику и технологии, организовать обу-
чение персонала. Таким образом, предполагалось создание 
необходимой базы для развития производительных сил, 
которая стала бы базисом независимой и мощной эконо-
мики и дала новый импульс началу эффективной работы 
тех отраслей, которые традиционно для России являлись 
источниками получения валютных средств.

Рассматривая концессионной политики Советского 
государства в ретроспективе, условно можно выделить 
три периода – предконцессионный, концессионный и 
постконцессионный. 

Первый предконцессионный период (1917 – 1920 гг.) ха-
рактеризуется как начальная или подготовительная стадия. 
В это время в Советском правительстве активно ведутся 
дискуссии о возможностях использования иностранного 
капитала как рычага в хозяйственном строительстве стра-
ны. 

Второй период (1921 – 1929 гг.) связан с активным вне-
дрением иностранного капитала в советскую экономику 
посредством концессий. Хронологически он совпадает 
с началом новой экономической политикой. Концессии 
способствовали восстановлению некоторых отраслей 
народного хозяйства, таких как, горная промышленность, 
отдельные предприятия химической, металлообрабаты-
вающей промышленности и др. Наряду с концессионной 
формой взаимодействия частного и государственного 
капиталов, значительное развитие в конце этого периода 
получило техническое сотрудничество. 

Расчет Советского правительства был на приток про-
изводительного капитала из-за рубежа, который позволил 
максимально быстро и при минимальных затратах создать 
новые отрасли отечественной промышленности, и тех-
нически совершенно оснащенные. Однако иностранные 
инвесторы с большой осторожностью относились к 
размещению средств в страны, где совсем недавно была 
проведена тотальная национализация собственности. Зару-
бежные капиталисты стремились осуществлять вложения 
в ликвидной форме и на короткие сроке, чтобы в случае 
изменения политического курса быстро изъять их. Такое 
положение вещей не отвечало планам Правительства, так 
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как предполагалось, что концессии обеспечат приток капи-
тала в производственной форме.

Опасения инвесторов были не беспочвенны, так как 
бюрократизация концессионной деятельности в Советской 
России носила катастрофический характер. Работу по 
привлечению иностранного капитала и защите интересов 
концессионеров осуществлял Главный Концессионный 
Комитет и его органы на местах. Однако его деятель-
ность была малоэффективной. На протяжении почти всей 
истории этого комитета его возглавляли люди не только 
некомпетентные, но занимавшие пост председателя по 
совместительству, а нередко и вообще негативно относив-
шиеся к концессионному делу (Л. Троцкий, Г. Пятаков, Л. 
Каменев). Большую часть работы проводили их заместите-
ли В. Ксандров, М. Рейхель, М. Кнопинский, М. Скобелев 
и другие5 . Результатом являлась волокита в рассмотрении 
и прохождении концессионных дел, которая приобретала 
характер мощного сопротивления на пути проникновения 
иностранных капиталов в страну.

Наивысшего развития концессионное дело достигло к 
1928-29 годах. В это время в народное хозяйство страны 
было осуществлено вложений порядка 70 миллионов 
рублей концессионного капитала против трех миллиардов 
по плану. В совокупном капитале концессий достаточно 
высокой была доля государственных средств, она колеба-
лась от 30 процентов – в текстильной промышленности до 
60 процентов в  металлообработке. Доход правительства от 
концессий в 1929 году, по разным подсчетам, составил от 
4 до 20 миллионов рублей. Концессионные платежи соста-
вили около 60процентов всей суммы, остальное пришлось 
на сборы, налоги и пошлины.

Если рассматривать относительные показатели, то доля 
концессий в совокупных инвестициях в народное хозяй-
ство СССР не превышала одного процента, а в производ-
стве промышленной продукции равнялась 0,6%, средств 
производства – 1,2%, предметов потребления – 0,3%, в 
валовой продукции горной промышленности – 3%. Высо-
кие показатели наблюдались только в выпуске отдельных 
видов промышленной продукции (медь – 11,8%; золото 

– 20-30%; марганец – 40%; серебро и свинец – 62,2%). На 
концессионных предприятиях работало около 30 тысяч 
человек, что составляло 1% рабочих СССР6 .

Очевидно, что соединение целого ряда факторов, таких 
как незначительность инвестиционных вложений ино-
странного капитала в промышленность СССР при одно-
временной затрате усилий и средств советской стороны на 
заключение концессионных договоров, а также последую-
щий контроль за их исполнением, сделало нецелесообраз-
ным продолжение прежнего курса. 27 декабря 1930 года 
Совет народных комиссаров СССР принял резолюцию об 
аннулировании всех действующих концессий 7, что можно 
считать началом третьего, постконцессионного периода. 

Начиная с 1928 г. количество концессий в стране 
стало неуклонно сокращаться. Уже в 1929 году был раз-
работан план мероприятий по снижению прибыльности 
концессионных предприятий легкой промышленности. 
Предполагалось прекращение снабжения импортным сы-

5. Иншаков Е.И. Концессии в СНГ: исторические и теоретические 
основы развития: Препринт # WR/2001/14. Волгоград: Изд-во 
ВолГУ, 2001.
6. Концессионная практика не дала сколько-нибудь значительных 
результатов // Исторический архив. 2002. № 1. C.101-115.
7. Известия. 27 декабря 1930 г.

рьем, усиление налогового бремени, а также сокращение 
кредита. В расторжении концессионных договоров совет-
ское правительство как основной аргумент использовало 
задержку платежей правительству многих концессионеров, 
находящихся в тяжелом финансовом положении. Однако 
полное завершение концессионной деятельности произо-
шло только к 1958 году, когда были ликвидированы по-
следние концессии.

По состоянию на 1 октября 1928 г. действовало 110 кон-
цессий и смешанных обществ, в 1929 г. их уже насчитыва-
лось 104. Шесть концессий закончили свою деятельность 
в связи с окончанием сроков договора. На 20 октября 1933 
г. концессий насчитывалось всего лишь 26, на 1 декабря 
1935 г. – 8, из них 2 – транспортные, 4 – в промышленности, 
1 – в коммунальном хозяйстве и 1 – рыбо-краболовная 
концессия8 .

В дальнейшем сотрудничество с капиталистическим 
сообществом происходило на основе заключения догово-
ров о технической помощи. Советский Союз в качестве 
приоритетной линии экономического развития определил 
курс на форсированную индустриализацию. Всего за пят-
надцатилетний период  существования советской власти в 
страну было ввезено оборудования на сумму 3 млрд. ру-
блей золотом, однако порядка 2 млрд. рублей пришлось на 
период с 1928 по 1933 год, т.е. на период первой пятилетки. 
Результатом этого стало увеличение продукции советского 
машиностроения в 10 раз9 .

После сворачивания концессионной деятельности в 
СССР дискуссии на эту тему, получившие широкое рас-
пространение в начале 1920-х годов, надолго прекратились 
в отечественной экономической литературе. В истори-
ческой литературе 1960-80-х годов была распространена 
точка зрения, согласно которой концессии и смешанные 
общества быстро исчерпали свои золотовалютные резервы 
и были упразднены. Таким образом  принижался опыт, на-
копленный в годы новой экономической политики.

На рубеже 1980-90-х гг. происходит существенный 
поворот в отечественной исторической науке, связанный, 
прежде всего, со сменой ее теоретико-методологических 
основ и принципов. Внимание научной общественности 
привлекает, в том числе,  инвестиционный климат 1920-х 
гг.10  Однако возобновление концессионной деятельности в 
России происходит почти спустя 20 лет после того, как на 
эту форму частно-государственного взаимодействия снова 
обратили внимание. 

История использования концессионных соглашений 
в российской экономике как средства для ускорения эко-
номического развития не позволяет сделать однозначных 
выводов о существовании сложившего механизма при-
менения данной формы в хозяйственной практике нашей 
страны. 

Безусловно, что иностранный капитал на первом этапе 
индустриализации (конец XIX начало XX вв.) сыграл 
важнейшую роль в создании и развитии в России ряда 
важнейших отраслей промышленности. Но при всем поло-
жительном эффекте  дореволюционная Россия находилась 

8. Хромов П.А. Использование иностранного капитала в восста-
новлении и развитии народного хозяйства СССР // Экономические 
науки.1962. № 2.
9. Семнадцатый съезд ВКП(б). Речь А.П. Розенгольца от 5 февраля 
1934 года . С. 1102.
10. Морозов Л.Ф. Иностранные капиталовложения в СССР в пере-
ходный период // Вопросы истории. 1986. № 9.
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в сильной экономической и политической зависимости от 
зарубежных инвесторов. Тем не менее, взаимовыгодные 
принципы, положенные в основу концессий, обеспечили 
становление Российской империи как промышленной 
державы в достаточно короткие сроки. 

Развитию концессионной практики в СССР в 1920-е 
гг. с политической точки зрения мешало непризнание 
западными странами Советской России, а также не-
решенность вопроса о дореволюционных долгах и на-
ционализированной иностранной собственности. Одной 
из причин, обусловивших слабое развитие и быстрое 
свертывание концессионных предприятий,  явились и 
некоторые ошибки, допускавшиеся концессионными и 
другими советскими органами в отношении иностранных 
концессий, а также факты бойкотирования концессионной 
политики Советского государства на местах. 

Новейшая история применения концессионных со-
глашений в российской практике ведет свое начало с 
момента принятия Федерального закона «О концессион-
ных соглашениях»11  в 2005 году. Внедрение этой формы 
в хозяйственную практику проходит с большим трудом. 
Совершенно очевидно, что сегодня Россия нуждается в за-
падных технологиях и капитале для рывка в развитии про-
изводительных сил не меньше, чем 70 лет назад. Наиболее 
привлекательной формой сотрудничества для зарубежных 
инвесторов по-прежнему является концессия, которая за 
последние два десятилетия стала довольно распростра-
ненной формой государственно-частного партнерства в 
развитых странах мира. Однако для этого необходимо 
формирование обоснованной и долгосрочной программы 
развития совместных проектов, которой в настоящее 
время в России фактически нет. Риски несогласованности 
концессионного законодательства с иными отраслевыми 
нормативными правовыми актами наряду с другими 
институциональными проблемами существенно тормозят 
развитие концессионной формы государственно-частного 
партнерства в России.

Успешная реализация сотрудничества государственного 
и частного секторов в России зависит от формирования та-
ких моделей, форм и механизмов, которые не предполагают 
передачи частным компаниям в полном объеме прав соб-
ственности. Важнейшей формой такого рода партнерства, 
как показывает история, является концессия. Однако при-
менение данной формы в российской экономике следует 
проводить очень осмотрительно. Необходим комплексный 
подход к изучению опыта концессионной деятельности 
на различных этапах развития национальной экономики с 
целью выявления положительных и отрицательных сторон 
двустороннего сотрудничества государства и бизнеса. 
Только в этом случае концессия может стать инструментом 
для интенсификации социально-экономического развития 
России, реструктуризации экономики в сторону развития 
перерабатывающего, производственного и инновационно-
го секторов.

11. Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 
21.07.05 № 115-ФЗ
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АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ‘NARCOTIC SUBSTANCE’)

Данилова И.С.,
 аспирант, 

кафедра английского языка,
Воронежский государственный педагогический университет 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, эволюция, структурные изменения, гипонимия, синонимия, антонимия

Изменчивость языка предполагает и предопределяет 
его изучение как динамической системы. Элементы этой 
системы взаимосвязаны, взаимообусловлены не только в 
настоящем, но и в прошлом. Поэтому языковые изменения 
необходимо изучать и в связи друг с другом, и в развитии 
одновременно.

Полевой подход является одним из наиболее интен-
сивно используемых методов исследования системного 
устройства лексики. Несмотря на то, что теории поля 
более ста лет, она надежно заняла свою нишу. Интерес к 
изучению полей не ослабевает и в настоящее время.

В течение прошлого столетия было проведено весьма 
много исследований различных лексических группировок. 
Во второй половине века изучались лексико-семантические 
и тематические группы. Последние десятилетия актуальны 
исследования лексико-семантических полей. В частности, 
на материале английского языка были описаны лексико-
семантические поля средств передвижения [Барышев, 
1999], звукообозначений [Нильсен, 2001], наименований 
одежды [Сатарова, 2002], «транспорт» [Коротаева, 2004], 
«положительные эмоции» [Косицына, 2004], глаголов 
восприятия [Моисеева, 2006], глаголов речепроизводства 
[Стойкович, 2007]  и др.

Однако анализировались в основном данные совре-
менных языков. Исследования же лексико-семантических 
группировок в динамическом аспекте немногочисленны:  
Л.П. Кудреватых (1987), Е.А. Филиппенко (1998), Т.Б. 
Козак (2001), И.А. Звонова (2000), И.Л. Гуреева (2007). 

Изучение лексики во временной оси имеет большое 
значение для оценки современного состояния словарного 
состава языка. Динамический подход, лежащий в основе 
любой историко-семасиологической работы, дает возмож-
ность углубить наши знания об условиях существования 
отдельных частей лексической семантики, об их внутрен-
ней организации и изменениях, характерных для всей 
системы.

Наименования наркотиков ранее исследованию не 
подвергались. Тому были социальные причины – в нашей 
стране они практически не употреблялись, отдельные 
случаи огласке не подвергались. В последние годы  си-
туация изменилась. Ввиду распространения наркотиков 
в молодежной среде и появления наркобизнеса, наимено-
вания наркотических веществ стали часто употребляться 
в прессе, художественной литературе и в устной речи. В 
результате появились лингвистические работы, посвя-
щенные изучению данного пласта лексики в английском 
языке, таких исследователей, как    Н.А. Сребрянская, Л.К. 
Ланцова, Е.В. Шустрова. Однако все они касаются отдель-
ных аспектов изучения названий наркотиков. Системного 
изучения наименований наркотических веществ в англий-
ском языке в динамическом аспекте ранее не проводилось. 
Этим обусловлена новизна данного исследования.

Теоретической основой нашего исследования является 
теория поля как одного из видов лексических группировок. 
Лексическое поле имеет ряд характеристик, которые будут 
рассмотрены ниже в отношении лексико-семантического 
поля ‘narcotic substance’. Подчеркнем, что в данной работе 
будет проанализирован динамический аспект указанного 
поля, т.е. будет проанализирована специфика его развития.

В процессе исторического развития любой лексической 
группировки в ней происходят различного рода изменения, 
а именно: количественные, качественные и структурные.

С точки зрения количественного роста лексические 
группировки можно подразделить на статичные и ди-
намичные, закрытые и открытые. Закрытые системы 
обладают стабильным количеством компонентов, напри-
мер, термины родства, наименования воинских званий, 
термины цветообозначений и т.д. Открытые системы 
характеризуются постоянным увеличением количества 
единиц в их составе. Лексико-семантическое поле ‘narcotic 
substance’ относится к динамичным группировкам, так 
как его количественный состав претерпел значительные 
изменения в процессе исторического развития.

Качественные преобразования выражаются в семанти-
ческих изменениях в значении элементов поля, эволюции 
их отношений между собой, в процессах стилистического 
расслоения. Однако в процессе развития каждая лекси-
ческая группировка подвергается также структурным 
преобразованиям, которые проявляются в изменениях, 
происходящих в вертикальном и горизонтальном построе-
нии поля.

Структурная организация любой лексической группи-
ровки подразумевает выделение в ее составе ядра, центра 
и периферии, которые находятся в иерархических отноше-
ниях, т.е. в отношениях подчинения.

В иерархически организованной группировке выде-
ляется идентификатор – лексема с наиболее обобщенным 
значением. Члены группировки объединяются на основа-
нии наличия в их содержании интегральной семы, которая 
в наиболее чистом виде выделяется в идентификаторе. 
Таким образом, положение каждого элемента в составе 
поля можно определить следующим образом: чем больше 
дифференциальных сем включает элемент, тем дальше он 
отстоит от центра.

Иерархически организованные группировки имеют 
одно ядро и, по терминологии В.Б. Гольдберг, называются 
одноядерные. Одноядерные иерархические группировки 
могут быть разветвленными и неразветвленными. Однако 
возможен также двухъядерный вид иерархической группи-
ровки, т.е. наличие двух элементов во главе группировки.

Согласно структурной организации автор выделяет 
ассиметрично и симметрично организованные группи-
ровки. В иерархической модели ассиметричного типа 
элементы ориентированы относительно идентификатора. 
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Разветвленная многоярусная иерархическая модель изо-
бражается графически по типу разветвленного дерева. В 
симметричных моделях отсутствует ориентация элементов 
группировки относительно одного или нескольких из 
них, например, наименования дней недели, месяцев и т.д. 
[Гольдберг, 2003:36-37].

А.В. Бондарко и Т.В. Булыгина по структурным харак-
теристикам выделяют два типа полей: моноцентрические 

- с четко выраженной доминантой в виде идентификатора, 
и полицентрические, базирующиеся на совокупности раз-
личных средств и не образующих единой системы [Цит. 
по: Моисеева, 2006:10].

Важно подчеркнуть, что при рассмотрении лекси-
ческих групп невозможно строго очертить их границы. 
Это объясняется тем, что их развитие обусловлено не 
только внутренними взаимосвязями, но также и связями с 
другими единицами словарного состава. В историческом 
плане для каждой группировки характерны подвижность и 
изменчивость её границ. [Дементьева, 2009:191].

Взаимосвязанность элементов любого поля проявля-
ется в том, что его члены связаны парадигматическими 
отношениями подобия (синонимия), противопоставления 
(антонимия), включения (гипонимия). Характеристика 
этих отношений является показателем развития поля на 
определенных этапах его эволюции.

Динамическое исследование лексики традиционно 
проводится при помощи методики синхронных срезов, 
которая предполагает описание исследуемых языковых 
фактов на последовательных, но достаточно удаленных 
друг от друга, этапов в процессе исторического развития 
языка.

В рамках статьи рассмотрены структурные изменения 
внутри лексико-семантического поля ‘narcotic substance’ за 
следующие 4 периода развития лексико-семантической си-
стемы английского языка: среднеанглийский (XI – XV вв.), 
ранненовоанглийский (XVI – XVII вв.), поздненовоанглий-
ский (XVIII-XIX вв.) и современный (с XX до наших дней) 
[Freeborn, 1992].

Первые наименования наркотических веществ появи-
лись в английском языке во второй половине XIV века. К 
ним относятся лексические единицы ‘nercotik’ и ‘opie’, 
которые функционировали в значении одурманивающих 
веществ и использовались для того, чтобы ввести чело-
века в состояние глубокого сна. В медицинских целях 
эти средства не использовались, поэтому слово ’drogge’ 
«лекарство» (в совр. англ. drug) к исследуемому полю на 
данном этапе не относится. Поскольку снотворные травы и 
опий обладали схожим воздействием на сознание человека, 
выскажем предположение, что слова, их обозначавшие, на-
ходились в синонимических отношениях. Таким образом, 
в среднеанглийский период исследуемое поле в структур-
ном отношении представляло собой синонимический ряд 
в количестве двух единиц: nercotik - opie.

В ранненовоанглийский период лексико-семантическое 
поле ‘narcotic substance’ увеличилось до 23 единиц и по 
структуре относилось к полицентрическому типу, так 
как не обладало единым «центром» в виде лексической 
единицы, которая семантически могла бы объединить все 
входящие в него члены. Поле представляло собой сово-
купность нескольких микрополей, в составе которых на-
ходилось разное количество слов. При этом члены разных 
микрополей не связаны между собой парадигматическими 

отношениями.
Самое крупное микрополе включает 16 лексических 

единиц и построено по разветвленной модели ассиметрич-
ного типа. Оно является двухядерным, так как во главе 
микрогруппировки находится два слова: ‘drug’ в значении 
«лекарство» и его синоним ‘succedaneum’ – «заменитель 
лекарства». Таким образом, в микрополе входят названия 
всех наркотических веществ, которые использовались в 
это время в медицинских целях, а именно: как снотвор-
ные и обезболивающие средства. Схематично иерархию 
отношений микрополя можно представить следующим 
образом:

Структура микрополя включает 4 яруса. Элементы 
разных ярусов связаны между собой отношениями гипо-
нимии. Самый длинный гипонимический ряд включает в 
себя 4 элемента: drug – anodyne – opiate – opium. Второй 
уровень иерархии представлен двумя согипонимами: 
soporific – anodyne. 

Члены группировки, находящиеся на одной ступени 
иерархии, объединены отношениями синонимии. Сино-
нимические ряды насчитывают 2-3 компонента, например: 
opiate – narcotic – stupefacient. Антонимических отношений 
между элементами данной микрогруппировки выявлено 
не было.

Второе микрополе включает всего 3 слова, которые 
связаны между собой гипонимическими отношениями. 
Лексическая единица ‘tobacco’ является гиперонимом по 
отношению к гипонимам ‘wad’ (жевательный табак) и 
‘snuff’ (нюхательный табак).

Остальные 4 члена группировки находятся на дальней 
периферии и пересекаются с полем «растения». К ним 
относятся синонимы hashish – dagga, а также слова betel 
и coca.

В поздненовоанглийский период исследуемое поле в 
количественном отношении составляло 63 лексические 
единицы. В структурном отношении на данном исто-
рическом срезе поле представляло собой одноядерную 
моноцентрическую группировку ассиметричного типа. 
Во главе поля находится единый идентификатор, который 
объединил вокруг себя все члены группировки. Функцию 
такого идентификатора выполняла лексическая единица 
‘drug’, которая в результате расширения значения в этот 
период стала использоваться применительно к наркотикам 
в целом. Рассмотрим фрагмент поля:
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Как видно на схеме, структура поля на данном 
историческом этапе представляет собой более сложное 
образование. В вертикальном измерении фиксируется 5 
ярусов. На втором уровне иерархии количество согипо-
нимов увеличилось до 4. Гипонимические ряды, которые 
пронизывают поле вертикально, представляют собой более 
сложные образования и насчитывают от 2 до 5 элементов. 
Двухкомпонентный ряд представлен в виде гиперонима 
‘drug’ и гипонима ‘marihuana’. Пятикомпонентный ряд 
представляет собой следующую цепочку: drug – depressant 

– anodyne – opiate – opium. Как видно, в процессе развития 
поля в данном гипонимическом ряду появилось новое 
звено – лексическая единица ‘depressant’, которая является 
гипонимом по отношению к идентификатору поля ‘drug’ и 
гиперонимом по отношению к единице ‘anodyne’, стоящей 
на следующем уровне иерархии.

Синонимические отношения также характеризуются 
увеличением количества компонентов рядов. Самые 
многочисленные из них насчитывают 5 членов: anodyne 

– pain-killer – paregoric - analgesic – anaesthetic; marihuana 
– hemp – cannabis – hashish – dagga. Синонимическими от-
ношениями связаны единицы 2, 3 и 4 ярусов исследуемого 
поля.

На втором уровне иерархии были выявлены антони-
мические отношения. Они представлены парой, члены 
которой связаны градуальной противоположностью: 

‘depressant – stimulant’.
С конца прошлого столетия до настоящего времени 

исследуемое поле совершило скачок и увеличилось много-
кратно. За последние сто лет были синтезированы целые 
классы наркотических веществ, которые потребовали но-
вых номинаций. В результате в современном английском 
языке состав поля насчитывает более 6 тысяч лексических 
единиц. 

С точки зрения структуры лексико-семантическое поле 
‘narcotic substance’ относится к моноцентрическому типу и 
предстает в виде сложного построения, элементы которого 
иерархически организованы в вертикальном измерении. 
Поле является двухядерным, так как во главе находится 
два идентификатора, которые связаны синонимическими 
отношениями: drug (ЛСВ 1) и narcotic (ЛСВ 1). Они 
объединяют все члены группировки на основании наличия 
в их значении интегральной семы. Рассмотрим фрагмент 
исследуемого поля в современном английском языке.

Структура поля так же, как в поздненовоанглийский 
период включает 5 ярусов, однако поле «разрослось» в 
горизонтальном измерении. На каждом уровне иерархии 
увеличилось количество согипонимов. Так, на втором 
ярусе их количество выросло до 6. Единицы 2, 3 и 4 уров-

ней выступают в качестве гиперонимов по отношению к 
предыдущему и гипонимов к каждому последующему. 
Таким образом, все поле пронизано множеством случаев 
цепочечной гиперо-гипонимической связи. Элементы 
таких гипонимических рядов находятся в разной степени 
удаленности от ядра поля. Первый член цепочки находится 
в центре поля, последний – на периферии. 

На данном этапе развития поля также наблюдается 
значительное увеличение состава синонимических рядов. 
Произошло это за счет процессов стилистического рас-
слоения лексики. Основной причиной резкого прироста 
членов синонимических рядов поля стало появление 
сниженных лексических единиц, которые родились в среде 
наркоманов и составляют обширную часть жаргона данной 
социальной группы. По нашим подсчетам, к ним относит-
ся более 3 500 наименований, которые функционируют 
как стилистические синонимы различных наркотических 
веществ и их комбинаций.

Другим источником пополнения синонимических 
рядов является развитие терминосистем химии, медицины, 
юриспруденции и других наук, связанных с наркотиками, в 
рамках которых создаются новые номинации. Так же, как и 
жаргонизмы, они являются стилистическими синонимами, 
однако относятся к высокому стилю, к книжной лексике. 
Так, например, в области химии было создано множество 
терминов, которые обозначают названия торговых марок 
различных наркотических веществ. В результате, данные 
процессы стилистического расслоения лексики привели к 
тому, что синонимические ряды в составе поля в современ-
ном английском языке могут достигать 700 компонентов. 
Рассмотрим некоторые из них:

Антонимические отношения не получили особого 
развития на данном этапе. Выявленные антонимические 
пары являются стилистическими синонимами своих обще-
литературных аналогов, например: ‘depressant – stimulant’, 
‘downer – upper’.

Таким образом, в структурном отношении лексико-
семантическое поле ‘narcotic substance’ в процессе своей 
эволюции прошло путь от синонимического ряда до 
разветвленной многоярусной системы, элементы которой 
связаны отношениями гипонимии, синонимии и анто-
нимии. При этом следует отметить, что антонимические 
отношения не являются характерными для членов поля.

В ходе развития наблюдается постепенная консолида-
ция членов поля вокруг ядра в виде одной или двух лекси-
ческих единиц. Таким образом, уже в XVIII веке с точки 
зрения структуры исследуемое поле  представляет собой 
иерархическую модель ассиметричного типа, так как чле-
ны поля ориентированы относительно единого центра и 
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могут быть представлены в виде «разветвленного дерева».
Преобразования на структурном уровне продиктованы, 

на наш взгляд, количественными и качественными измене-
ниями, которые происходили внутри поля на протяжении 
веков его развития. Данные изменения от периода к пе-
риоду вызывали развитие и усложнение синонимических 
и гипонимических отношений между членами поля и, 
следовательно, разрастание группировки как вертикально, 
так и горизонтально. Ярче всего это проявилось в совре-
менный английский период, в течение которого эволюция 
поля делает резкий скачок, и число элементов группировки 
многократно увеличивается. Семантические изменения, в 
частности, расширение значения, также влияли на положе-
ние лексических единиц в иерархии поля. 

Качественные и количественные изменения, несомнен-
но, обусловлены экстралингвистическими причинами. 
Лексика, как наиболее быстро меняющийся ярус языка, 
чутко реагирует на всякие изменения в обществе и может 
явиться наглядным показателем динамики изменений 
социума. Таким образом, можно заключить, что развитие 
лексических группировок есть показатель развития исто-

рии и культуры общества.
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 В современное время при условиях глобализации ис-
следования анализа зависимости и связей между экономи-
ческим развитием и социально-экономическими неравен-
ствами, одно из чаще исследуемых областей в экономиче-
ской литературе. Однако анализ этих зависимостей по ми-
ровым странам приводит к противоречивым результатам. 
Впервые зависимость между социально-экономическими 
неравенствами и экономическим развитием было исследо-
вано лауреатом Нобелевской премии Саймоном Кузнесом. 
Его исследования доказали, что в первые годы экономиче-
ского развития неравенство возрастает, а потом начинает 
убывать. В каждой стране или внутри страны неравенство 
происходит под влиянием различных факторов. Механиз-
мы в одной стране отличаются от механизмов другой стра-
ны. [1],[2],[3],[4],[5].

Одним из основных направлений теоретических основ 
социально-экономического неравенства и его анализа яв-
ляется рассмотрение экономического развития как влияю-
щий микроэкономический фактор.

Связь социально-экономического неравенства с микро-
экономическими процессами достаточно сложная задача и 
не является предметом нашего исследования. Однако де-
нежные переводы непосредственно влияют на социально-
экономическое неравенство и в некоторых случаях к его 
уменьшению и убыванию социального напряжения. Основ-
ным источником информации экономического неравенства 
и их оценивание является информация об исследованиях 
домашних хозяйств. Однако это исследование проводится 
выборочным способом. Каждый год в Азербайджане ис-
следуется 8 тыс. домашних хозяйств. Исследования, про-
ведённые на основе обследований домашних хозяйств, в 
первую очередь требует репрезентативность тех информа-
ций. В некоторых случаях, особенно при анализе воздей-
ствия денежных переводов, такая информация приводит 
к ошибочным результатам. Именно одной из основных 
целей математико-экономической моделизации является 
выяснение адекватного состояния с помощью этой модели.

Балансировочные дифференцируемые модели доходов 
и расходов определяет строение доходов и расходов насе-
ления относительно различных социально-экономических 
групп. Социально-экономическая группировка может про-
водиться по различным признакам, например, по демогра-
фическим показателям, по доходам и уровню образования.

Балансировочные модели были достаточно широко 
изучены относительно закрытой и открытой экономики. 

Балансировочные отношения строятся как относитель-
но расходов, так и относительно доходов.

                              

jij
i

dx =∑
           (1)

iij
j

cx =∑              (2)

jd  - показатели населения группы j
ic  - интегральный показатель расходов и сбора.

Как отмечено, одним из основных факторов, влияю-
щих на социально-экономическое дифференцирование, 
являются денежные переводы. В результате воздействия 
денежных переводов в социально-экономическом неравен-
стве населения происходят структурные изменения. Если 
количество денежных переводов населения по группам 
обозначим через fi, тогда получим

       
jjj gfd +=            (3)

Здесь ig  - распределение доходов без учёта денежных 
переводов.

Существуют различные алгоритмы для построения ма-
трицы, удовлетворяющей условиям (1) и (2). По первичной 
матрице (xij) для построения матрицы, удовлетворяющей 
условиям (1)-(2), одним из широко используемых алгорит-
мов является алгоритм Шелейховского. В ряде научных 
литератур этот алгоритм также называют алгоритмом  IPFP 
(Iterative Proportional Fitting Procedure) [1,2]. С помощью 
этого алгоритма строится ряд следующих матриц.

ijij yx =0                            (3)
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Впервые сходимость этого алгоритма была доказана 

Л.М.Брегманом[2].
Он  доказал, что этот алгоритм сходится к решению 

следующей задачи:

ij

ij
ij

ji y
x

x ln∑∑
  →  min        (6)

iij
j

cx =∑                             (7)

jij
j

dx =∑                               (8)
            
С учётом денежных переводов к задаче (6-8) можно по-

дойти с двух направлений:
  1. Можно провести обследование доходов и расходов 

домашних хозяйств и специальные опросы и этим оце-
нить первичную матрицу (уij). Таким образом строится 
матрица реального потребления (расходов) для различ-
ных социально-экономических групп с учётом денежных 
переводов. Цель- построить такую матрицу (хij), чтобы 
удовлетворялись условия (7)-(8). А балансные значения 
сi, di, fi условий (7)-(8) могут быть взяты из исследований 
домашних хозяйств и других статистических материалов. 

2. В этом случае не только матрица (хij), но и перемен-ij), но и перемен-), но и перемен-
ная dj строится на основании первичных критерий. 
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Некоторые авторы предложили более эффективный 
алгоритм, рассмотрев (6)-(8) как задачи математико-
программирования и применив к ним классический метод 
Лагранжа. В этом случае решение задачи (6)-(7) можно на-
писать следующим образом:

                                                  
jiijij uyx ϑ=                    (9)

Где ui = exp(λi-½), ϑi = exp(μ-½), а λi, μj Лагранжовы 
члены условий (7)-(8). Если подставить значения членов 
uі, ϑị в (9) и учесть условия (7)-(8), получим 
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                      (11)

Основная идея усовершенствования алгоритмов (3)-(5) 
состоит в том, что вместо матриц (3)-(5), вычисляющих 
последовательность матриц строятся последовательности 
Лагранжа uі и ϑј.

          Этот алгоритм строится следующим образом:
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      Последовательность, построенная таким образом 
сходится к членам Лагранжа uі и ϑј и находится подста-
новкой (9), являющейся решением задач (6)-(8). Алгоритм 
(12)-(13) широко используется в построении показателей 
жизненного уровня населения. Мы считаем, что этот ал-
горитм может использоваться как эффективное средство 
в оценивании денежных переводов. Но и в применении 
этого алгоритма существуют некоторые ограничения. Как 
видно из отношения (9), зависимость между матрица-
ми (хіј) и первичной матрицей (уіј) должно быть в виде 
хіј =α іβјνі. Здесь αі и βі- некоторые положительные чис-
ла. Другим словом, разница между искомой и первичной 
матрицами должна носить однородный характер. Однако 
в некоторых случаях эти различия могут не носить одно-
родный характер. Особенно при оценивании воздействия 
денежных переводов эта информация носит неопределён-
ный характер. В связи с этим выходят следующие новые 
проблемы, важные для решения. 

Первая проблема состоит в том, что требуется приме-
нение нового алгоритма для реализации денежных пере-
водов с учётом их воздействия и применением к ним суще-
ствующих моделей. В это время появляется необходимость 
видоизменения целевой функции (6) в соответствии с по-
ставленной задачей (6).

 Второе направление, по принципу, связано с подготов-
кой новых моделей. Так как, информации, необходимые 
для построения балансных моделей доходов и расходов 
статистикой непосредственно не наблюдается. Требует-
ся применение новых других моделей для получения тех 
информации. Другая причина связана с прогнозированием 
структурных изменений в доходах и расходах населения. 

В этом случае нужно учитывать, что во время социально-
экономической политики, проведённой государством, 
любые изменения на уровне микроэкономики влияют на 
структуру расходов, потребительское поведение населе-
ния. В связи с этим в условиях рыночной экономики вы-
ходит задача построения моделей, способных определить 
связь параметров социально- экономической политики с 
конкретными показателями жизненного уровня населения- 
доходом и расходом. Например, влияние денежных перево-
дов, поступающих в страну, на потребительское поведение 
населения, уровень неимущества, на структуру доходов.

Но, в любом случае полученные результаты должны 
быть близки к информациям, наблюдающимися стати-
стикой. Т.е. разница между полученными результатами и 
статистически наблюдающимися значениями должна быть 
минимальной. Это, соответственно, открывает новые воз-
можности для применения моделей оптимизации. Нам так 
кажется, что для оценивания влияния денежных переводов 
на доходы и расходы населения модели оптимизации мо-
гут применяться по следующим основным направлениям:

Первое направление связано с применением экстре-
мальных статистических моделей. В это время как целевая 
функция оптимизации строится функционал, характери-
зующий разницу между искомой и первичной матрицами. 
Основное преимущество этого метода заключается в том, 
что в этом случае можно определить не конкретно индиви-
дуальную задачу,а зависимость между дифференцирован-
ными показателями населения и микроэкономическими 
процессами. 

А второе направление связано с эконометрическими 
моделями. В этом случае выходит задача оценивания влия-
ния различных факторов на прибыль населения и их эф-
фективность.

Ещё глубже проанализируем проблемы, связанные с 
применением первого направления. Как отмечено в пред-
ыдущих параграфах, наряду с дифференцированными по-
казателями требуется найти интегрированные показатели 
под влиянием денежных переводов. Математически эту 
задачу можно показать следующим образом. Для данной 
матрицы У и факторов с и d требуется построить такую 
матрицу (хіј) и векторы ν =(νі) и uі= (uі), чтобы они согла-
совались с векторами и первичной матрицей. 

i
j

ij zx =∑        0≥iz                (14)

j
j

ij Sx =∑
     

0≥js
               (15)

Для согласования первичных информаций и искомой 
матрицы и векторов используются статистические крите-
рии. Если обозначить критерий через D, получим следую-
щую модель линейного программирования. 

min),,,,,( →Υ cdszXD                  (16)
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i=1,2…m    j=1,2…n

В некоторых случаях критерий D также называют ко-
эффициентом статистического различия. Значение задач 
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(16)-(17) состоит в том , что нужно сложить такие  x, s, z, 
чтобы они минимально отличались от первичной матри-
цы и векторов. Здесь m- число социально- экономических 
групп, n- вещественное число доходов и расходов населе-
ния. Основная цель привести сложение векторов и матри-
цы, содержащей в себе воздействие денежных переводов, 
к решению задач (16)-(18). 

Есть ряд факторов обоснования приведения построе-
ния балансных моделей доходов и расходов с учётом влия-
ния денежных переводов  к модели (16)-(18). С одной сто-
роны применение модели оптимизации может приклады-
ваться при любых первичных условиях. В этом случае мо-
дели оптимизации играют основную посредственную роль 
для построения моделей имитации. С другой стороны при 
оценивании денежных переводов неизвестны не только 
дифференцированные, но и интегрированные показатели. 
Минимальность функции D обеспечивает учёт первичной 
структуры при операции балансировки. 

Решение задач (16)-(18), X, Z, S зависит от первичных 
условий. Решения, найденные таким образом, могут изме-
ниться зависимо от первичных условий. 

Примем следующие обозначения для определения 
условий, поставленных на функцию D.

М- множество (n+m)-мерных матриц
V- множество n-мерных положительных векторов 
U- множество m-мерных положительных векторов 

VCR, UCR
Если функция D удовлетворяет следующим условиям, 

называется функцией статистического различия. 

1. 
0),,,,,( cdszXD Υ для лю-

бого X, z, S

2. 0),,,,,( =Υ cdszXD  если X=Y, Z=S, d=s

3. D - непрерывная функция.
4. Функция D является строгой квазивыпуклой функ-

цией для отмеченных значений Y, c, d.Т.е. удовлетворяет 
следующим условиям.
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),,(),,( 222111 szXszX ≠             

Условия (1)-(4) стандартные условия, поставленные 
для задач математического программирования. При этих 
условиях возможно составить алгоритм для задачи (16)-
(18). При этих условиях задача (16)-(18) имеет единствен-
ное решение. Существуют множество функций, удовлетво-
ряющих этим условиям.
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О МЕХАНИЗМЕ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ БАНКОВ 
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»)
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В кризисных условиях коммерческие банки подвер-
гаются большой опасности, а отсутствие должной защи-
щенности их от экономических рисков является одной из 
причин банкротства и прекращения деятельности кредит-
ных учреждений [3]. Сегодня банкротство какого-нибудь 
одного системообразующего банка из-за наличия обратной 
связи, может сказаться на всем банковском сообществе и 
экономической системе страны в целом [4, с. 21]. В связи 
с этим, задача исследования устойчивости и стабилизации 
деятельности банков в настоящее время представляет зна-
чительный интерес.

ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» («Рос-
сельхозбанк»)- опорный банк национального проекта «Раз-
витие агропромышленного комплекса». Главная задача де-
ятельности банка - обеспечение доступного, качественного 
и эффективного удовлетворения потребностей сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и сельского населения 
Российской Федерации в банковских продуктах и услугах, 
всемерное содействие формированию и функционирова-
нию современной национальной кредитно-финансовой 
системы агропромышленного сектора России, поддержка 
развития агропромышленного комплекса и сельских тер-
риторий Российской Федерации [5].

В рейтинге ТОР-90 российских банков по размеру соб-
ственного капитала банк занимает третье место по данным 
на 01.03.2009 г. и составляет 162,265 млрд руб., уступая ли-
дирующие позиции лишь Сбербанку России и ВТБ. Соб-
ственный капитал банка на 01.01.2010 г. составил 106,223 
млрд руб. По данным на 01.01.2010 г. Россельхозбанк вхо-
дит в десятку крупнейших российских банков по размеру 
активов, занимая третье место [7].

Наша цель - провести анализ показателей экономи-
ческого состояния деятельности Россельхозбанка в 2007-
2009 гг. по методике Центрального банка РФ в соответ-
ствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 № 2005-У 
«Об оценке экономического положения банков»[1]. При 
этом основное внимание уделим оценке капитала, активов, 
доходности, ликвидности, обязательных нормативов Бан-
ка России, а также качества управления и прозрачности 
структуры собственного капитала [2].

Согласно данным консолидированной отчетности по 
МСФО Россельхозбанка, в 2007 г. банк увеличил чистую 
прибыль в 5,1 раза по сравнению с 2006 г.— до 4353827 
млн руб. Благоприятная экономическая обстановка по-
зволила банку выдать кредиты в 2007 г. на общую сумму 
246000 млн руб., что на 45% больше показателя  2006г. 
Удельный вес кредитов агропромышленному комплексу 
в кредитном портфеле банка удерживался на уровне 84%. 
С 2005 г. банк принимает активное участие в реализации 
Приоритетного национального проекта «Развитие АПК», а 
также занимает лидирующие позиции в сфере финансово-
кредитной поддержке сельскохозяйственных производи-

телей. Собственный капитал Россельхозбанка по итогам 
года составил 33822,913 млн руб. (см. табл.1). Активы бан-
ка  увеличились вдвое по сравнению с 2006 г. и достигли 
356460,201 млн руб. Увеличение активов связано с ростом 
объемов остатков на текущих, депозитных и расчетных 
счетах клиентов, привлечение МБК, а так же связано с уве-
личением уставного капитала банка. 

Банк России в конце декабря 2007 г. зарегистрировал 
отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО 
«Россельхозбанк» на общую сумму 6857 млн руб. [5]. В ре-
зультате дополнительного выпуска акций размер уставно-
го капитала Россельхозбанка составил 28477833 млн руб. 
Норматив достаточности собственного капитала банка в 
2007 г. - 14,5% (см. табл.2). Нормативы ликвидности также 
отвечают требования, установленным в Инструкции Банка 
России от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормати-
вах банков»[6], а норматив мгновенной ликвидности пре-
вышает минимально установленный норматив, составляю-
щий 15%, в 4 раза. Это является доказательством того, что 
у банка нет никаких проблем с выполнением обязательств 
перед контрагентами.

Характерной особенностью состояния макроэкономи-
ческой среды деятельности ОАО «Россельхозбанк» в 2008 
г. явилась дестабилизация финансовой и производствен-
ной сфер российской экономики, спровоцированная миро-
вым финансовым кризисом и проявившаяся во второй по-
ловине года. Производители, переработчики и поставщики 
мяса (в том числе импортного) почувствовали кризис, пре-
жде всего, через рост неплатежей и замораживание креди-
тования. 

С 2008 г. одной из важнейших стратегических задач 
Россельхозбанка стало содействие Правительству РФ в 
реализации Государственной программы развития сель-
ского хозяйства на период до 2012 г. Россельхозбанк при-
нял решение  продолжать наращивание  масштабов работы 
по расширению доступности кредитования и обеспечению 
сельхозпроизводителей и сельского населения банков-
скими продуктами и услугами. В связи с этим кредитный 
портфель банка достиг 465600 млн руб. (см. табл.1), что 
на 219600 млн руб. больше по сравнению с предыдущим 
годом. Эффективная деятельность банка в период миро-
вого финансового кризиса в значительной степени обе-
спечивалась за счет принятых Правительством РФ мер по 
финансовой поддержке Россельхозбанка. В 2008-2009 гг. 
было принято решение  о декапитализации банка, в итоге 
его уставный капитал был увеличен на 78500 млн руб., а 
также в октябре 2008 г. было принято решение о предо-
ставлении субординированного кредита без обеспечения в 
размере 50000 млн руб. Помимо активного кредитования 
субъектов АПК, на протяжении 2008 г. банк участвовал 
в проведении  государственных  закупочных и товарных 
интервенций, выполнял функции банка-агента Правитель-
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ства Российской Федерации, в том числе по реализации 
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

В 2008 г. активы Россельхозбанка выросли практиче-
ски в 2,3 раза  по сравнению с аналогичным периодом 2007 
г. и достигли 13133,844 млн  руб. (см. табл.1). Отчасти это 
объясняется увеличением господдержки и переоценкой 
валютных активов, которые серьезно выросли в рублевом 
эквиваленте из-за девальвации. Собственные средства 
также увеличились до 67758,120 млн руб. по сравнению с 
33822,913 млн руб. в 2007 г.за счет увеличение уставного 
капитала практически в 2 раза. Обязательства Россельхоз-
банка составили 645355,724 млн руб., прирост составил 
100,02% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. 
Причиной такого роста является увеличение доли МБК, 
кредитов, полученные от Банка России. Чистые процент-
ные доходы банка выросли до 26562645 млн руб., суммар-
ные доходы также продемонстрировали рост, однако, было 
принято решение об увеличении резерва на возможные по-
тери по ссудам, что привело к падению прибыли в 2008 г. 
на 50%  по сравнению с 2007г. до 2053,346 млн руб. Вслед-
ствие увеличения размера собственного капитала, а также 
активов, взвешенных с учетом риска, вырос норматив до-
статочности собственного капитала. Его значение состави-
ло 18,6 % по сравнению с 14,5% по итогам 2007 г. Норма-
тивы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности в 
среднем выросли в 2-3 раза за исследуемый период (см. 
табл.2). Однако в результате уменьшения прибыли, наблю-
дается тенденция сокращения показателя рентабельности 
собственного капитала и активов - рентабельность активов 
сократилась в 4 раза до отметки 0,44%, а рентабельность 
пассивов в 2008 г. составила 2,98% по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года, когда значение пока-
зателя составляло 17,2% (см. табл.2) .

В целом по 2008 г. деятельность банка можно назвать 
«удовлетворительной», несмотря на сокращение ряда по-
казателей. Произошедшие уменьшения значений показа-
телей не сильно сказались на надежности и стабильности 
банка. По результатам года удалось получить положитель-
ный финансовый результат, правда, исключительно благо-
даря огромной господдержке.

В 2009 г. Россельхозбанк продолжил динамичное раз-
витие. Кредитный портфель банка достиг 600000 млн руб. 
Прирост кредитных вложений составил 28% вследствие 
выполнения банком поручения Правительства РФ по 
увеличению кредитования и поддержке реального секто-
ра экономики. За счет мер, принятых вначале 2009 г. по 
сдерживанию снижения качества кредитного портфеля, 

доля просроченной задолженности в общей сумме ссуд-
ной задолженности составила 2,9%, что является одним 
из лучших показателей среди системообразующих банков 
страны, уступив лидерство лишь банку ВТБ. В целом, не-
смотря на кризисные процессы, Россельхозбанку удалось 
сохранить хорошую ресурсную базу, некоторые показате-
ли удалось даже повысить. Активы банка продемонстри-
ровали в 2009 г. стабильный рост, достигнув 952097 млн 
руб.( см. табл.1). Динамика структуры пассивов также 
свидетельствует о наличии положительных тенденций. 
Обязательства банка выросли до 837990 млн руб. Преи-
мущественно их значительное увеличение  на 29,84% по 
сравнению с аналогичным показателем предыдущего года 
произошло в результате присвоения Россельхозбанку ста-
туса «системообразующего» банка с господдержкой. По 
данным Россельхозбанка объем вкладов населения за год 
вырос на 53%. В результате грамотно проводимой поли-
тики менеджмента банка, государственной поддержке Рос-
сельхозбанку в 2009 г. удалось выдать кредитов в среднем 
на 30% больше, чем в 2008г. Прибыль банка уменьшилась 
в 6,5 раз по сравнению с 2008 г. и составила 387 млн руб. 
Хотелось бы заметить, что суммарные доходы банка вы-
росли за 2009 г., однако, столь значительное сокращение 
прибыли связано с увеличением кредитного портфеля, и 
как следствие, резервов на обесценение по ссудам.

Таким образом, по результатам 2009 г. банк занимает 
одну из лидирующих позиций по показателю надежности. 
Норматив достаточности капитала продемонстрировал в 
2009 г. значительный рост и составил 22,21% (см. табл.2). 
Нормативы ликвидности немного сократились по срав-
нению с показателями 2008 г., но это явилось следствием 
увеличения обязательств банка и не столь значительного 
роста его активов.

В октябре 2010 г. Правительство РФ приняло решение 
об увеличении уставного капитала Россельхозбанка в раз-
мере 1 млрд руб. Это, в свою очередь, поможет банку более 
активно реализовывать свои программы развития — кре-
дитовать аграрные проекты, помогать с закупкой нового 
оборудования и техники.

В октябре 2010 г. Россельхозбанк объявил о получении 
убытка в размере 2,5 млрд руб., лишившись почти всей 
прибыли с начала года. Это последствия аномальной за-
сухи. Всего за месяц, в сентябре, банк зарезервировал 4,6 
млрд руб. При этом объем пролонгированных из-за непо-
годы кредитов, по данным на 1 ноября, — 5,2 млрд руб. 
Просрочка ОАО «Россельхозбанк» увеличилась с 5,4 до 
5,9%, хотя, по данным ЦБ, в целом по банковской системе 
к началу октября она составляла 6,4%. Зато темпы ее роста 

Таблица 1 . Данные 
консолидированной 
финансовой отчетно-
сти ОАО «Россельхоз-
банк»
Источник:[www.rshb.
ru]
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у Россельхозбанка в 2010 г. заметно выше рыночных. Темп 
роста резервов банка с начала 2010 г. составил 48%, а в 
среднем по рынку — 10%.

По результатам работы в 2010 г. прибыль до налогоо-
бложения ОАО «Россельхозбанк» составила 3,5 млрд руб., 
увеличившись по сравнению с результатами предыдущего 
года на 37%. В течение года размер кредитного портфеля 
банка вырос на 19,7% и достиг 732,7 млрд руб. к началу 
2011 г. Сумма привлеченных средств за год выросла на 
80 млрд руб. и к 1 января 2011 г. достигла 920 млрд руб. 
Уровень просроченной задолженности по состоянию на 1 
января 2011 г. составил 5,5%, сократившись за декабрь на 
0,2 процентных пункта. В 2010 г. основным направлением 
деятельности Россельхозбанка была кредитно-финансовая 
поддержка АПК. Банк 6 раз снижал процентные ставки для 
сельхозтоваропроизводителей, осуществлял пролонгацию 
на срок до 3 лет кредитов пострадавшим от засухи сель-
хозпредприятиям. 

В 2011 г. ключевым направлением кредитной политики 
банка останется финансовая поддержка предприятий, уча-
ствующих в реализации Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008 – 2012 гг.

Выводы
Таким образом, из проведенного анализа следует, что 

весьма эффективными в рассматриваемый период финан-
сового кризиса были следующие  регулирующие меры воз-
действия:

1) Решение Правительства РФ о декапитализации 
ОАО «Россельхозбанк» в 2008-2009 гг. В итоге - уставный 
капитал банка был увеличен на 78500 млн руб.

2) Принятие решения о предоставлении субординиро-
ванного кредита без обеспечения в размере 50000 млн руб. 
в октябре 2008г. В итоге - на протяжении 2008 г. банк про-
должил участие в проведении государственных закупоч-
ных и товарных интервенций, выполнял функции банка-
агента Правительства РФ, а также продолжил реализацию 
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

3) Переоценка валютных активов, значительно вырос-
ших в рублевом эквиваленте из-за девальвации, в 2008 г. В 
итоге - активы Россельхозбанка выросли практически в 2,3 
раза.

4) Присвоение ОАО «Россельхозбанк» статуса «систе-
мообразующего» банка с господдержкой. В итоге - рост 
объемов вкладов населения на 53%. Благодаря государ-
ственной поддержке в 2009 г. Россельхозбанку удалось вы-
дать в среднем кредитов на 30% больше, чем в 2008г.

 Они обеспечили устойчивость деятельности ОАО 
«Россельхозбанка» относительно следующих показателей:

1) Ликвидность Россельхозбанка: нормативы мгновен-
ной, текущей, долгосрочной ликвидности в 2008-2009 гг. 
сократились вследствие  увеличения обязательств банков 
в результате оказанной им Правительством РФ и Банком 
России финансовой поддержке, а также, как следствие, 
наблюдающемся в первой половине 2009 г. росте вкладов 
населения в системообразующие банки и не столь значи-
тельного роста их активов. Однако все требования Банка 
России по соблюдению обязательных нормативов на про-
тяжении всего исследуемого периода были выполнены.

2) Доходность: Рост операционных, процентных до-
ходов до создания резервов под обесценение на 27%-40% 
, увеличение размера резервов на возможные потери по 
ссудам в 4-5,5 раз, рост убытков по торговым операциям 
с ценными бумагами  привели в начале 2009 г. к уменьше-
нию размера чистой прибыли в 7 раз. 

3) Качество активов: прирост кредитных вложений в 
среднем на 28% в 2008-2009 гг. вследствие выполнения 
банком поручения Правительства РФ по поддержке ре-
ального сектора, ухудшение качества кредитного портфе-
ля в результате роста доли просроченной задолженности, 
сокращение рентабельности активов банка в среднем 4,5 
раза.

4) Состояние капитала: рост нормативов достаточно-
сти капитала банка за исследуемый период в среднем на 
1%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указание Банка России от 30.04. 2008 №2005-У «Об 
оценке экономического положения банков».

2. Касютин А. Е. , Куницына Н.Н. Методы оценки фи-
нансовой устойчивости банковской системы// Экономика. 
2006.№4.

3. Фетисов Г. Г. Оценка финансовой устойчивости 
коммерческого банка// Бухгалтерия и банки. 2002. № 10. С. 
39. 

4. Тарасенко О.А., Хоменко Е.Г. Банковская система 
Российской Федерации и ее антикризисное регулирова-
ние.- М.: Норма, 2009.

5. Официальный сайт «Россельхозбанк» [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rshb.ru.

6. Официальный сайт Центрального Банка России 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru.

7. Официальный сайт РБК.Рейтинг [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://rating.rbcdaily.ru.

Таблица 2
Расчет показа-
телей деятель-
ности
Источник: [рас-
четы автора]



278

Вестник Орловского государственного университета
2011

СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНО-КОГНИТИВНОГО 
ФРЕЙМА «МАТЬ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аванесян Н. К.,
аспирант, преподаватель,

  кафедра практики межкультурного общения, 
институт международного сервиса, туризма и иностранных языков, 

Пятигорский  Государственный  Лингвистический Университет

Ключевые слова: концепт «Мать», когнитивный фрейм, субстантивно-номинативные словосочетания, 
композициональность, английский язык

Современные лингвистические исследования, ори-
ентированные на изучение человека в языке и языка в 
человеке, основаны на антропоцентрическом принципе. 
При этом область распространения лингвистического 
антропоцентризма широка, и это налагает такие задачи 
лингвистического анализа, как обнаружение подходящих 
теорий языка, изучение языковых систем, а также и тек-
стов, изучение универсальных черт языка, релевантных 
для антропоцентрического использования, изучение ин-
дивидуальных языков с возможностью их контрастивного 
анализа и т.д. Одним из важнейших ракурсов рассмотрения 
языковых фактов является помещение их в культурную 
среду, которая  неразрывно связана с языком и мышлением. 

Для лингвокультурологии, так же как и для когнитив-
ной лингвистики, характерны концептуальные исследо-
вания. С точки зрения когнитивной лингвистики концепт 
представляет собой единицу «ментальных или психиче-
ских ресурсов нашего сознания и той информационной 
структуры, которая отражает знания и опыт человека» 
[1: 90]. В лингвокультурологии концепт мыслится как 
«культурно-ментально-языковое» образование, своего 
рода «сгусток культуры в сознании человека, то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир человека, тот 
«пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, 
который сопровождает слово [2: 40-43].

Язык фиксирует ценностные концепты каждой лингво-
культуры. «Сущность человека покоится в языке» [3: 259]. 
Культура кодируется семантически в языке: язык как код 
отражает культурные аспекты реальности и символизирует 
культурную действительность. В антропонаправленной 
ценностной национальной языковой картине мира кон-
цепты  являются семантическими «сгустками», которые 
маркируют личный и социальный опыт для каждого члена 
лингвистического сообщества. Наиболее культурно значи-
мые концепты – это эмоциональные, этические, эстетиче-
ские, алетические, экзистенциональные, поведенческие и 
т.д. 

Для того чтобы понять, являются концепты универ-
сальными для всех культур или до какого предела они 
являются универсальными, необходимо обратиться к ис-
следованию природы человеческого мышления. С одной 
стороны, общее для всех людей когнитивное строение 
является аргументом в пользу того, что природа знания 
и мыслительных процессов  должна превалировать над 
культурными различиями. С другой стороны, не следует 
забывать о том, что большая часть человеческого знания 
приобретается через язык и в специфических культурных 
контекстах, и таким образом язык и культура фильтруют 
и формируют приобретаемое знание и возможно даже и 
когнитивные процессы, которые типично функционируют 
при этом. 

Концептосферы в каждой из языковых культур 
являются комплексным отражением аксиологически 
неопределенной и/или ценностно детерминированной 
картин мира. Культура и социум оказываются фильтрами, 
через которые человек категоризирует и концептуали-
зирует окружающую действительность. Через культуру 
человек отражает свой индивидуальный и общественный 
опыт, и именно культура придает значение всему тому, 
что важно для человека. Немецкий социолог Макс Вебер 
утверждал, что не только культура оказывает влияние на 
социальные структуры, но и то, что влияние происходит в 
обоих  направлениях и, соответственно, общество влияет 
на культуру. При этом он указывал на то, что каждая на-
циональная культура символизирует наиболее ценностные 
компоненты действительности [4: 374-375]. 

В работе «Понимание культур через ключевые слова» 
речь идет о наиболее значимых словах, в которых кон-
цептуализируется культура народа [5]. Так, например А. 
Вержбицкая рассматривает концепт «Дружба» в русском 
языке и демонстрирует паттерны дружбы в русской 
культуре. Она также анализирует модели свободы и др. 
А.Вержбицкая утверждает, что каждый язык имеет свои 
ключевые концепты, которые выражаются в «ключевых 
словах», которые отражают наиболее важные ценности 
данной культуры. Она показала, что культуры можно 
изучать и сравнивать через ключевые концепты и что ана-
литическим инструментарием, который позволит это про-
вести, послужит «натуральный семантический метаязык», 
основанный на лингвистических универсалиях.

Если и существуют концепты, которые являются 
универсальными для всех сообществ, то это относится к 
примитивной концептосфере. Когда речь идет о концептах, 
отражающих системы ценностей того или иного общества, 
то здесь картина оказывается совершенно иной. Имеются 
фундаментальные различия в суждениях морального 
порядка или в понимании эстетических, прагматических 
и других ценностей в различных культурах, обществах, 
исторических периодах, которые являются предпосылками 
для существования альтернативных «моральных кодов», 
влияющих на концептуализацию. 

Концепт «Мать» естественно относится к первооб-
разным концептам антропной обыденно-когнитивной 
концептосферы, так как «Мать» является ключевым поня-
тием человеческого бытия. С другой стороны, этот концепт 
является культурно и социально значимым концептом, так 
как в нем отражены оценочные представления каждого эт-
носа с этических, эстетических, прагматических и других 
позиций.  Таким образом, можно говорить о двойственном 
когнитивно-фреймовом и культурно значимом строении 
этого концепта. 

Понятийная зона концептуализации в языке реализует-
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ся в пространстве языковой картины мира, фразеологиче-
ской картины мира и соотносится с концептами, фреймами, 
скриптами, концептополями, концептосферами, активируя 
как парадигматические, так и синтагматические связи 
слова, словосочетания, предложения и др. на языковом и 
речевом уровнях. Языковая концептуализация позволяет 
вербализировать, объективировать значения плана со-
держания – смыслы, образы, ассоциации, относящиеся 
к определенной сфере знания или реальной действи-
тельности. В лингвистическом плане определяются 
лексико-семантические и/или этимологические свойства 
слов, замещающих концепты, анализируются контексты 
их функционирования на текстовом и коммуникативно-
прагматическом уровнях в синхронном или диахронном 
планах, часто сопоставляются средства выражения кон-
цептов на материале различных языков. 

Реконструкция концепта «Мать» в англоязычной 
картине мира демонстрирует, что понятийные зоны его 
функционирования не ограничиваются только функ-
циональными сферами деторождения и поддержания 
жизнеобеспечения ребенка. Как многоаспектный и много-
уровневый феномен концепт «Мать» входит как составная 
часть в ряд событийных, эмотивно-эмоциональных, оце-
ночных, релятивных и других динамичных и статичных 
концептуально-когнитивных субфреймов, образующих 
план содержания когнитивного фрейма «Материнство», 
формирующих фрагмент обыденно-когнитивной картины 
мира как объективной действительности, данной человеку 
в его восприятии. 

«Мать» понимается в рамках внутренне структури-
рованного единства человеческого начала в идеальном 
и материальном планах как динамический/статический 
субъект, участвующий в системе когнитивных и физиче-
ских процессов, выполняющий определенные действия, а 
также находящийся в состояниях, характерных для Homo 
sapiens в целом,  в интерперсональных отношениях с дру-
гими субъектами, имеющий биолого-физиологические и 
социально-культурные параметры (пол, возраст, внешний 
облик, рост, вес, национальность, социальный и семей-
ный статус и др.).  Можно выделить также некоторые 
иерархически структурированные подсистемы, в которых 
наиболее репрезентативно активируются функционально-
статические идиосинкратические признаки - прототипиче-
ские свойства и действия матери.  

В нашей статье мы сосредотачиваем внимание на па-
радигматических средствах формирования концептосферы 
«Материнство», а именно на субстантивно-номинативных 
словосочетаниях, образованных с лексемой «Mother», ко-
торые объективируют концепт «Мать» в английском языке 
и являются наиболее репрезентативными способами его 
вербализации, обладая особой семантической плотностью. 
Для того чтобы определить концептуальные признаки и 
основные логоэпистемы исследуемых единиц в качестве 
ведущего используется  анализ лексической композицио-
нальности языковых знаков, номинирующих концепт в их 
системных отношениях. 

Атрибутивно-номинативные словосочетания – это 
сочетания субординативного типа, которые формируются 
при помощи существительного или герундия в качестве 
опорного слова и прилагательного, причастия I или II, 
существительного, числительного в роли модификатора. 
При этом существительное mother может употребляться в 

функции опорного слова либо модификатора. 
1. Лексема mother в функции опорного слова. Су-

ществительное mother используется в роли опорного 
слова как с левосторонними, так и с правосторонними 
модификаторами, которые позволяют трансформировать 
(расширить, сузить, частично или полностью изменить 
и т.д.) значение этой лексической единицы и, тем самым, 
раскрыть когнитивно-концептуальные особенности 
концептуально-когнитивного фрейма «Материнство», за-
полняя его слоты. 

1.1. В качестве левосторонних модификаторов 
слово mother имеет прилагательные, причастия I и II, 
существительные в общем падеже, существительные в 
притяжательном падеже, числительные и местоимения 
(притяжательные, определительные, неопределенные, 
указательные и др. и употребляется в таких структурных 
моделях, как Adj + N, Part II + N, Part I + N, N + N, N’s + 
N, Num + N, Pron + N. Проиллюстрируем обозначенные 
группы и определим их семантическую соотнесенность 
с различными доменами концептуально-когнитивного 
фрейма «Материнство».

Adj + N (42)
Наиболее широко представлены в качестве препо-

зитивных адъюнктов прилагательные, функция которых 
состоит в уточнении, расширении, сужении, изменении 
значения стержневого слова mother. Словосочетание Adj 
+ N имеет 42 модификатора-прилагательных лексемы 
mother, которые далее расположены в порядке частот-
ности их словоупотребления в Британском Национальном 
корпусе английского языка (BNC) [6]: old 100, young 98, 
poor 52, natural 50, good 47, single 46, great 33, real 32, dear 
31, new 31, elderly 27, dead 21, holy 21, Walsh 21, lone 20, 
little 17, sick 14, English 15, bad 12, proud 12, late 11, primal 
11, expectant 10, pregnant 10, white 10, adoptive 9, Jewish 9, 
deaf 8, beautiful 7, blind 7, phallic 7, British 6, Irish 6, lovely 
6, perfect 6, proper 6, reasonable 6, wonderful 6, American 5, 
dearest 5, ill 5, etc. 

С семантической перспективы адъективные модифика-
торы ключевого слова mother подразделяются на несколько 
подгрупп, определяющих:

1. Этические, эстетические, прагматические реляцион-
ные оценки матери: [poor, good, great, dear, bad, beautiful, 
wonderful, perfect, proper, lovely, dearest] mother;

2. Социально-статусные характеристики матери: 
[natural, single, real, new, lone, primal, adoptive] mother;

3. Национальная и расовая принадлежность матери: 
[Walsh, English, Jewish, British, Irish, American, white] 
mother;

4. Возрастные параметры: [old, young, elderly] mother;
5. Физические параметры: little mother;
6. Физические состояния: [dead, sick, late, pregnant, 

expectant, deaf, blind, inactive, ill] mother;
7. Эмоциональные и другие когнитивные состояния: 

[proud, reasonable] mother
Part II + N (72)
Конструкция, в которой слово mother имеет левосто-

ронний модификатор в форме причастия прошедшего вре-
мени, содержит 72 левосторонних адъюнкта: widowed 59, 
distraught 14, unmarried 23, beloved 8, divorced 7, blessed 6, 
exhausted 7, infected 5, devoted 10, aged 7, lost 6, etc. Семан-
тически причастия прошедшего времени, предваряющие 
mother в атрибутивно-номинативных словосочетаниях, 
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объединяются в несколько подгрупп и репрезентируют: 
1. Социально-статусные характеристики мате-

ри: [widowed, unmarried, divorced, bereaved, married, 
unsupported, adopted, abandoned, newly-divorced, never-
married, just-discovered, educated, employed, dropped, 
deserted] mother; 

2. Возрастные параметры: [aged, middle-aged] mother;
3. Эмоциональные состояния и чувства: [distraught, 

worried, flustered, distracted, hard-pressed, confused, 
disturbed, excited, horrified, frightened, bullied, harassed, 
exasperated, disgruntled, estranged, frustrated, disappointed, 
surprised, outraged, distressed, delighted, contented] mother;

4. Когнитивные состояния: [devoted, dedicated, 
committed, determined, military-minded, indoctrinated, 
conceived, reassured] mother;

5. Физические состояния и действия: [exhausted, 
infected, deceased, disabled, blasted, frazzled, passed, 
indulged, perverted,] mother;

6. Реляционные оценки матери: [blessed, beloved, much-
loved, pedestalised] mother;

7. Внешние характеристики: [red-haired, lavender-
scented, harsh-boned, breasted, crooked, olive-skinned, old-
fashioned] mother;

8. Характер: good-humoured mother;
9. Местопребывание: Calcutta-based mother и другие.
Part I + N (57)  (185)
Словосочетание Part I + N представлено списком из 57 

препозитивных единиц, сочетающихся с опорным компо-
нентом mother: [working 23, loving 11, weaving 11, grieving 
8, nursing 8, living 6, nurturing 5, ailing 5, dying 5, caring 5, 
etc.]. Структура Ving + mother репрезентирует следующие 
лексико-семантические подгруппы: 

1. Действия и занятия: [weaving, smiling, snoring, 
weeping, shrieking, sobbing, storming, talking, struggling, 
port-tippling, pram-pushing, caring, nurturing, breastfeeding, 
nourishing, hatching, nursing, providing, etc.] mother;

2. Статус: [working, missing, evening] mother;
2. Эмоциональные/душевные состояния и чувства: 

[loving, adoring, grieving, sorrowing, long-suffering, self-
pitying, despairing] mother;

4. Физические состояния: [doting, ailing, dying, child-
bearing, livebearing,  carrying,] mother;

5. Качества: [hard-working,] mother;
6. Возрастные параметры: [aging, ageing] mother;
7. Внешний вид: unhealthy-looking mother;
7. Характер: [charming, domineering, smothering, 

demanding, manipulating, bullying, dashing, overpowering, 
all-encompassing,] mother;

8. Настроения, отношения: [prohibiting, approving, 
disapproving,] mother;

9. Источник, инициатор: founding mother;
9. Другие: [meeting, mediating, going, f*cking, etc.] 

mother, etc.
N + N  (23)
Структура N + N содержит 23 левосторонних 

модификатораr: [queen 269, surrogate 29, earth 19, god 11, 
teenage 11, child 9, full-time 9, allowance 7, baby 8, church 
10, father 9, actress 5, champion 7, birthday 5, birth 7, hospital 
6, community 5, house 5, den, bachelor, etc.] mother, которые, 
в силу незначительности парадигматического списка, 
трудно распределить на лексико-семантические группы. 
Словосочетания этого типа относятся к наименованию 

английской королевы (Queen Mother), номинациям сур-
рогатной матери (surrogate mother), т.е. женщины только 
в физическом смысле дающей жизнь ребенку, Матушки-
Земли (Earth mother) как женственного принципа плодоро-
дия, нечто чувственного, материнского, дарителя жизни, 
к именам, указывающим на возрастные характеристики 
матери (teenage mother), ее полную занятость детьми (full-
time mother),  на мать, не состоящую в официальных су-
пружеских отношениях с отцом ребенка, матери-одиночки 
(baby mother), т.е. имени, соотнесенного с ее социальным 
статусом, первоначально именем женщины, которая руко-
водит клубом бой-скаутов (den mother), а в современном 
значении - для обозначения кого-либо, кто  выполняет роль 
матери для новичков, а также  укромного места, убежища 
для преступивших закон, места обитания диких живот-
ных, берлоги, типа музыки. Bachelor Mother - выражение, 
пришедшее из американского комедийного фильма под 
одноименным названием в 1939 году; оно относится к 
женщине, которая оставляет ребенка. 

N’s + N (39) ('s mother 1365)
Как правило, в данной конструкции определяются 

реляционные связи матери в семейной иерархии либо 
производится идентификация определенного лица, с кем 
она состоит в кровной связи: [girl 's 28, boy 's 22, child 's 
22, bride 's 20, king 's 14, baby 's 12, father 's 12, husband 's 
9, friend 's 8, wife 's 8, children 's 7, mother 's 7, infant 's 5, 
man 's 5, woman 's 5, bridegroom 's 4; artist 's 4, girlfriend 's 
4, plaintiff 's 4, queen 's 4, victim 's 12, defendant 's 6; David 
's 25, Alain 's 18, Stephen 's 18, Anna 's 15, John 's 11, Syl 
's 10, Diana 's 9, Kate 's 8, Tiare 's 8, Feargal 's 9, Anne 's 7, 
Elinor 's 7, Hannah 's 7, Jarvis 's 7, Paul 's 7, Richard 's 7] 
mother. Эта структура изоморфна во многих отношениях 
структуре N + of + N (mother) в случае, если речь идет об 
использовании лексемы mother в его первичном значении 
– «родительница».

Num + N (1)
[second 5] mother
V + N (1)
Выражение foster mother (95) используется как в форме 

словосочетания, так и в виде сложного слова с дефисным 
написанием и обозначает женщину, которая является при-
емным родителем и воспитывает чужого ребенка, а также 
применяется для наименования няни.

1.2. Правосторонние модификаторы лексемы mother
Существительное mother используется и с право-

сторонними модификаторами. Наиболее репрезентатив-
ны модификаторы с предлогом of. Они представлены 
сингулярными существительными, числительными, 
местоимениями, а также и атрибутивно-номинативными 
комплексами. Структура mother of *+ N употребляется с 
определенным артиклем (mother of the * 117) и неопреде-
ленным артиклем (mother of a * 64, mother of an * 9).

N + of + N (663)
Эта конструкция наиболее частотна. В ней существи-

тельное mother является дейктическим центром, служа-
щим точкой отсчета для референции имен и абстрактных 
и предметных областей. 

Круг значений, которые ассоциируются с этой генетив-
ной конструкцией, намного шире, чем просто «владение». 
Она включает отношения родства (mother of Mary), части-
целого (the eyes of mother), отношения владения (the house 
of mother), различные абстрактные отношения (mother of 
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Parliament, mother of the world) и другие. Мы классифи-
цируем все словосочетания  этой группы по следующим 
подгруппам.

Группа 1. Лексема mother в прототипическом значении 
«родительница» (63)

Эта группа формирует генетивную модель и  слово 
mother  создает поссессивную конструкцию, в которой 
отношение владения вербализируется на уровне словосо-
четания с предлогом of. В нее входят следующие подгруп-
пы: а) идентификация детей матери по имени: mother [of 
Napoleon, of John, of George, of Mary, of Horus, of Bayezid, 
of Matthew, of Michael, of Uzum, of Mark];  б) божья матерь: 
mother [of God, of Jesus, of Christ, of the Christ, of (the) 
Lord]; mother [of the gods, of the anti-Christ, of the angels]; в) 
идентификация детей матери по внутрисемейным отноше-
ниям: mother [of the bride, of the groom, of the family, of the 
son, of the sisters, of sons, of a family, of a wife, of a son, of a 
daughter]; г) идентификация детей матери по их возрасту: 
mother [of a/the child, of four-year-old, of four-month-old, of 
the baby, of the 18-year-old, of the children, of the teen, of 
the newborn, of the infant, etc.]; д) идентификация детей 
матери по их полу: mother [of a/the girl, of a schoolboy, of 
a boy, of a woman]; е) идентификация детей матери по их 
отношению к говорящему: mother [of a friend, of a bastard]; 
ж) идентификация детей матери по их профессиям или 
занятиям: mother [of (the) king, of sir, of major-general, of 
(the) hunter-gatherer, of the whore, of the respondent, of the 
plaintiff, of the Olympian, of the heir(s), of the guider, of the 
driver, of the complainant, of the actress, of a director] 

Во всех вышеприведенных словосочетаниях лексема 
mother используется в своем прототипическом значении 
– «мать» - существо женского рода, дающее жизнь, – и  
маркируются семейные или общественные релятивные 
атрибуции  матери.

Группа 2. Выражение высшей степени чего-либо, что-
то непревзойденное (39): mother of pearl, mother of battles, 
mother of love, mother of mercy, mother of heresy, mother of 
liars,

Группа 3. Источник, начало, создатель, суть: mother 
of Parliaments/ of Parliament, mother of invention, mother of 
industry, mother of the nation, mother of the race, mother of a 
product, mother of the deed, mother of poetry, mother of life, 
mother of lights;

Группа 4. Покровительница, защитница, хозяйка, рас-
порядительница: mother of the country, mother of the kray, 
mother of the forest, mother of the suburbs,  mother of the 
church, mother of the world, mother of the potteries, mother 
of heaven, mother of the muses, mother of the dream, mother 
of harlots;

Группа 5. Главная фигура в определенный период вре-
мени: mother of the 1890s, mother of the 21st century, mother 
of the present, mother of the future, mother of the year

Одно из наиболее частотных словосочетаний этой 
модели, приобретшее статус устойчивого,  – the Mother of 
Parliaments - выражает такие значения, как 1) родина парла-
ментаризма, Англия [выражение создано государственным 
деятелем Дж. Брайтом  (1811-1889)];  2) ≈ «отец парла-
ментов» (прозвище английского парламента), и указывает 
на локативные параметры и на квантитативно оценочные 
свойства.  Выражение the Mother of Presidents относится 
к наименованию американских штатов Виргиния и Огайо 
как к «родине президентов». The Mother of States – «мать 

всех штатов» (прозвище штата Виргиния). 
N + of + Num (9)
Атрибутивно-номинативное сочетание стержневого 

слова mother с правосторонним модификатором в виде 
числительного представлено  следующими словосочета-
ниями: mother of two 49, mother of three 47, mother of four 
30, mother of one 24, mother of five 9, mother of six 5, mother 
of seven 4, mother of eight 3, mother of fifteen 2 и др. 

2. Лексема mother в функции модификатора
2.1. Существительное mother в составе левостороннего 

модификатора
N’s + N (83)
Конструкция с существительным mother в притяжа-

тельном падеже (mother’s + N) представлена в Британском 
Национальном Корпусе Английского Языка 3035 раз. По-
кажем распределение словосочетаний по семантическим 
группам. 

События в жизни матери: mother 's [death, life, funeral, 
birthday, wedding,  illness]; 

Локативы: mother 's [house, home, room, place, bed, 
bedroom, address, kitchen]; 

Темпоративы: mother 's day;
Соматизмы: mother 's [voice, face, arms, milk, womb, 

eyes, body, breast, knee, hand, heart, head, feet, hands, lap, 
arm, legs, shoulders]; 

Родственные связи: mother 's [brother, side, sister, family, 
blood, father, parents, people, boy, mother, child, daughter];

Связи с другими людьми: mother 's [friends, maiden, 
lover]; 

Когнитивные состояния: mother 's [attention, instinct];
Физические состояния: mother 's [health, presence]; 
Действия: mother 's [behaviour, help, care, kiss];
Чувства: mother 's [love, pride, wishes, concern, decision]; 
Принадлежность: mother 's car;
Социально-статусные характеристики: mother 's [name, 

age, education]; 
Локуции: mother 's [words, question, permission]; 
Другие: mother 's [allowance, letter, view, affairs, fault, 

money, way, business, influence, etc.]  
2.2. Существительное mother в составе правосторонне-

го модификатора
Существительное mother является реляционным суще-

ствительным, так как его значение маркирует различного 
вида отношения. 

N + of N (of mother 59)
Структура N + of + N маркирует посессивность, которая 

включает референциальные или реляционные отношения. 
События в жизни матери: [the life / the lives, the 

separation, the death(s), the demise, the funeral, the loss, the 
end, the birth, the event, the end, the deportation, the departure, 
the parting] of  the/his/her/my mother;

Локативы: [the throne, the deathbed, the office, the house, 
the door, the cells, the canopy, the direction, the way, the 
terrace, the world] of (my/his/a/the) mother; 

Темпоративы: [the time, the day] of his/my mother; 
Соматизмы: [the face(s), the bosom, the heart, the body, 

the hands, the womb, the figure, the eyes, the bottom, the 
blood]  of  (the/his/her/my/its) mother; 

Родственные связи: [the daughter(s), the son, the child] of 
(the/a/one/my/his) mother;

Когнитивные состояния: [the courage, the content, the 
concentration, the thought, the memory/ memories] of a/the/
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her/his mother;
Чувства: [the disgrace, the faith, the disgust] of her/my 

mother;
Физические  состояния: [the health, the condition] of the/

her mother; 
Действия: [the care, the behaviour, the embrace, the 

teaching, the fostering, the efforts] of her/his/the mother; 
Экзистенция: [the absence, the presence] of (their) mother;  
Оценки: [the worst] of (the) mother; 
Свойства: [the qualities, the ability, the warmth, the 

cleanliness, the authority, the characteristics, the dynamics, the 
familiarity] of (my/its/the) mother; 

Функции  и роли матери: the role(s) of mother; 
Типы  матери: the kind of mother; 
Ресурсы  матери: [the welfare, the supply, the resources, 

the experience] of  (every) mother; 
Принадлежность: the clothes of his mother; 
Социально-статусные характеристики: [the age, the 

status, the title] of (the) mother;
Внешние репрезентации: [the photograph, the picture, 

the image, the sight, the ghost] of (my/his/her) mother;
Локуции: [the story, the clamour, the myths, the news of 

my mother] of (my) mother;
Влияние матери: [the effects, the influence, the impact, 

the burden, the demands] of (the/her) mother; 
Занятия: the business, the company, the union of mother 

и др.
ДИАДЫ. Диадические структуры с существительным 

mother состоят из двух компонентов, скрепленных асинде-
тически либо с использованием союза. При этом отмечает-
ся координативный характер значений соединяемых слов, 
ни одно из которых не является доминирующим. 

Асиндетические биномиалы. Асиндетические би-
номиалы подразделяются на две подгруппы. В первой 
подгруппе существительное mother присоединяет второй 
компонент, который является его приложением (Mother 
Nature, Mother Church, Mother Russia, Mother Earth, Mother 
Superior, Mother Bunch, a Mother Hubbard, mother-hen, 
mother-goddesses, mother-goddess), во второй – присоеди-
ненные компоненты расширяют значение по принципу 
дополнительности (mother-child, mother-daughter, mother-
infant, mother-father-child, etc.), а само словосочетание 
служит как комплексный атрибут к стержневому слову в 
атрибутивно-номинативных словосочетаниях. Приведем 
некоторые примеры. 

Выражение Mother Church – мать-церковь маркирует 
церковь как мать для  каждого христианина, словосоче-
тание Mother Russia - страна, матушка Россия – является 
уважительным, ласкательным наименованием родины, 
Mother Superior  - мать-настоятельница, мать-игуменья – 
имя должности, Mother Bunch – гадалка, цыганка, a Mother 
Hubbard - длинная женская одежда, балахон. 

Координативные биномиалы соединяются в англий-
ском языке союзом and. Существительное mother нахо-
дится на первом или на втором месте. Например: mother 
and N - родственники: mother and father, mother and baby, 
mother and child, mother and daughter, mother and toddler, 

mother and sister, mother and son, mother and offspring; 
функции: mother and homemaker, mother and housewife, 
mother and nurse, другие люди: mother and princess, mother 
and duke; вещественный мир: mother and foetus, mother and 
everything, mother and nothing, mother and kits и др.

N + and mother - родственники: father and mother, 
children and mother, siblings and mother, son and mother, 
daughter and mother; функции: wife and mother, housewife 
and mother, woman and mother, homemaker and mother, cook 
and mother, consultant and mother, journalist and mother, 
housekeeper and mother, teacher and mother, worker and 
mother, author and mother; другие люди: princess and mother, 
patient and mother, nannies and mother, midwife and mother; 
вещественный мир: foetus and mother, silver and mother, golf 
and mother, crayons and mother 

В семантическом плане лексема «Mother» является 
отражением сосредоточения физиологического/биоло-
гического, когнитивного и социальных миров  человека. 
В английской языковой картине мира концепт «Мать» 
включен в иерархическую систему таких категорий, как 
«Отношения»/«Связи», «Действия» / «Поведение», «Со-
стояния», «Признаки» / «Характеристики», «Функции», 
«Экзистенции»,  «Локативность», «Темпоральность», 
«Причина» / «Следствие», «Поссессивность» и др., ко-
торые являются его  когнитивными классификаторами и 
концептуальными признаками. Основываясь на анализе 
лексической композициональности лексемы «Mother», мы 
раскрываем когнитивно-фреймовые особенности концеп-
туальной зоны «Материнство» в английском языке и на-
глядно демонстрируем заполнение слотов, фиксирующих 
как прототипические особенности, так и специфические 
характеристики матери, вербализируемые средствами 
словосочетаний в английском языке.  При этом отмечаются 
как параметрические свойства, т.е. количественные оцен-
ки, так и  субъективно-оценочные  свойства. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Кубрякова, Е.С. Концепт [Текст] / Е.С. Кубрякова // 
Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкратц, Л.Г. Лу-
зина. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: Моск. 
гос. ун-т, 1996. – С. 90–94. 

2. Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культу-
ры. Опыт исследования [Текст] / Ю.С. Степанов. – М.: Шк. 
«Язык рус. культуры», 1997. – 824 с. 

3. Хайдеггер, М. Путь к языку  [Текст]/ М. Хайдеггер// 
Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: 
Республика, 1993. - С. 259-273.

 4. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма 
[Текст]/ М. Вебер  // М. Вебер. Избранные произведения. 
М., 1990. - С. 61-375. 

6. Wierzbicka,  A. Understanding Cultures through Their 
Key Words [Text] / A. Wierzbicka. - New York: Oxford 
University Press, 1997. - 328 p.

7.  British National Corpus [Electronic resource] - http://
corpus.byu.edu/bnc/



283

Вестник Орловского государственного университета
2011

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРОДАЖИ ЗЕРНА В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ключевые слова: зерновое хозяйство, сельскохозяйственные рынки, диспаритет цен,  себестоимость зерна

Повышение уровня интенсификации сельскохозяй-
ственного производства – решающее условие роста произ-
водственного потенциала сельскохозяйственных предпри-
ятий и эффективности их деятельности. На ее основе появ-
ляется возможность обеспечить рост производства за счет 
качественного совершенствования факторов производства 
– средств производства, технологий, трудовых ресурсов. В 
Орловской области возделывание зерновых культур явля-
ется ключевой отраслью сельского хозяйства. Основным 
регулятором рынка зерна является Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы. Реализация Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы позволяет создавать 
условия для устойчивого развития сельских территорий, 
ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 
производства.

Следует отметить, что в последние годы площадь по-
сева зерновых культур не снижается. В 2010 году площадь 
посева зерновых культур составила 72,6% всей посевной 
площади.

В таблице 1 представлена динамика показателей про-
изводства зерновых культур в регионе с 2006 по 2010 годы.

Следует заметить, что произошли изменения в структу-
ре посевов зерновых. Если до 2008 года яровые зерновые 
занимали в Орловской области более половины посевов 
зерновых культур, то начиная с 2009 года озимые культуры 
составляют большую часть посевов. Причем свыше 90% 
посев озимых культур представляет собой озимая пшени-
ца. Рожь сеют лишь в северо-западных районах Орловской 
области. На объем производства зерна и его качество ока-
зывает влияние ряд факторов, таких как качество почвы, 
погодные условия, технология и т.д. Урожайность зерно-
вых культур в целом по Орловской области  за рассматри-
ваемый период имеет тенденцию к снижению. Так, в 2010 

г. по сравнению с 2006 г. данный показатель снизился на 
10,4%, в тоже время по сравнению с предыдущим годом 
более значительное снижение – на 29,6%.

Валовой сбор зерновых за рассматриваемый период  
во всех категориях хозяйств области так же увеличился. 
Однако в 2010 г. по сравнению с 2009 г. данный пока-
затель снизился почти на половину, что связано было с 
резким падением урожайности в результате засухи. 

Результаты конечной финансовой и экономической де-
ятельности сельскохозяйственных организаций во многом 
определяются объемами и качеством реализованной про-
дукции. Последняя выступает мерилом богатства и благо-
получия не только сельского хозяйства, но и других отрас-
лей и производств агропромышленного комплекса.

Анализируя таблицу 2  необходимо отметить устойчи-
вую тенденцию наращивания объемов реализуемых зерно-
вых культур в Орловской области. В целом за рассматри-
ваемый период его  количество увеличилось более чем в 2 
раза, однако, в связи с действием неблагоприятных погод-
ных условий в   2010 г. по сравнению с 2009 г.  произошло 
резкое падение объемов реализации зерна на 17,8%. 

Помимо емкости рынка, существенное влияние на 
перспективы развития сельскохозяйственных рынков ока-
зывают технологические мощности для хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. Естественно, 
приоритет на данном рынке принадлежит предприятиям 
по хранению и переработке сельскохозяйственной продук-
ции, они и диктуют цены. 

Данные условия порождают ряд проблем, сдерживаю-
щих развитие рынка зерна в регионе:

1. низкие денежные доходы от реализации продукции 
из-за низкого уровня цен на нее и ограниченный сбыт; 

2. межотраслевой диспаритет цен и доходов. Ценовое 
давление со стороны посредников и перекупщиков привело 
к многократному снижению доли сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в розничной цене конечного продукта;

3. отсутствие эффективных систем регулирования рын-

Таблица 1 - Динамика пока-
зателей производства зерна 
в Орловской области
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ков, а также наличие торговых барьеров между регионами, 
искусственное сдерживание цен; 

4. слабое развитие рыночной инфраструктуры, кото-
рая не обеспечивает полное удовлетворение потребителей 
аграрной продукцией по приемлемым ценам.

При этом повышается не только квалификация 
работников, но и их фондо- и энерговооруженность труда, 
его производительность. Но, конечно, одним из главных 
результатов этого процесса является увеличение выхода 
сельскохозяйственной продукции с единицы площади. Об 
этом убедительно свидетельствуют данные следующей 
группировки (таблица 3)

Как показывают данные таблицы, от первой к четвертой 
группе районов энергообеспеченность и затраты труда 
возросли соответственно в 4,08 и 4,09 раза. В результате 
выход реализованной продукции в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий увеличился в 17,6 раза, что 

привело к снижению издержек производства и росту его 
рентабельности. Так, если в первой группе районов убыток 
составил 21,402 млн. руб., при уровне убыточности 39,7%, 
то в четвертой группе получена прибыль в размере 274,3 
млн. руб. при уровне рентабельности производства равном 
73,7%.
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Таблица 2 . Эффектив-
ность продажи зерна 
сельскохозяйственными 
организациями  Орло-
вской  области*
*- рассчитано на основе 
годовых отчетов

Таблица 3. Группировка 
районов Орловской обла-
сти по уровню рентабель-
ности производства зер-
новых культур
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Под профессиональной направленностью старше-
классника нами понимается системное образование лично-
сти старшеклассника, интегрирующее в себе предметные 
знания в соответствии с государственными общеобразо-
вательными стандартами и выбором профессиональной 
ориентации; мотивационную потребность в непрерывном 
саморазвитии и профессиональном самоопределении; 
осознание личностью своих интересов, способностей, 
потребностей и общественных ценностей, связанных с 
выбором профессии и своего места в обществе, а также 
необходимости развития профессионально-личностных 
качеств, ценностных ориентаций и мотивов профессио-
нального самоопределения. 

Сущность метода моделирования заключается в том, 
что вместо реального объекта изучают его модель. Модели, 
прежде всего, выступают как аналоги объектов исследова-
ния, то есть они сходны с ними, но не тождественны им [7, 
c. 54]. В контексте этого утверждения И.Б. Новик справед-
ливо полагает, что «познать объект – значит смоделировать 
его» [8, с. 37]. Или  И.А. Колесниковой моделирование 
понимается как способ исследования характеристик неко-
торого изучаемого объекта на другом объекте, специально 
созданном для их изучения [5]. 

Как  считает  В.В. Краевский, модель  представляет  
собой  систему элементов, воспроизводящих отдельные  
стороны, функции  предмета  изучения [6].

Модель – это система, исследование которой служит 
средством получения информации о другой системе» [9, 
с. 323].

Таким образом, моделирование представляет собой 
метод, позволяющий сложные объекты изучать путем 
их некоторого предварительного упрощения. Тем самым 
создание упрощенных адекватных моделей позволяет по-
лучить истинные результаты  в ходе научных исследований 
в любой из области знаний. При этом содержание понятия 
модели является ключевым для  метода моделирования.

Модель должна однозначно определять компоненты, 
входящие в исследуемый объект, то есть, в систему, и 
достаточно полно и адекватно отражать  связи и взаимо-
действия между выделенными её компонентами. 

Безусловно, моделирование нашло широкое примене-
ние в педагогических исследованиях и выявило широкие 
возможности и перспективы для исследования педагогиче-
ских объектов разного уровня. 

Педагогическому моделированию свои исследования 
посвятили такие ученые, как С.И. Архангельский, Ю.К. 
Бабанский, В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, Г.М. Ильмуш-
кин, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Н.Н. Никитина, М.А. 
Петухов, В.А. Сластенин, Г.В. Ахметжанова и многие др.

По образному выражению Ю.К. Бабанского, модели-
рование в педагогических исследованиях представляет 

собой высшую и особую форму наглядности и средство 
упорядочения информации [1]. 

Итак, для целостного представления сущности и 
специфики развития профессиональной направленности 
старшеклассников сельских общеобразовательных школ 
представим модель её формирования, в рамках которой 
будут выделены основные её элементы и составляющие.

Как мы полагаем, моделирование профессиональной 
направленности старшеклассников сельских общеобразо-
вательных школ будет  эффективным только в том случае, 
если оно является системным и охватывает многие его 
аспекты. Придавая исключительную значимость системно-
му подходу в научных исследованиях, И.В. Прангишвили 
констатирует: «Важное место в методологии займут, пре-
жде всего, три фундаментальных и взаимно дополняющих 
друг друга подхода к научному познанию: системный, 
синергетический и информационный» [10, с. 21]. 

В работе реализован системный подход к моделиро-
ванию процесса формирования исследуемой направлен-
ности. Это обосновывается тем, что этот подход способ-
ствует глубинному переосмыслению содержания понятия 
профессиональной направленности старшеклассников, 
поскольку исследуемый феномен, в свою очередь, опреде-
ляется посредством системного образования личности, а 
также широкому структурно-функциональному анализу 
обозначенной модели и её теоретико-методологическому 
обоснованию. 

Безусловно, системный подход нашел самое широкое 
применение в педагогических исследованиях. Системный 
подход состоит в описании свойств, особенностей призна-
ков, структуры объекта исследования, которые формируют 
из объекта систему. Прежде всего, изучение любой системы 
требует определения её компонентного состава, выяснения 
структурно-функциональных связей её элементов и т.д. 

В.В. Сериков, придавая особую значимость системно-
му подходу в педагогических исследованиях, подчеркивал, 
что системный подход должен занять место одного из 
основных методологических инструментов. При этом 
он рассматривает систему как единство её структуры и 
функций [11]. 

Системный подход оперирует таким понятием как: 
«система». В философском энциклопедическом словаре 
система определяется как «Целостное образование, об-
ладающее качественно новыми характеристиками, не со-
держащимися в образующих ее компонентах» [12, с. 546]. 

Посредством анализа существующих определений 
системы, мы понимаем её как целостное образование, со-
стоящее из связанных между собой элементов и обладаю-
щее  интегрированными  свойствами  и  закономерностями.

В педагогических исследованиях мы имеем дело с 
педагогической системой, которая рассматривается как 
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самостоятельная с присущими любой системе взаимос-
вязанными структурно-функциональными компонентами. 
Причем педагогическая система нами рассматривается с 
позиции синергетики как открытая самоорганизующаяся 
система. 

Теоретико-методологическими основаниями для про-
ектирования модели формирования профессиональной 
направленности  старшеклассников сельских общеобразо-
вательных школ выступают: 

� системное моделирование в педагогических иссле-
дованиях, позволяющее исследовать структуру анализа 
взаимодействий между компонентами педагогической 
системы; 

� системный подход к процессу формирования ис-
следуемой направленности, гарантирующий целостный 
характер анализа педагогических фактов и явлений;

� деятельностный, аксиологический и компетентност-
ный подходы к профессиональной направленности  стар-
шеклассников сельских школ.

 Далее  переходим к непосредственному обоснованию 
названной модели, включающий блоки: целевой, содер-
жательный, организационно-процессуальный, комплекс 
педагогических условий, результативно-оценочный. 

Целевой блок включает цели и задачи развития си-
стемы. В психолого-педагогической литературе понятие 
«цель» рассматривается как ведущий компонент любой 
деятельности, при этом осознанные цели и оценка их 
личностного смысла является тем условием, которое 
определяет стремление личности реализовать поставлен-
ную цель.

Исследуемая нами образовательная модель предпола-
гает следующую цель: формирование профессиональной 
направленности старшеклассников сельских общеобразо-
вательных школ. 

Цель – это уровень достижений; причем, этот уровень 
изменяется в процессе овладения деятельностью и зависит 
от достигаемых результатов, а так же от усилий, которые 
человек затрачивает на их достижение [3]. Следовательно, 
цели образовательной системы должны задаваться и 
определяться конечными результатами обучения учащих-
ся, в данном случае формированием профессиональной 
направленности их как субъекта данной деятельности. 
Поэтому цели обучения старшеклассников должны вы-
страиваться на основе определенной модели, включающей 
в себя выше обозначенные блоки, среди которых целевой 
является системообразующим.

Целями опосредуются задачи, определяющие содержа-
ние совместной деятельности личности учителя и старше-
классника, их взаимодействия в процессе образовательной 
деятельности. 

Итак, выявлены следующие основные целевые задачи:
� развивать ценностное отношение учащихся к процессу 

обучения и профессиональному самоопределению;
� формировать позитивную познавательно-

мотивационную сферу в процессе  формирования профес-
сиональной направленности учащихся;

� развитие у учащихся стремления к самообразованию, 
способности реализовать себя как в современной социаль-
ной жизни, так и в производственной сфере; 

� развитие определенных личностных качеств учащихся 
в процессе формирования  у них профессиональной 
направленности в соответствии с их интересами, склон-

ностями, способностями и физическими возможностями.
При реализации данных задач и содержания образо-

вания учителя в совместной деятельности с учащимися 
должны  опираться на  определенные принципы. На-
помним, что принцип – это руководящее требование, 
предписание, как действовать для достижения цели, норма 
деятельности [3, с. 48-49]. 

Выделим основополагающие из них.
1. Принцип развивающего и воспитывающего 

обучения. Указанный принцип выражает ведущую цель 
функционирования модели формирования профессио-
нальной направленности учащихся. Он связывает воедино 
основные  педагогические категории (воспитание, обуче-
ние, образование), определяя их соподчиненность, а все 
остальные  принципы по отношению к указанному как 
рекомендации о средствах и условиях достижения главной 
цели-формирования требуемых черт личности, всесторон-
него гармоничного развития обучаемых, их готовности к 
самореализации [4, c.39]. 

В педагогической системе данный принцип является 
системообразующим. Все остальные принципы являются 
производными от этих ведущих, конкретизируют их, рас-
крывают условия их воплощения [4, c.38]. 

2. Принцип систематичности и системности. В тра-
диционном плане он содержит очень важное требование 
логичности, последовательности и преемственности, 
когда каждое последующее знание или умение базируется 
на предшествующем или продолжает его. В то же время 
следует отметить, что в понимании принципа система-
тичности в последние годы произошли существенные 
изменения. Систематичность стала пониматься не только 
как последовательность или преемственность, но и как 
системность [4, с. 42].

3. Принцип научности является исходным положением 
при отборе содержания дисциплин, реализуется посред-
ством использования в учебном курсе ведущих научных 
идей и теорий [4, c.41]. 

4. Принцип доступности в процессе формирования 
профессиональной направленности учащихся требует 
учета в его реализации потенциальных возможностей 
учащихся, отказа от учебных и психо-эмоциональных 
перегрузок, негативно отражающихся на их физическом и 
психическом здоровье. 

5. Принцип интегративности.  Данный принцип при-
зван обеспечивать взаимодействия учащихся с различными 
образовательными учреждениями, агропромышленными 
предприятиями, бизнес – структурами и т.д. в процессе 
формирования у них профессиональной направленности. 

В системе принципов должен быть системообразую-
щий. Все остальные принципы являются производными от 
этих ведущих, конкретизируют их, раскрывают условия их 
воплощения. Систему принципов цементирует взаимная 
обусловленность и их взаимопроникновение. Принципы 
не просто связаны и дополняют друг друга, а их взаимо-
действие выступает как действие каждого из принципов 
через все другие.

Безусловно, в системе выделенных принципов 
системообразующим является  принцип развивающего 
и воспитывающего обучения, поскольку в процессе 
взаимодействия с другими принципами в данной системе  
раскрывается его сущность, условия воплощения самой 
модели формирования исследуемой направленности. 
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Формирование профессиональной направленности 
старшеклассников определяется содержанием образова-
ния, которое в соответствии с ФГОС реализуется учите-
лями в совместной деятельности с учащимися в процессе 
прохождения всего комплекса дисциплин с использовани-
ем эффективных форм, методов и технологий обучения.

Эффективное формирование профессиональной на-
правленности старшеклассников сельских школ невозмож-
но вне создания необходимых педагогических условий, то 
есть, необходим поиск адекватных условий обеспечения 
данного процесса.

Таким образом, посредством теоретического и экспе-
риментального исследования нами выделены основопола-
гающие следующие педагогические условия:

1. Материально-техническая обеспеченность общеоб-
разовательных сельских школ;

2. Повышение квалификации учителей по проблемам 
профессионального самоопределения учащихся сельских 
школ. Эффективное повышение квалификации учителей 
должно осуществляться посредством самообразования, 
участия в научно-методических и научно-практических 
конференциях различного уровня и прохождения факуль-
тетов повышения квалификации при вузах; 

3. Учебно-методическое обеспечение учителей по 
насущным вопросам формирования профессиональной 
направленности учащихся представляет собой одно из 
важнейших условий формирования исследуемой направ-
ленности, ибо способствует продуктивному использова-
нию инновационных технологий в обучении учащихся на 
всех этапах их профессионального самоопределения;

4. Условия для самообразования и профессионального 
самоопределения старшеклассников сельских школ. Это 
необходимо для развития их профессиональной направ-
ленности, ибо способствует активному формированию у 
учащихся творческих способностей, стремлению к само-
образованию и самосовершенствованию; 

5. Поэтапное формирование профессиональной на-
правленности учащихся с учетом специфики образователь-
ной деятельности сельских школ. Поскольку содержание 
образования реализуется поэтапно в соответствии  с 
ФГОС, поэтому, на наш взгляд, формирование рассма-
триваемой направленности тоже должно происходить 
именно поэтапно, такой подход, позволяет наиболее полно 
учитывать возрастные и психологические особенности 
учащихся, а также содержание образования; 

6. Использование эффективных средств педагогической 
коммуникации в процессе обучения учащихся - важнейшее 
условие формирования данного феномена, так как спо-
собствует эффективной организации процесса обучения, 
самообразования, в конечном итоге, профессиональному 
самоопределению. 

7. Обеспечение мотивации  учения.
8. Разработка результативно-критериальной оценки 

сформированности профессиональной направленности 
старшеклассников. Безусловно, профессиональная направ-
ленность старшеклассников нуждается в количественном 
измерении для сравнительного анализа и проведения 
мониторинга её сформированности, поэтому необходим 
диагностический инструментарий для определения коли-
чественной оценки рассматриваемой направленности.

Результативно-критериальная характеристика иссле-
дуемой модели  включает критерии, показатели и уровни 
сформированности профессиональной направленности 
(низкий, средний, повышенный, высокий). 

Итак, формирование профессиональной направлен-
ности старшеклассников сельских школ происходит 
поэтапно с помощью целевой установки, обусловленной 
задачами, на основе выделенных принципов. Реализация 
содержания обучения осуществляется средствами педаго-
гической коммуникации, в состав которых входят формы, 
методы и технологии. 

Проведенный теоретический анализ и обобщение по-
зволяет нам сделать вывод о том, что становление обозна-
ченной направленности старшеклассников представляет 
собой меру и способ их профессионального самоопределе-
ния в образовательном процессе.

Таким образом, обоснована и предложена модель 
формирования профессиональной направленности 
старшеклассников сельских школ, являющаяся открытой 
самоорганизующейся системой, в которой заложены по-
тенциальные ресурсы для позитивного продвижения и 
профессионального самоопределения учащихся. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения: 
общедидактический аспект [Текст] / Ю.К. Бабанский. – М.: 
Педагогика, 1977.– 250 с.

2. Болотов, Л. Н. Компетентностная модель: от идеи 
к образовательной парадигме [Текст] /Л.Н. Болотов, В.В. 
Сериков // Педагогика. – М.: Педагогика. –2003. – №10. 

3. Борытко, Н.М. Профессиональное воспитание сту-
дентов вуза: учеб.-метод. пособие [Текст] /Н.М. Борытко. 
– Волгоград: Изд-во ВГИПК ПРО, 2004 – 119 с. 

4. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная 
интерпритация: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. За-
ведений [Текст] /В.И. Загвязинский. – 5-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 192 с. 

5. Колесникова, И.А. Теоретико-методологическая 
подготовка учителя к воспитательной работе в цикле педа-
гогических дисциплин [Текст]: дис. … д-ра пед. наук /И.А. 
Колесникова. – Л., ЛГПИ им. А.Н.Герцена, 1991. – 432 с.

6. Краевский, В.В. Соотношение педагогической науки 
и практики [Текст] /В.В. Краевский. – М., 1978. – 326 с.

7. Методы системного педагогического образования: 
учебное пособие [Текст]. – М.: Народное образование, 
2002. – 208 с.

8. Новик, И.Б. Вопросы стиля мышления в естествоз-
нании [Текст] /И.Б. Новик. – М.: Политиздат, 1975. – 144 с.

9. Педагогика. Большая современная энциклопедия 
[Текст] /Рапацевич Е.С. – Минск: Современное слово, 
2005. – 720 с.

10.  Прангишвили, И.В. Системный подход и общеси-
стемные закономерности [Текст] /И.В. Прангишвили. – М.: 
Синтег, 2000. – 416 с.

11. Сериков, В.В. Личностный подход в образовании: 
концепция и технология [Текст] /В.В. Сериков. - Волго-
град, 1994. – 134 с. 

12. Философский энциклопедический словарь [Текст]. 
– М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.



288

Вестник Орловского государственного университета
2011

ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Дамжикова Б.В.,
адъюнкт,

 кафедра экономики и управления социально-экономическими процессами,
Санкт-Петербургский университет МВД России

Ключевые слова: нефтегазовая сфера, налоговое регулирование, экономическая безопасность

Структура национальной экономики для ее устойчивого 
развития играет не менее важную роль, чем объем и темпы 
роста ВВП. В России высока доля первичных, сырьевых 
отраслей и низка доля обрабатывающей промышленности, 
производящей конечную конкурентоспособную на миро-
вых рынках, продукцию. 

Такая «тяжелая» структура была свойственна и совет-
скому периоду, однако за последние десятилетия ситуация 
только усугубилась в связи с падением темпов производ-
ства в обрабатывающей промышленности.

Конкурентных преимуществ, основанных на использо-
вании природных ресурсов, может оказаться недостаточно 
для перехода к устойчивому инновационному росту. 

Вовлечение новых месторождений требует значи-
тельных инвестиций, но ресурсная база для развития 
нефтегазового комплекса, в том числе машиностроение и 
металлургия, имеют иной механизм ценообразования, они 
менее рентабельны, чем нефтегазовый сектор и поэтому 
развиваются меньшими темпами, не обеспечивающими 
требуемый прирост добычи нефти и газа. Например, разра-
ботка месторождений в зоне шельфа, постройка нефтяных 
платформ сделает экономику еще более импортозависи-
мой, истощив бюджет и другие сектора экономики. Такое 
явление называется «голландской болезнью».

Россия является не только крупнейшим экспортером, но 
и крупнейшим потребителем энергоресурсов. В условиях 
сложившейся энергоемкой и материалоемкой структуры 
экономики естественные монополии в нефтегазовом 
секторе при отсутствии конкуренции перекладывают 
свои растущие издержки на потребителей, закладывая их 
в цены энергоресурсов на внутреннем рынке. Благодаря 
монополизации рынка внутренние цены энергоресурсов 
обгоняют мировые цены.

В настоящее время вертикально интегрированные не-
фтяные компании (ВИНК) могут активно влиять не только 
на внутреннюю, но и на внешнюю политику России. Из-за 
господствующего положения естественных монополий 
в нефтегазовой сфере в регионах правительство порой 
вынуждено «договариваться» с олигархами о поставках 
нефти и нефтепродуктов в районы Крайнего севера, о 
ценах на бензин и т.д.

Такая ситуация ведет к потере государством экономиче-
ской власти над естественными монополиями, от которых 
зависит и экономическая политика, и наполняемость бюд-
жета и, в конечном счете, экономическая и национальная 
безопасность России.

Инструменты государственного регулирования в виде 
количественных ограничений, экспортных пошлин, а 
с другой стороны, возможные обвалы мировых цен на 
нефть, приводят к ограничениям в экспортных секторах, 
влияющим на темпы роста всей экономики, ограничению 
роста внутреннего спроса, на который, в конечном счете, и 
должно быть ориентировано производство в России. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», утвержденной 12 мая 2009 г., в 
числе основных угроз для России отмечены:

«...сохранение экспортно-сырьевой модели развития 
национальной экономики, снижение конкурентоспособ-
ности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 
внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над 
национальными ресурсами, ухудшение состояния сырье-
вой базы промышленности и энергетики...» [2].

В условиях дальнейшей интеграции России и формиро-
вания открытой экономики большая часть отраслей имеет 
только альтернативы либо повышения эффективности и 
конкурентоспособности, либо ухода с рынка под давлени-
ем иностранной конкуренции.

Повышение эффективности экономики возможно, пре-
жде всего, за счет инноваций и инвестиций. Но сложивша-
яся система воспроизводства позволяет получать прибыли 
за счет монопольно высоких цен, компенсирующих любые 
затраты, в том числе и коррупционной природы. 

Основные черты сложившейся системы воспроизвод-
ства характеризуются следующим:

- большими различиями в рентабельности между секто-
рами, работающими на внутренний и на внешний рынок, 
при определенной дискриминации при налогообложении 
отраслей обрабатывающей промышленности и льготах для 
нефтегазового сектора;

- отсутствием механизмов для перелива и перераспре-
деления капиталов и прибылей из сырьевых экспортных 
отраслей в обрабатывающую промышленность и со-
циальную сферу. Практически единственным способом 
перелива капитала из экспортных секторов экономики в 
отрасли внутреннего рынка являются слияния и поглоще-
ния крупными компаниями предприятий обрабатывающей 
промышленности и формирование вертикальных, либо 
горизонтальных холдингов;

- малой емкостью и слабой заинтересованностью фон-
дового рынка и банковской системы в решении кардиналь-
ных проблем технического перевооружения и реализации 
долгосрочных инновационных проектов;

- всеобщим стремлением быстрее получить отдачу 
от инвестиций, отсутствием определенных планов на 
перспективу у малого и среднего бизнеса, крупных 
корпораций, что затрудняет реализацию долговременной 
государственной стратегии развития экономики страны.

Сырьевая ориентация экономики в сочетании с расту-
щей зависимостью от неуправляемых факторов мировой 
конъюнктуры ставит под удар не только экономическую, 
но и национальную безопасность России, ее независимость 
и обороноспособность. В сложившейся ситуации государ-
ству нет смысла бездействовать и безучастно смотреть 
на то, как крупные сырьевые холдинги подминают под 
себя экономику. Только государственная власть способна 
ослабить сырьевую зависимость России – бизнес этим за-
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ниматься не будет: ему выгоднее и дальше продавать нефть 
за рубеж.

У государства есть два способа добиться цели. Один 
долгий и трудоемкий – развивать конкуренцию, другой, 
более быстрый, хотя и менее надежный – самому создать 
новые источники роста, получая контроль над крупными 
корпорациями путем их укрупнения и концентрации 
капитала на ключевых направлениях экономического 
развития и конкурентоспособности страны. В качестве 
важнейшего фактора повышения конкурентоспособности 
в крупном бизнесе государство сделало ставку на создание 
крупных государственных корпораций. В круг интересов 
государства кроме нефтегазовой отрасли, электроэнерге-
тической и атомной промышленности уже вовлечены или 
ждут своего часа авиапром, судостроение, а также горно- и 
алмазодобывающая промышленность, металлургия. 

Промедление в этом процесс неизбежно приведет к сле-
дующему этапу «приватизации» - тотальному контролю и 
поглощению иностранными инвесторами высокодоходных 
сырьевых отраслей, в которые десятилетиями вкладыва-
лись государственные средства. Определенный интерес 
иностранные инвесторы проявляют и к высокотехнологич-
ному сектору России, но с другой целью – избавиться от 
потенциального конкурента. Поэтому и наукоемкие сферы 
государству нельзя оставлять без внимания, но инструмен-
ты регулирования здесь должны быть иными.

В современной России плата за пользование недрами 
регулируется законом «О недрах» [1]. В январе 2002 г. По-
становлением Правительства Российской Федерации были 
отменены отчисления на воспроизводство минерально-
сырьевой базы, результатом чего стало сокращение финан-
сирования геолого-разведывательной деятельности. Кроме 
того, в очередной раз были пересмотрены минимальные и 
максимальные ставки арендной платы для недропользова-
телей. 

Это было вызвано тем, что в 1990-е гг. фактически бес-
платно были распределены между частными компаниями 
лицензии на все месторождения с доказанными запасами. 
Поправки к закону «О недрах» позволили добывающим 
компаниям получить прогнозные и перспективные участки 
месторождений. Установлено, что в ряде случаев так на-
зываемые горные отводы на разведку и добычу полезных 
ископаемых достигают в России десятков и сотен тысяч 
км2 [3; с. 421]. 

Сложившаяся ситуация несопоставима с аналогич-
ными показателями в развитых странах. Так, в США 
возможная предельная площадь отвода земель каждому 
недропользователю, решившему арендовать землю для 
разведки и добычи нефти и газа в пределах одного штата, 
ограничена размерами в 82,9 км2, а показатель обеспечен-
ности запасами, как правило, не превышает 10-15 лет. В 
Канаде для добычи нефти и газа по арендному договору 
предоставляются участки земель площадью не более 23,31 
км2 [3; с. 421].

Результатом такого распределения лицензий в России 
стала потеря государственного контроля над недропользо-
вателями и колоссальные убытки. Для исправления этого 

положения были введены новые, гораздо более высокие 
ставки арендной платы с единицы площади арендуемых 
для недропользования земель. 

Перераспределение доходов из экспортных нефтегазо-
вых отраслей для нужд перспективного инновационного 
развития и выравнивания уровня жизни в регионах воз-
можно за счет изменения механизма налогообложения, в 
частности, за счет «налога суверена», подобного экспорт-
ной пошлине и рассчитываемого как доля выпуска или 
процент от стоимости произведенного сырья, например, 
10-20% от стоимости нефти и газа. В некоторых федера-
тивных государствах эти налоги становятся основным 
источником дохода регионов, а центр получает лишь налог 
на прибыль.

В России «налог суверена» (или «роялти») пока не при-
меняется, но в пользу его введения могут быть приведены 
следующие аргументы:

- «налог суверена» способствует компенсации будущим 
поколениям потерь невозобновляемых ресурсов за счет 
отчуждения части дохода от их сегодняшней добычи и 
накопления его в специализированных фондах территорий 
(регионов);

- его применение поможет интернализации издержек 
развития региона за счет направления части дохода от 
добычи полезных ископаемых для оплаты совокупных 
издержек развития региона;

- за счет его введения возможно отчуждение части 
ренты путем изъятия избыточной прибыли, полученной в 
результате превышения цены соответствующего ресурса 
по сравнению со среднерыночной ценой, гарантирующей 
нормативную прибыль;

- он способствует перенесению давления налогов на 
внешних по отношению к региону потребителей;

- применение этого налога способствует регулированию 
уровня развития с помощью налоговой политики, пре-
пятствует расхищению природных ресурсов и держит раз-
витие промышленности под контролем населения региона.

- учитывая масштабы добычи природных ресурсов и 
долю этого налога в бюджетных поступлениях, можно с 
помощью государственной налоговой политики перерас-
пределить значительные ресурсы для финансирования 
национальной инновационной системы, которая повысит 
конкурентоспособность, и, следовательно, экономическую 
безопасность во внешнеэкономической сфере.
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В современной социокультурной ситуации проблема 
межконфессиональных отношений становится необычай-
но актуальной. Теоретическое решение этой проблемы ле-
жит в  понимании принципиальной смысловой общности 
религиозных символов, которое может быть получено на 
путях  компаративистского анализа священных текстов и 
символики мировых религий. Такой подход служит дости-
жению взаимопонимания людей, исповедующих мусуль-
манство или христианство в его православном варианте, 
пониманию тех модусов духовности, нравственных ценно-
стей и смысложизненных целей, которые «закодированы» 
в религиозных символах.      

Остановимся на различении понятий «знак», «образ», 
«символ», которым посвящен весьма объемный корпус фи-
лософских и культурологических исследований, применя-
ющих методы структурного, феноменологического, герме-
невтического анализа. 

Обстоятельная попытка создания философской теории 
символа была предпринята Э. Кассирером, который по-
лагал, что культура вне символических отношений не су-
ществует. В его представлении символы – это формы  са-
мопознания  духа, которые выступают как ценностные  
константы культуры, а задача философии – выявить сфе-
ры функционирования символов в  языке, мифе, искусстве, 
религии, истории, науке. Символическая форма коммуни-
кации, сделавшая возможным превращение индивидуаль-
ного опыта во всеобщее достояние, суть основа и условие 
бытия культурных ценностей. Появление культуры фило-
соф объясняет ментальным приспособлением человека к 
природной среде, а ее развитие предполагает взаимовли-
яние двух аспектов: внутреннего и внешнего. Внешний 
аспект  и есть символическое освоение мира, а внутрен-
ний – результат его отражения в сознании субъекта. Мир 
культуры – мир символических форм и функций, это мир 
осмысленных, организованных, подтверждённых жизнью 
и закодированных для последующей трансляции значимых 
форм. Поэтому символ – своеобразный ключ в мир культу-
ры: он  опосредует человеческое природное существова-
ние и определяет саму возможность развития культуры.[6] 

Символ (от греч. simbolon – знак, примета) – понятие, 
схватывающее способность материальных вещей, собы-
тий, чувственных образов выражать идеальное содержа-
ние, иное, чем их непосредственная чувственно-телесная 
данность. Это  «абстрактная реальность, воплощенная в 
конкретном знаке, способная передать сложнейшие логи-
ческие понятия, идеи, мистические явления и состояния» 
[5;5]. 

С позиции психологии (по К.Юнгу) символ – это вы-
ражение «коллективного бессознательного», архетип, 
несущий ценностный смысл. Опережая рациональное 
осмысление, он  концентрирует в себе опыт поколений и  
выполняет  социально-организующую функцию, воздей-
ствуя на массовое сознание, определяя поступки людей. 

Символ есть одновременно наиболее  неподвижная форма 
запечатления идей и наиболее пластичный метод их  позна-
ния и  различения. Он становится способом познания тех 
смыслов  бытия, которые закреплены в культурной прак-
тике народов и этносов, и потому может служить   инстру-
ментом  социального прогнозирования. 

К. Леви-Стросс, глава школы французского структура-
лизма, говорит об особой бессознательной логике архаи-
ческого мышления (логика бриколажа), которая состоит в 
символическом отражении и осмыслении реальности. Эта 
логика проявляет себя в художественном творчестве и,   
особенно, - в  религиозном сознании. [8;130].

Генезис символического мышления определяется сущ-
ностной (онтологической) способностью сознания к образ-
ному мышлению, «кодированию» духовных смыслов бы-
тия в образе-символе, который закрепляется в материале 
культуры и воспроизводится в духовной практике поколе-
ний. Символ – это язык, который говорит о самом важном, 
но для каждой эпохи, для каждого народа, для каждого че-
ловека этот текст оказывается иным: символ живет во вре-
менном потоке, обрастая новыми смыслами или утрачивая 
прежние. 

Итак,  символ  -  это код культуры, многозначная струк-
тура, которая представляет собой синтетическое единство 
ценностного смысла, предъявленного в образной форме 
и закрепленного в  знаке, требующем  прочтения.  Знак – 
это «бедный» символ, «верхушка айсберга», он предельно 
коммуникативен и достаточен для первичного, профанного 
восприятия, которое открывает путь к образу-смыслу.  

В символических текстах мировых религий для   по-
священных за знаком раскрывается канонический текст, 
содержащий множественность смыслов, богатство ассоци-
ативных связей, в которых живут образы пространства и 
времени, добра и зла, событий и страстей, надежд и разо-
чарований. Проникнуть в содержание религиозного симво-
ла можно лишь при слиянии с его энергетикой, его смыс-
ловым ритмом, внутренняя сила которого передается тому, 
кто стремится понять. Насколько человек укоренен в куль-
туре, настолько он ближе к истинному пониманию симво-
ла,  как архетипа,  «коллективного бессознательного». 

Изучение символа представляет особый интерес  в кон-
тексте компаративистского  анализа мировых религий, по-
скольку позволяет устанавливать их общность и разли-
чия.  В религиозном сознании символ открывает человеку 
целостный, заданный творцом образ мира, который стро-
ится в пространстве и времени, воплощен в визуальном, 
звуковом, цвето-световом  ряду, в слове и пластическом 
ритме обряда, закреплен в каноне, системе норм и правил 
богослужения, обращенного к Всевышнему. Его имена в 
мировых религиях различны (Яхве, Саваоф, Аллах и др.), 
однако везде – это  творящая, высшая, непознаваемая и вез-
десущая сила, которая определяет судьбы мира, судит и на-
казывает. В каждой религии есть своя Священная книга, 
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где содержится совокупность символов и ключ к их тол-
кованию.

Остановимся далее на сравнительном анализе про-
странственных символов двух мировых религий – христи-
анства и мусульманства. Символическое поле этих рели-
гий  обнаруживает общность представлений о мире, о его 
иерархии, о человеке и его месте в мироздании. Сочетание 
архитектурных объемов, отсутствие или наличие изобра-
жений, ритмы пространства и времени, язык  цвета, - все 
это единство, осуществленное в храме и вокруг него, по-
зволяет людям чувствовать свою общность, гармонию  с 
обществом и космосом, побуждает к коллективным дей-
ствиям.

Христианский храм, с его золотыми куполами, вер-
тикалью объемов, возвышающихся над равнинным про-
странством, - модель мироздания, «земное небо», обитель 
Бога, символ его присутствия. Свод, соединяющий круг 
и квадрат, создает динамику сферы, такую же, как у не-
бесного свода, символизируя надежду, возвышающую дух 
человека к божественному. Во внутреннем пространстве  
церкви неф символизирует разум; столбы и колонны во-
площают простые добродетели; стрельчатые арки  - тайну 
Троицы; алтарь  - сердце Всевышнего. К нему ведут три 
ступени, символизирующие три последовательных рожде-
ния посвящаемого. 

И в храме,  и в мечети осуществляется  то внутреннее 
«соборное» объединение, которое должно победить хаоти-
ческое разделение и вражду мира и человечества. Собор 
всей твари как грядущий мир Вселенной, «объемлющий 
и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное»,— та-
кова основная идея православного христианского  храма, 
которую сформулировал Сергий Радонежский. По словам 
его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою 
монашескую общину, «поставил храм Троицы, как зерка-
ло для собранных им в единожитие, дабы взиранием на 
Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раз-
дельностью мира». Преодоление ненавистного разделе-
ния мира, преображение Вселенной во храм, в котором вся 
тварь объединяется так, как объединены во едином Боже-
ском Существе три лица Св. Троицы,— такова та основная 
идея, которая символически запечатлена  в древнерусском 
храмовом зодчестве. 

В исламе  богослужение   происходит не в центре Хра-
ма, поскольку ориентиром для мусульман служит не небес-
ный свод, символически подчеркиваемый куполом здания 
церкви, а стена киблы и ритуальная ниша михраб, указы-
вающая в сторону Мекки. К зданию мечети пристроены 
один или несколько минаретов,  круглых или квадратных в 
сечении башен, для первого призыва на молитву. Муэдзин 
(созывающий на молитву) протяжным распевом созывает 
правоверных  с расположенного ниже балкона, и те, кто 
смотрит на него с земли, видят возвышающееся над всеми 
имя Бога. Минареты символизируют единосущность Бога, 
и  минарет – высокая башня, рождает впечатление, что сам 
Аллах объединяет людей в духовной молитве.  Бог в исла-
ме не имеет  образа, поэтому он не может быть изображен. 
Один из звуковых символов в исламе - азан, призывающий 
мусульман к молитве. Азан (от араб. azina –  «извещать», 
«объявлять», синоним нида’ – «призыв») [2;162]. 

Особый многомерный смысл содержат в христианстве 
и в исламе символы, венчающие храм и мечеть – крест в 
православии и католичестве, полумесяц в исламе. Крест, 

означающий гармонию между богом и землей является од-
ним из древнейших космических символов, это  не только 
знак распятия и смерти, но и символ древа жизни, символ 
энергии и добра. Указывая на четыре стороны света, он за-
дает координаты ориентации: земной, небесной, простран-
ственной  и временной. Крестовокупольный храм создает 
символическое пространство, и верующий оказывается в 
центре,  соучаствует в священной истории, которая пред-
ставлена в настенной живописи,  во фресках и иконах, зву-
чит в текстах, произносимых с амвона, в песнопениях и 
молитвах. 

Полумесяц   -   символическая эмблема ислама, обо-
значающая божественное покровительство, прирост, воз-
рождение, а  вместе со звездой  - рай.  Мусульманский по-
лумесяц – это древний символ космических сил:  неполная  
луна несет в себе смыслы возрастания, увеличения, и по-
тому этот символ стал использоваться для обозначения ис-
ламской экспансии. Символически полумесяц содержит в 
себе не только идею возрастания, связанную с лунными 
фазами,  он  напоминал древним два составленных вместе 
рога – символа  изобилия и силы. 

Таким образом, можно заключить, что и в христиан-
стве, и в исламе пространственные символы утверждают 
идеи  духовной общности, веры в единого бога, в духов-
ное братство людей во Вселенной, содержат космический 
смысл человеческого присутствия в мироздании.

Главным местом почитания Бога для всех мусульман 
является пространственный символ -  Кааба в Мекке. Ка-
мень  - символ бытия, единства и гармонического прими-
рения с самим собой и миром. Люди всегда поражались 
твердости и долговечности камня, воспринимая его как ан-
титезу вещам, подверженным переменам, упадку и смер-
ти. Падающие с небес камни – метеориты воспринимаются 
как посланцы вечности, Вселенной и становятся космого-
ническим знаком божественной силы,  религиозным фети-
шем. 

Каждый год во время хаджа  более двух  миллионов 
паломников посещают Мекку. При виде Каабы они испы-
тывают необычайный духовный подъем. Современная ки-
нокамера запечатлела с высоты птичьего полета  движение 
паломников вокруг Каабы: действительно, космическое 
зрелище,  похожее на движение Галактики.

Паломничество, странствие (странничество)  и для 
христианства  - древнейший обычай, сакральный смысл 
которого – духовное движение к святыням, свидетельству-
ющим о Его присутствии.

Символы веры  содержатся в Священных книгах: в 
Библии у христиан и в Коране мусульманского мира. Их 
сравнительный анализ – серьезный и скрупулезный труд, 
позволяющий увидеть их сюжетно-символическую общ-
ность и очередность возникновения. 

Коран и Библия связаны общей генетикой текста, у 
этих религий совпадают догматы и пророки, представле-
ние о боге и дьяволе. Пророк Мухаммад говорил, что до 
него весть о Боге несли великие пророки Муса (Моисей) и 
Исса (Иисус). Как можно видеть, существенных расхожде-
ний в представлениях о мироустройстве, которые содер-
жатся  в пространственных символах и двух священных 
книгах, обнаружить не удается. Там и здесь  - монотеизм, 
единобожие; там и здесь тройственность вертикали, на ко-
торой зиждется тварное Бытие (небесный, земной и под-
земный миры), там и здесь признание связи людей и Бога, 



292

Вестник Орловского государственного университета
2011

где посредниками выступают пророки, там и здесь – идея 
духовной общности людей. Нравственные ценности двух 
мировых религий, запечатленные в символах, оказывают-
ся ядром вероучения, которое воспринимается каждым но-
вым поколением как драгоценное наследие отцов и опре-
деляет образ жизни, способы поступания, поведенческие 
императивы людей, осознающих свою культурную (этни-
ческую, национальную, социальную и религиозную) иден-
тичность. Более того, сознавание своей конфессиональной 
идентичности порождает чувство собственного достоин-
ства, уверенности в себе самом в силу своей принадлеж-
ности к «Мы», корни и духовная родина которых – в глу-
бинах времен. 

В принципе, священные тексты христианства  и исла-
ма не противостоят друг другу в своих символических кон-
стантах, различия выступают в знаках,  «на поверхности» 
- в особенностях языка, обычаев, этно-ментальных  харак-
теристик, обусловленных «вмещающим ландшафтом» и 
особенностями социально-исторической судьбы.  Благода-
ря своим духовным символам, ислам и христианство ока-
зываются способными функционировать в разные време-
на,  в разных географических и культурных пространствах,  
оперируя теми нравственными ценностями, которые обу-
славливают сосуществование народов и государств, буду-
чи  устойчивыми константами человеческого бытия.  

Однако следует подчеркнуть: знаковая, внешняя ком-
понента, коль скоро «непосвященный» останавливает вни-
мание только на ней, будучи не в состоянии погрузиться в 
глубинные смыслы символа, свидетельствует о различиях 
верований и конфессий. И это различие дает возможность 
развернуть спекуляции политического характера, разделяя 
смертельной враждой «верующих» и «неверных», своих и 
чужих. В этой связи проблема поликультурного образова-
ния, просветительская разъяснительная работа в едином 

образовательном пространстве России – мощный ресурс 
профилактики межконфессиональных конфликтов, кото-
рый сегодня еще весьма слабо используется. 
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Безусловное влияние на творчество Юджина О’Нила 
оказала религиозность его предков-ирландцев, а также ка-
толическое школьное воспитание. Религия в жизни драма-
турга и в его творчестве играет очень важную роль. Стоит 
отметить, что религиозность – неотъемлемая черта ти-
пичных американцев. Вера в Бога для соотечественников 
О’Нила имеет огромное значение и занимает особое место 
в жизни каждого гражданина Америки. Врожденный пури-
танизм “до сих пор остается американской национальной 
чертой”[1, c. 306], а центром пуританизма издавна считает-
ся город Бостон, где с юношеских лет жил Юджин О’Нил.
Бостон - столица американского штата Массачусетс, а 
также крупнейший город региона, известного под названи-
ем Новая Англия. Неслучайно главным местом действия 
крупнейших работ О’Нила – пьес “Странная интерлюдия”, 
“Траур – участь Электры”, “Долгое путешествие в ночь”, 
“Душа поэта”, “Луна для пасынков судьбы” – является 
именно Новая Англия.

 В своих пьесах драматург отражает, как американцы 
сочетают веру в Бога и далеко не пуританский образ жиз-
ни (например, Джейми в “Долгом путешествии в ночь”). 
Герои О’Нила умудряются глубоко верить во Всевышнего 
и, в то же время, жить ради наживы (как родители миссис 
Болдуин - героини пьесы “Безрассудство”). Власть денег, 
по мнению театроведа Н.П. Медведевой, есть причина, 
суть “американской трагедии” О’Нила. Такого же мнения 
придерживается и Ю.И. Сохряков. В своей диссертации он 
пишет: “Американская трагедия, собственно, в том и за-
ключается, что герои, воспринимая буржуазные ценности, 
пытаются найти в них цель и смысл жизни, изменяя тем 
самым своей подлинно человеческой сущности, подавляя 
в себе все то лучшее, что в них есть”[2, c. 28]. Тема денег, 
безусловно, значимая в творчестве Юджина О’Нила. Од-
нако, страсть к обладанию материальными благами – одна 
из тем драматурга, причем лишь в его ранних зарисовках 
– таких, как “Жена для жизни” (1913), “Безрассудство” 
(1913), “Там, где помечено крестом” (1918), “Веревка” 
(1918), “Золото” (1920). Тема моря также является одной 
из важных в раннем творчестве О’Нила - в пьесах “Жаж-
да” (1913), “Предупреждения” (1913), “Туман” (1914), “На 
пути в Кардифф” (1914), “В зоне” (1917), “Долгий путь до-
мой” (1917), “Китовый жир” (1917), “Луна над Карибским 
морем” (1918), “Там, где помечено крестом” (1918), “За го-
ризонтом” (1918), “Анна Кристи” (1920). Во всех произве-
дениях О’Нила одну из главных ролей играет тема любви 
и тема американской мечты. В драме “Крылья даны всем 
детям человеческим” (1924) О’Нил поднимает важнейшую 
американскую тему расовой и национальной нетерпимо-
сти. В работах экспериментального периода драматург 
ставит на одну ступень тему денег и тему любви, добавляя 
еще и тему рока. Материализм о’ниловских героев соче-
тается с их духовностью, например, в драме “Любовь под 
вязами” (1925). Главные же темы поздних пьес драматурга 
– его “американской трагедии” - это религия (ранее про-

ходившая сквозной нитью в драмах О’Нила), любовь, рок 
и отказ от американской мечты. Автор настоящей статьи 
не согласен с тем, что американский материализм – основа 
“американской трагедии’ Юджина О’Нила. Именно духов-
ность, а не материализм, является фундаментом трагедии 
О’Нила (“Разносчик льда грядет” (1939), “Долгое путеше-
ствие в ночь” (1941), “Душа поэта” (1942), “Луна для па-
сынков судьбы” (1941-1943)). Тема наживы и тема успеха 
– главные не в американской драматургии, а в американ-
ской литературе – например, в романах друга, современ-
ника и соотечественника О’Нила - Теодора Драйзера “Фи-
нансист” (1912), “Титан” (1914), “Гений” (1915).  В своих 
работах Драйзер ставит вопрос о трагическом положении 
личности в буржуазном обществе. Данная тема является 
главной в произведениях других американских писателей 
ХХ века – Фрэнсиса С. Фицджеральда, Синклера Льюи-
са, Уильяма Фолкнера, Эрнеста Хэмингуэя. В трагедии же 
О’Нила герои не хотят даже заработать денег, не то, что 
нажиться. Здесь главную роль играет религия. Религия - 
основа философской трагедии О’Нила. 

Исследователь творчества О’Нила Леонард Чэброуи 
считает, что театр является для драматурга “светским ва-
риантом церкви”[3, p. 226], а критик Ричард Скиннер на-
зывает Юджина О’Нила поэтом-католиком. В своей работе 
“Юджин О’Нил: поэтические искания” (“EugeneO’Neill: A 
Poet’sQuest”, 1935) Скиннер пишет о несомненном католи-
ческом мировидения О’Нила. По мнению критика, отно-
шение у драматурга к вере и католической традиции, как и 
у многих англо-американских модернистов, двойственное 
и  соткано из любви-ненависти. О’Нил воплощает в сво-
их произведениях  противоречия духовного мира. Ричард 
Скиннер сравнивает О’Нила со святым. Поэтическая спо-
собность американского драматурга понимания другого 
“Я”,  подобно заложенным в поэте возможностям многих 
“Я”, сопоставлены с соблазнами, которые возникают перед 
святым. По словам критика, Юджин О’Нил в состоянии 
создать объективный материал для своего произведения 
искусства именно потому, что поэт реагирует на  недостат-
ки людей так же, как на свои собственные потенциальные 
слабости. “Подобно святым, он, превыше большинства 
других людей, понимает грешника и боится греха”[4, p. 
29], – пишет Скиннер.

Рассмотрим отношение героев Юджина О’Нила к Богу 
на протяжении всего творчества американского драматур-
га.

Сутенер Стив застреливает грабителя банка Тима 
Морана в грудь и бросает пистолет в комнату, где живет 
его любовница Роуз. Героиню одноактной пьесы О’Нила 
“Сеть” Роуз Томас обвиняют в убийстве, которое она не 
совершала Проститутку без разбирательств арестовывают 
полицейский и двое мужчин в штатском.  В свою защиту 
Роуз бросается к телу Тима и просит его сказать о ее не-
виновности. Горько рыдая, она произносит:
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Роуз. О, Боже, почему ты не говоришь, почему ты не 
говоришь[5, p. 27]?

Слова героини полны отчаяния. Страшнее всего не 
дно, на котором находится Роуз Томас. И даже не убий-
ство, в котором ее обвинили. Самое страшное для героини 
О’Нила - это беспощадное равнодушие окружающих ее 
людей. Всем плевать, что она не совершала убийство – ни-
кто даже разбираться не будет. Грязное прошлое героини 
раз и навсегда уничтожает ее малейшую надежду на счаст-
ливое будущее.  Ни одному человеку не жаль проститутку 
Томас. Как пишет Юджин О’Нил, Роуз читает “свою соб-
ственную вину в каждом взгляде. Она осознает тщетность 
всего протеста, сводящую с ума безнадежность всего это-
го”[6, p. 27].

Жизнь героини “Сети” становится беспросветнее, чем 
когда-либо.

(Из пьесы “Сеть”, 1913).

Несчастная семейная жизнь превращается в настоя-
щую драму, когда у Роберта Мэйо и его супруги Рут уми-
рает дочь. Подавляя рыдание, герой с отчаянием говорит 
жене:

Роберт. Если бы был Бог, я бы проклял его[7, c. 128]!
(Из пьесы “За горизонтом”, 1918).

В драме “Анна Кристи” Юджин О’Нил уделяет особое 
внимание метафизическим вопросам. Драматург озаглавил 
пьесу именем героини (“Анна”) и сокращенной американ-
ской версией ее шведской фамилии Кристоферсон (“Кри-
сти”). Во вторую часть названия О’Нил вкладывает глубо-
кий смысл, который сразу, может, ясен не всем читателям. 
На английском языке Кристи пишется так: Christie. Если 
убрать две последние буквы из слова, то получится Сhrist, 
что переводится как Христос. Американский драматург 
уже в названии своей полнометражной драмы отражает, 
что его героиня – честная девушка, верующая в Бога и боя-
щаяся Бога. В третьем действии пьесы Анна исповедуется 
жениху МэтуБэрку и отцу Крису Кристоферсону в своих 
грехах. В четвертом действии она клянется на кресте воз-
любленного в том, что любила только его (Бэрка), и отныне 
забудет свою нечистую жизнь и никогда к ней больше не 
вернется. Кочегар Мэт – религиозный католик. Он уверен, 
что в кресте великая сила. Он не раз спасал Бэрка от смер-
ти:

Бэрк. В тот раз, когда ко дну пошел наш корабль, крест 
висел у меня на шее. Он-то и привел меня целым и невре-
димым на сушу, хотя остальные и погибли[8, c. 329, 330].

В финале пьесы, узнав, что Анна и Крис лютеране, 
МэтБэрк говорит самому себе:

Бэрк. Э черт, какая разница? На все воля Божья[9, c. 
333]…

(Из пьесы “Анна Кристи”, 1920).

Герои межрасовой драмы “Крылья даны всем детям 
человеческим” Элла Дауни и Джим Хэррис не становятся 
счастливыми, несмотря на взаимную любовь. Расизм окру-
жающих их людей превращает жизнь героев в ад. Они уез-

жают из Штатов во Францию в надежде избежать предрас-
судков. Но и за границей Джим и Элла чувствуют себя не 
лучше, чем дома. Они стыдятся самих себя. О’ниловские 
герои возвращаются в Нью-Йорк,  где, будучи не в силах 
справиться с презрением людей обоих (белой и черной) 
рас, Элла сходит с ума. В бреду Элла оскорбляет и унижает 
супруга. Чуть позже героиня  внезапно спрашивает его:

Элла (ребячливо). А Господь простит меня, Джим?
Джим. Может быть. Он, может, и простит тебе то, что 

ты сделала мне. Может, простит мне то, что я сделал тебе. 
Но как он себе простит, этого я не понимаю[10, c. 383].

(Из пьесы “Крылья даны всем детям человеческим”, 
1924).

После постановки пьесы “Крылья даны всем детям че-
ловеческим” было возбуждено судебное дело, противники 
драматурга требовали запретить пьесу, расисты - ку-клус-
клановцы открыто угрожали О’Нилу, а ирландская католи-
ческая церковь и вовсе прокляла его.  Сам О’Нил на эти 
действия заявил следующее: “Я ничего не пропагандирую 
в своих драмах, кроме человечности по отношению к чело-
веку”[11, c. 178]. 

Далее рассмотрим отношение других героев О’Нила к 
Богу. По словам героя пьесы “Любовь под вязами” Эфраи-
маКэбота, Бог силен и любит только сильных. 

Кэбот. Бог – он суровый, а не мягкий[12, c. 426].

Молодая супруга Кэбота изменяет ему с его же сыном. 
Роман Абби и Эбина длится год. Героиня рожает сына от 
Эбина, потом убивает ребенка. Абби немного времени спу-
стя осознает, что совершила грех, убив своего мальчика, и 
должна расплатиться за это. Любовная связь с Эбином же 
не кажется героине чем-то дурным. Она не считает, что из-
мена мужу – грех:

Эбин. Я виновен так же, как и ты. Если бы мы не со-
грешили…

Абби (подняв голову, как бы бросая вызов Богу). Я не 
считаю это грехом. Я даже не прошу тебя, Господи, про-
стить мне это[13, c. 458].

Абби (дико). Все мы мстим друг другу! ... И всем нам 
мстит Бог[14, c. 433, 434]!

(Из пьесы “Любовь под вязами”, 1925).

Тема пьесы “Динамо” (“Dynamo”, 1929) - кризис веры, 
утраты человеком духовной опоры в капиталистическом 
обществе. Герой Рубен Лайт видит в электричестве источ-
ник жизни. Он ищет ответ на вопрос, что заменило Бога 
в двадцатом веке. Герой хочет понять, что определяет и 
подчиняет судьбу человека. Рубен переживает трагедию, 
состоящую в том, что он теряет веру в Бога. Герой пье-
сы воображает, будто находит веру для себя в сверкающем 
образе электрического динамо. Он приходит к тому, что 
динамо-машина заменила Бога. Два противоположных за-
ряда – отрицательный и положительный, по мнению Лай-
та, воплощают в себе противоборство и единство двух на-
чал. Вскоре Рубен Лайт с безумием начинает поклоняться 
электрической машине. Как пишет критик Брукс Аткин-
сон, в священном “преклонении перед своим новым элек-
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трическим Богом он дает клятву сохранять целомудрие, но 
нарушает ее и в порыве покаяния в эффектной финальной 
сцене бросается в динамо”[15, p. 121].

Рубен. Электричество – теперь Бог[16, p. 865].
(Из пьесы “Динамо”, 1929).

В пьесе “Дни без конца” (“DaysWithoutEnd”, 1933) ме-
тафизическая тема играет главную роль. По словам автора, 
это произведение является современной чудо-пьесой (ми-
раклем). Утрата веры героя приводит к расщеплению его 
личности. Посредством облика двух персонажей – Джо-
на и Любящего - Юджин О’Нил показывает две стороны 
души героя.  Дядя Джона – католический священник. Он-
то и возвращает героя к религии. Происходит духовное 
возрождение его личности. После этого события Джон Ла-
вин моментально разрешает конфликт с женой Эльзой. В 
конце современного миракля Джон говорит:

Джон (отчаянно). О Боже, сжалься! Укажи мне путь[17, 
p. 176]!

Джон Лавин приходит к Богу. Отныне он мечтает снова 
молиться и снова увидеть крест.

(Из пьесы “Дни без конца”, 1933).

Братья Эдмунд и Джейми Тайроны сомневаются в силе 
Бога, так как они видят, что молитвы их отца, Джеймса, не 
помогают стать счастливым ни главе семьи, ни его супруге. 
Стоит отметить, что в американском и британском образо-
вании Библия – настольная книга. Получается, прочитав ее, 
Эдмунд и Джейми не нашли ответов на волнующие их умы 
вопросы. Герои пьесы - заблудившиеся люди, которые от-
чаянно ищут и не находят гармонии в этой жизни. Эдмунд 
перечитывает мировую литературу и философию, пытаясь 
разобраться в смысле бытия. Нельзя сказать, что дети Тай-
рона совсем не верят в Бога. Они не верят в искренность 
молитв своего отца. По мнению Эдмунда и Джейми, Тай-
рон хочет замолить свои грехи.  Во втором действии пьесы 
“Долгое путешествие в ночь” Эдмунд заявляет отцу:

Эдмунд (язвительно). Может, ты и за маму молился?
Тайрон. Молился. Все эти долгие годы я просил Бога 

помочь ей.
Эдмунд. Значит, Ницше все-таки прав. (Цитирует афо-

ризм из его книги “Так говорил Заратустра”.) “Бог умер: от 
жалости к человеку умер Бог”[18, c. 201].

Мэри Кэван рассказывает Кэтлин, служанке семьи Тай-
ронов, что в детстве была очень набожной девочкой и даже 
мечтала быть монахиней. Кэтлин отвечает хозяйке следую-
щим образом:

Кэтлин (с грубоватой откровенностью). Ну просто 
представить вас, мэм, не могу благочестивой монахиней. 
Вы же, я замечаю, и в церковь-то никогда не ходите, да 
простит вас Бог[19, c. 224]!

Мэри КэванТайрон честна по отношению к себе только 
тогда, когда остается наедине с собой. Героиня о’ниловской 
трагедии осознает, что забыла свою веру в Бога, но выхода 
из такого положения Мэри найти не хочет:

Мэри. (С тоской.) Если бы мне удалось вернуть утра-
ченную веру, тогда я снова могла бы молиться! (Замолкает, 
затем монотонным бесстрастным голосом начинает читать 

“Песнь пресвятой богородице”)“Богородице дево, радуй-
ся, благодатная Мария, Господь с тобой: благословенна ты 
в женах…”[20](Насмехаясь над собой.) Неужели ты рас-
считываешь обмануть деву Марию? На что ей нужна изол-
гавшаяся наркотичка, которая без веры повторяет затвер-
женные слова? От нее не скроешься! (Вскакивает, ее руки 
взлетают к голове и нервным, судорожным движением по-
правляют прическу.) Пойду-ка наверх, кажется, я слишком 
мало вколола. Когда начинаешь снова, никак не угадаешь, 
сколько тебе нужно[21, c. 230].

Слабохарактерность и несерьезное отношение к жизни 
делает Джейми несчастным. Герой хочет превратить сво-
его младшего брата в пьяницу и бездельника, т.е. в свою 
копию. В конце трагедии “Долгое путешествие в ночь” 
он признается Эдмунду, что довольно большая и давным-
давно омертвевшая частица его (Джейми) нарочно портит 
брата. Эта частица ненавидит жизнь и не хочет, чтобы 
Эдмунд вышел в люди, - ведь тогда по сравнению с ним 
Джейми будет выглядеть еще большим ничтожеством:

Джейми. Всю жизнь завидовал тебе, маменькиному 
сыночку, папенькиному любимчику[22, c. 292]!

Джейми сам себя ненавидит. Понимая, что внутри него 
мертвец, герой  отыгрывается на других членах семьи:

Джейми. Поразмысли-ка над тем, что я сказал, когда 
будешь жить вдалеке от меня, в санатории. Приучи себя 
к мысли, что на мне надо поставить крест, вычеркнуть 
из жизни, считать меня мертвым и говорить всем: “Был у 
меня брат, но он умер”. А когда вернешься домой, будь со 
мной начеку. Я, конечно, встречу тебя с распростертыми 
объятиями, буду клясться в вечной дружбе, но при первом 
же удобном случае всажу тебе нож в спину!

Эдмунд. Замолчи! Ни слова больше не хочу слышать…
Джейми (будто не слышал). Но только не забывай меня. 

Помни, что это я предостерег тебя – ради твоего же блага. 
Отдай мне должное[23, c. 293, 294].

Далее в исповеди родному брату Джейми Тайрон пере-
фразирует известное библейское изречение из пятнадцатой 
главы Евангелия от Иоанна: “Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей своих”:

Джейми. Нет больше той любви, как если кто спасет 
своего брата от себя самого. (Мертвецки пьяный, клюет 
носом.) Вот и все. Облегчил себе душу. Исповедался. По-
лучил отпущение грехов. Ведь ты же прощаешь меня, ма-
лыш, а? Ты все понимаешь. Ты чертовски славный парень. 
Иначе и быть не может. Ведь это я создал тебя. Так что по-
езжай и выздоравливай. Не умирай, ладно? Ты же для меня 
– все в жизни. Храни тебя Бог, малыш[24, c. 294].

(Из пьесы “Долгое путешествие в ночь”, 1941).

Вера в Бога, как было описано выше, занимает главное 
место в жизни любого американца. Одним из ярчайших 
подтверждений данного факта является речь 32-го пре-
зидента США, Франклина Рузвельта, во время присяги в 
1933 году, когда он процитировал послание апостола Павла 
коринфянам: “Даже если я говорю на языках людей и анге-
лов, обладаю даром прорицания и все тайное мне ведомо и 
исполнен глубочайшей веры, но не владею даром милосер-
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дия, то я - ничто”. Ключевым словом в речи американского 
президента является “милосердие”. Именно с милосерди-
ем Юджин О’Нил относится к каждому герою всех своих 
пьес. О’Нил создает театральное искусство, которое, по 
выражению театроведа Баррета Кларка, вызывает у амери-
канцев катарсис. В исповеди каждого героя “Долгого путе-
шествия в ночь” данный прием очевиден, как ни в одной 
другой трагедии драматурга.

В интервью 1946 года Юджин О’Нил сказал: “Я при-
держиваюсь теории, что Соединенные Штаты, вместо того 
чтобы быть самой преуспевающей страной в мире, стали 
самыми большими банкротами. Они стали ими потому, что 
им было дано все, больше, чем какой-либо другой стране. 
Развиваясь столь быстро, они не приобрели никаких под-
линных корней. Их главная идея – стремление обрести 
душу, приобретая что-то вне ее. И вследствие этого потеря 
собственной души… Об этом лучше всего было сказано 
еще в Библии; мы – величайший пример того, что приоб-
ретает человек, если он завоюет весь мир, но потеряет соб-
ственную душу”[25, c. 209].
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ФОНЕМА [П] БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА: ДИАХРОНИЯ, ПОЗИЦИОННО-КОМБИНАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Ключевые слова: губно-губной, фонема, аллофон, соноризация, степень напряженности

Фонема [п] – губно-губная глухая смычная согласная. 
В башкирском литературном языке в исконно башкирских 
словах употребляется в середине слова, конце слога и 
слова: апа ‘дядя’, апай ‘старшая сестра’, тупраҡ  ‘почва’, 
еп ‘нитка’, туп ‘мяч’ и т.д. 

В начале слова она употребляется лишь в заимствова-
ниях: 1) из русского языка: паспорт, почта, почерк, паспорт 
и др. и 2) персидского: падишаһ ‘падишах’, пәрҙә ‘зана-
веска’, паҡ  ‘чистый’, пәйғәмбәр ‘пророк’ и др.

В говорах башкирского языка данная фонема выступа-
ет во всех трех позициях слова. 

В начале слова
Глухой «п» в начальной позиции реализуется преиму-

щественно в северо-западных говорах, а в остальных – он 
проявляется спорадически. Однако это не говорит о полном 
отсутствие звонкого анлаутного «б» в данном диалекте. 

Н.Х. Максютова обращет внимание на сохранение 
древнего явления – употребления глухого «п» в кыпчак-
ском подговоре кызылского говора в некоторых случаях: 
[пелән] ‘с’ – др. гов. (лит.) менән, [пеләк] ‘рука’ – др. гов. 
(лит.) беләк, [песән] ‘сено’ – др. гов. (лит.) бесән и др. [8]. 

Анлаутный «п» отмечается в кубалякском говоре в не-
которых собственных и заимствованных словах: [песән] – 
(лит.) бесән ‘сено’; [пыяла] – (лит.) быяла ‘стекло’; [палас] 
– перс. (лит.) балаҫ ‘палас’ и др. [9].

Спорадически глухой «п» проявляется в аргаяшском и 
айском говорах восточного диалекта, например: ай. [пәпәй] 
– др. гов. (лит.) бәпәй ребенок, ай. [пешеү] – др. гов. (лит.) 
бешеү ‘вариться, испечься, поспеть’; аргаяш. [пер] – др. 
гов. (лит.) бер ‘один’, аргаяш. [пеҙ] – др. гов. (лит.) беҙ 
‘мы’, аргаяш. [пелеү] – др. гов. (лит.) белеү ‘знать’ [8].

В территориально  изолированных говорах южного 
диалекта, таких как оренбургский, согласный «п» вы-
ступает в ряде слов, а в иргизо-камеликском говоре на-
блюдается параллельное употребление «б» и «п» [7; 12]. 
В среднеуральском говоре анлаутный «п» фиксируется в 
небольшом количестве лексем [3].

В отличие от вышеуказанных говоров, в самом 
большом по территории распространения ик-сакмарском 
говоре регулярно выступает звонкий «б» в анлауте искон-
но тюркских слов. Звонкий инициальный «б» принят как 
литературная норма, в отличии от татарского языка, где в 
последнем литературной формой является глухой «п».

Набор слов с анлаутным «п» различен по говорам 
башкирского языка. Однако в некоторых лексемах глухое 
начало можно наблюдать практически во всех террито-
риальных группах, например, др. гов. (лит.) бысаҡ ‘ножь’ 
– средн., ик-сакмар., ай. [пысаҡ] [11; 8] – иргиз. [бысаҡ/ 
пысаҡ] [12] – караид. [пыщаҡ] [10]– среднеурал. [п΄саҡ] 
[3] – тат. пычаҡ ; др. гов. (лит.) бесән ‘сено’ – средн., ик-
сакмар., дем., ай., караид., оренб., уршак.  [песән] [11; 10; 
8; 6; 1] – иргиз. [бесән / песән] ‘сено’ [12] – среднеурал. 
[п΄сән] [3] – тат. печән; др. гов. (лит.) бесәй ‘кот’, ‘кошка’ 
– средн., ик-сакмар., дем., ай., уршак. [песәй] [11; 8; 1] – 

караид. [песи] [10]– тат. песи и т.д.
 Практически во всех говорах башкирского языка на-

блюдается употребление начального «п» вместо «б», что 
сближает эти говоры с тюркскими языками Восточной Си-
бири, чувашским и языком сибирских татар. Ср.: др.-тюрк. 
baj ‘богатый’, ‘богач’ [4, с. 79] – тат. диал., алт., хак., шор., 
куманд., тел. пай / paj, чув. пуй-/ puj- “богатый, богач” [14, 
с. 27-28]; др.-тюрк. bala ‘детеныш животного’, ‘птенец’ [4, 
с.80] – тат. диал., шор., куманд., тел. пала/ pala, алт. бала ~ 
пала [14, с. 48]; др.-тюрк. balїq ‘рыба’ [4, с. 80] – алт. диал., 
шор., куманд., тел. палық / palïq, хак. палых / palïx, чув. 
пулă/ pulă ‘рыба’[14, с. 59-60] и т.д. 

Анлаутная фонема [п] (в литературном [б]) в говорах 
башкирского языка восходит к пратюркскому *b-, который 
в свою очередь является рефлексом праалтайского *р-.

Уменьшение количества тюркских слов, начинающих-
ся с *р, очевидно, и объясняется очень интенсивным про-
цессом его соноризации, т.е. превращением в b, который 
совершался еще в праязыке [17, с. 179]. 

Из-за общей тенденции к озвончению даже заимство-
ванный «п» в башкирском языке переходит в «б»: бирсәткә 
< рус. печатка; батмус < рус. поднос, батша < перс. 
падишаһ, бәрей < перс. пери и т.д. Однако наблюдается 
сохранение глухого начала в заимствованиях в говорах 
северо-западного диалекта, например, парча > др. гов. 
(лит.) барса – сев.-зап. диал. [парча]; палас > др. гов. (лит.) 
балаҫ – сев.-зап. диал. [палас];  помело > др. гов. (лит.) 
бумала – сев.-зап. диал., аргаяш. [пумала] и др. [5, с. 46-47].

В говорах башкирского языка функционируют немало 
диалектизмов с начальной [п], например, сев.-зап. диал. 
[питнай] ‘пескарь’, караид. [пораҡ] ‘пыль’, средн. [пуп-
пуп] ‘удод’, сев.-зап. диал. [пос] ‘мучная пыль’ [2, с. 263] 
и др.

В северо-западных говорах фиксируется употребление 
анлаутного «п» в некоторых лексемах, который соответ-
ствует сонорному «м» большинства говоров южного и вос-
точного диалектов и выступает как литературная норма. 
Последний, в свою очередь, является результатом назали-
зации пратюркского *b. Скорее всего глухой «п» в данных 
случаях – остаток праалтайского *р-. Ср.: др. гов. (лит.) 
морон ‘нос’ < среднеур. [борон] < гайн. [порон] – караид. 
[порын], др. гов. (лит.) мәке ‘прорубь’ < тат. бәке < сев.-зап. 
диал. [пәке]; др. гов. (лит.) мыштыр ‘медлительный’ < др. 
гов. [быштыр] < дем. [пыштыр] [2, с. 263-264]. 

Тем самым северо-западный диалект и прилегающий 
к нему демский говор южного диалекта отличаются своей 
архаичностью, так как они сохраняют древние черты, вы-
ходящие за пределы пратюркского.

В середине слова
Фонема [п] реализуется в середине слова в интерво-

кальной (апай ‘сестра’, бәпес ‘малыш, дитя, ребенок’, 
бәпембә ‘одуванчик’), в медиально преконсонантной 
(ҡапҡа ‘ворота’, бәпкә ‘птенец гуся, утки’, тупраҡ  ‘по-
чва’) и постконсонантной позициях (арпа ‘рожь’, керпек 
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‘ресницы’, ҡурпы ‘отава’, терпе ‘ежик’ ) и т.д.
 …Р в старых словах встречается обычно только внутри 

и в конце слова, поскольку древний р- утрачен [13, с. 145].
Пратюркский *-p- в тюркских языках подвержен 

ослаблению степени напряженности. Для кыпчакских 
выведена следующая закономерность – интервокальный 
*-р- регулярно озвончается после долгих гласных, после 
кратких озвончение нерегулярное. Ср.: 1) после долгих: 
пратюрк. *kiāpak ‘веко’ – баш. ҡабаҡ, пратюрк. *ōpu 
‘вихрь (водоворот), пучина’ – баш. уба ‘пропасть, бездна’,  
пратюрк. *kāpan ‘кабан’ – баш. ҡабан, пратюрк. *dāpan 
‘подошва’ – баш. табан и др.; 2) после кратких:  пратюрк. 
*köpür ‘мост’ – баш. күпер, пратюрк. *čapan ‘род плаща’ 
– баш. сапан, пратюрк. *sipür- ‘мести, подметать’ – баш. 
һепер-, пратюрк. *kapak ‘бука, пугало’ – баш. ҡапаҡ  и т.д. 
[15, с. 139-144]. 

Однако озвончению в башкирском языке подвергся 
и интервокальный «п»  после кратких гласных и «п»  в 
конце морфемной границы: пратюрк. *japalak ‘сова’ – баш. 
ябалаҡ, пратюрк. *kopek ‘собака’ – баш. күбәк, пратюрк. 
*čopur ‘пестрый, рябой’ – баш. сыбар, пратюрк.*čapak 
‘мелкая речная рыба’ – баш. сабаҡ ‘плотва’; пратюрк. 
*küp-I ‘маслобойка’ – баш. көбө ‘сосуд (из полого ствола 
дерева выстой около метра)’, пратюрк. *köp-ik ‘пена, пен-
ка, накипь’ – баш. күбек, пратюрк. *jap-yg ‘чепрак’ – баш. 
ябыу ‘покрывало, накидка и др. ’ и т.д. Даже то небольшое 
количество слов с этимологическим интервокальным «п», 
который сохранился в большинстве говоров и выступает 
как литературная форма, прошло соноризацию в неко-
торых говорах: др. гов. (лит.) бәпәй ‘ребенок’ – сев.-зап. 
диал. [бәбәй], др. гов. (лит.) һепертке ‘метелка’ – караид. 
[сыбыртҡы], др. гов. (лит.) һепереү ‘мести’– караид. [сы-
бырыу], др. гов. (лит.) сәпәкәй ‘хлопок, ладушки’ – танып. 
[сәбәкәй], др. гов. (лит.) тәпәшәк ‘низкий’ – средн., дем., 
караид., миас. [тәбәшәк], др. гов. (лит.) тәпе ‘дерев. удар-
ная ловушка для мелких зверей, крыс’ – танып. [тәбе]  и др.

Интервокальный «п» не озвончается всего в несколь-
ких лексемах: күпер ‘мост’, ҡапыл ‘резко, быстро’, сапан 
‘чапан’, көпө ‘стеганый ватник’, апай ‘старшая сестра’, 
бапаҡ ‘бука’ и др.

Следующие лексемы, по-видимому, не имеют дальней 
этимологии, так как в них не наблюдается озвончение (или 
же у них также есть звонкие варианты, которые пока еще 
не зафиксированы в словарях): бапаҡ ‘бука’, кепес ‘болез-
ненно чувствительный к свету’, көпәс (диал.) ‘нарядный’, 
көпәш ‘черепаха’ (диал.); ҡапыл ‘резко, быстро, внезапно 
и др.’; ҡапыс ‘припухлые, опущенные (о веках)’; ҡупыҡ 
‘чванливый’, ҡупын ‘остов лодки’; ҡыпан ‘подражание 
верткому, проворному движению (от ҡып)’; сипылдаҡ 
‘скабиоза (растение)’; супай ‘хохол’; тупаҫ ‘тупой, с 
тупым концом; грубый’; тәпеш ‘дерев. посуда емкостью 
в пол пуда’; тәпәй ‘лапа, лапка’; упай ‘пучеглазый’, упый 
‘болезнь копыт у лошадей’; һапата ‘неряшливый’; һупата 
‘тяжеловесный’; һыпат ‘внешний вид, облик’; һәпәләк 
‘жмурки (от һәп)’; шыпа ‘совсем, совершенно’; ыпыҡ 
(диал.) ‘немой’ и др.

В интервокале глухой смычный «п» встречается в 
основном в глаголах, образованных от подражательных 
слов дөп, сәп, шәп, тып и т.д., также, по-видимому, обра-
зованных позднее на собственно башкирской основе. При-
меры: дөпөлдәү ‘издавать глухие, отрывистые; топать’ (от 
дөп), йыпылдау ‘моргать’ (от йып), кәпәренеү ‘важничать, 

чваниться’; ҡапайтыу ‘вздувать’, ҡупайтыу ‘вздувать, раз-
дувать’, ҡупылдау ‘хлопать’ (от ҡуп), сапылдау ‘чавкать, 
плескаться’ и тому подобные глаголы (сәпелдәү, сапырлау) 
(от сап/сәп), сипылдау ‘моргать’ (от сип); тәпелдәү ‘то-
пать’; тыпырлау ‘выбивать дробь ногами, стучать ногами’ 
(от тәп /тып); һапырыу ‘мешать, перевешивать’; һупайыу 
‘выпячиваться, выступать, торчать’; һупалау ‘лапочить, не-
много уметь’, һупылдау ‘кричать (о сове, удоде, выпи)’ (от 
һуп); шапылдаҡ (от шап) ‘шлепающий, чавкающий’ и т.д.

Конечнослоговой «п» всегда сохраняется, так как ко-
нец слога в общем усточив, независимо от последующего 
согласного (будь то глухой или сонорный): бәпкә ‘птенец 
гуся, утки’; көпшә ‘стебель; трубка’; йәпле ‘удобный, со-
ответствующий и т.д.’; иптәш ‘товарищ, приятель’; ипле 
‘удобный, приспособленный’; йәпрәй ‘разросшийся’; 
ҡапҡа ‘ворота’; ҡаплан ‘барс, леопард’; упҡын ‘пропасть, 
бездна’, үпкә ‘легкое’ и т.д. 

Сочетание пһ в инлауте стремится к дальнейшему 
ослаблению: апһын ‘жены родных братьев (по отношению 
друг к другу)’ апфын > аффын > афын; тупһа ‘порог’ > 
тупфа > туфа. 

В начале слога, в сочетании с дрожащим «р», «п» про-
являет устойчивость, так как сочетания рб редки для баш-
кирского, последний всегда стремится к прогрессивной 
ассимиляции (рм): көрпә ‘отруби, высевки’, керпек ‘рес-
ница’ (в говорах керфек), терпе ‘еж’, ҡарпыу ‘плескаться 
(о рыбе), хватать’; ҡурпы ‘отава’, сарпы ‘щепка, осколок’; 
торпаҡ ‘молодой бычок’; һурпа ‘бульон’ и т.д.

В конце слова и слога
 [П] в пракыпчакском употреблялся, по-видимому, 

преимущественно в конце слова [16, с. 260]. 
В абсолютном конце слова пратюркский *–р, как и 

конечнослоговой, сохраняется в башкирском языке (как  
практически во всех тюркских языках). Ср.: пратюрк. *tüp 
‘дно, низ, основание’ [4, с. 598] – баш. төп; пратюрк. *qap 
‘сосуд, мех, бурдюк, мешок’ [4, с. 420] – баш. ҡап ‘коробка, 
коробочка’; пратюрк. *sap ‘ручка, рукоятка’ [4, с. 485] – 
баш. һап ‘черенок; рукоятка; древко’ и т.д.

 При наращении слова с последующим гласным наблю-
дается закономерное озвончение конечного «п», например, 
ҡап ‘коробка’ – [ҡавы] ‘его коробка’, тап ‘пятно’ – [тавы] 
‘его пятно’; һап ‘черенок, рукоятка и др.’ – [һавым] ‘мой 
черенок, рукоятка и др.’, сап- ‘коси’ – [савам] ‘я кошу’, 
ҡап- ‘бери (в рот), ловись и др.’ – [ҡава] ‘он берет, ловится 
и др.’, тап- ‘найди’ – [тавалар] ‘они находят’ и т.д.

 В позиции внешнего сандхи, когда предыдущее слово 
заканчивается на «п», а другое начинается на согласный 
«б», то  глухой смычный «п» выпадает, а звонкий «б» 
спирантизуется: алып бөттө – [алыβөттө] ‘взял’, уҡып 
бөттө – [уҡыβөттө] ‘прочитал’, китеп барҙы – [китеβарҙы] 
‘ушел’  и т.д. 

Таким образом, следы праалтайского анлаутного *р- 
наблюдаются в диалектной системе башкирского языка, 
хотя в большинстве случаев мы наблюдаем его озвончение, 
которое осуществилось еще в пратюркском. Интервокаль-
ный пратюркский *–р- стремится к озвончению всегда 
после первичных долгих гласных, частично после кратких. 
Финальный пратюркский *–р устойчив в башкирском 
языке в конце слога и слова.
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Как широкая социально-историческая данность про-
цесс глобализации представляет собой единство противо-
речивых явлений, включающее в себя: глобализм и анти-
глобализм, интеграцию и суверенизацию, национальный 
и религиозный радикализм, сотрудничество и противо-
стояние одних обществ другим. В связи с этим возникает 
необходимость разработки нового подхода к формирова-
нию конструктивных взаимоотношений внутри мирового 
сообщества, и укрепления преимуществ традиционных 
обществ в условиях развертывания глобализационных 
процессов в XXI веке, что значительно актуализировало 
исследование сущности глобализационного давления.

Обосновывая тезис, что многоаспектность, сложность, 
труднопредсказуемость процесса глобализации являются 
следствием его открытости и нелинейности, авторы видят 
одну из главных причин современного цивилизационного 
кризиса в попытках индустриально развитых стран, осо-
бенно США, различными способами внедрить линейную 
схему мирового развития, основанную на управлении 
сложной, нестабильной реальностью из одного центра. 
Утверждая неприемлемость линейно-силового решения 
локальных и региональных конфликтов, которое стало 
преимущественной практикой последних десятилетий, не-
обходимо обратить внимание на то, что, с одной стороны, 
мир действительно нуждается в выработке общих целей 
для борьбы с глобальными проблемами и преодолении 
кризиса базовых ценностей цивилизации, но, с другой сто-
роны, усиливающаяся сложность делает проблематичной 
возможность управления  столь сложными, открытыми, 
нестабильными системами [3]. Глобализация связана с 
научной картиной мира. Уже Аристотель жил на шаре, но 
это было только для интеллектуальной элиты. С  XV века 
возникла новая земля и все человечество стало жить на 
шаре. Нужны различные модели глобализации: исламская, 
китайская, японская и русская на основе учения о ноосфе-
ре» [8]. 

Современные глобализационные процессы имеют и 
субъективную сторону, касающуюся, нравственных и по-
литических устоев нашей цивилизации. С этой стороны, 
сущность протекающих процессов может быть определена 
термином геополитика глобализма, смысл  которой заклю-
чается в завоевании и укреплении власти Запада  над всем 
остальным миром, установлении нового мирового порядка 
и единого мирового правительства. Более того, конечная 
цель глобализации состоит в стремлении Запада навязать 
всем незападным культурно-историческим типам свое 
цивилизационное устройство как единственно верное и 
подлинное. Инструментами такой глобализации являются: 

• разложение национального самосознания людей и 
народов, 

• подрыв государственности, 
• примат международного права и установление полно-

го контроля над суверенными системами власти,

• устранение протенционистских, таможенных и других 
барьеров в мировом финансово-экономическом простран-
стве,

• информационная  прозрачность.
В этом смысле  можно достаточно уверено утверждать, 

что процессы глобализации имеют своего геополитическо-
го субъекта, четко спланированы, рукотворны и управляе-
мы.

Наличие  субъективный, т.е. зависящей от воли и жела-
ния людей, стороны глобализации предполагает соответ-
ствующую идеологию, практику и механизмы. Ключевым 
механизмом той формы глобализации, которую мы имеем, 
является «последовательное отстранение от всех местных 
интересов, норм и традиций» [7]. Демократия, таким об-
разом, все чаще и чаще становится ширмой, за которой 
прячутся согласованные стратегии международных тре-
стов, корпораций, банков.

Появление и утверждение в научной литературе понятия 
«глобальное» и есть та ступень, на которой научная мысль 
начинает осознавать ряд социоприродных  процессов в 
качестве общепланетарных. От термина «глобальное» 
происходит целый ряд родственных понятий и категорий 
– глобализация, глобальность, глобальные проблемы и др. 
Каждая из этих категорий обретает собственную жизнь в 
научном дискурсе, отражая тот или иной аспект изучения 
планетарного бытия в рамках определенной парадигмы. 
В частности, понятие «глобальный процесс» появилось 
как потребность рассмотреть сложнейшую динамику тех 
изменений в развитии социоприродной эволюции, которые 
предстали перед человечеством во всей своей очевидности 
в середине ХХ в. и стали самостоятельным предметом 
научного анализа. Это понятие возникло в рамках систем-
ного подхода к изучению рассматриваемых тенденций [4] 

Современную глобальную мировую систему, а также 
совокупность глобальных проблем вполне можно отнести 
к нестационарным (эволюционирующим) структурам. 
Такая структура рассматривается как локализованный 
в определенных участках среды процессов, имеющий 
определенную пространственную форму и способный 
развиваться, трансформироваться и переноситься в среде 
с сохранением формы.

Перед формирующейся теорией глобализации стоит 
проблема  определить базовый набор глобальных отно-
шений и взаимодействий, который позволит считать, что 
глобализация уже состоялась как планетарный феномен, 
либо предстоит  предсказать и нормативно прогнозировать 
финальные этапы завершающей стадии глобализации. 

Современные исследования имеют в своей основе 
стремление показать все проявления глобализации, в 
ее многообразии, поэтому появляется насущная не-
обходимость основных направлений анализа социально-
философской ситуации в мире, а также методология 
исследования различных типов общества, исторических 
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закономерностей развития общественных структур и его 
устойчивости. Однако реальное общество индивидуали-
зировано, в нем все взаимосвязано, поэтому мы начинаем 
анализ глобализации как разноликого явления с рассмо-
трения различных моделей мира, которые вскрывают и 
представляют сущность реальных обществ. В этом случае 
индивидуальное оставлено в стороне, связи и зависимости 
представлены в чистом, свободном от деталей и случайных 
наслоений виде. Основания выработки подобной модели 
в различных философских учениях неодинаковы, что, 
естественно, отражается и на особенностях исследования 
глобального давления.  

Попытка конструирования нового мироустройства 
по образу и подобию западных обществ, без учета стиля 
и образа жизни конкретных социумов, провоцирует 
формирования идеологии насильственной глобализации, 
что и создает условия для широкого глобализационного 
давления. На этом основании идеологи глобализации 
детерминировали создание концепций, оправдывающими 
насильственные пути конструирования всего мирового 
сообщества по стандартам, которые являются ведущими 
ценностями общества западного типа, то есть, в конечном 
счете, провоцируют все нарастающее глобализационное 
давление. Эти тенденции являются внешними проявления-
ми агрессивного навязывания образцов одной, конкретной 
цивилизации, что является характерным для глобализаци-
онного давления.

Давление глобализации проявляется в том, что она 
прикрывается «общечеловеческими ценностями», которые 
хотя  позиционируют себя как глобальную, общечелове-
ческую идею, тем не менее, игнорируют интересы и цен-
ности значительной части человечества. Таким образом, 
актуальность исследования глобализационного давления 
обусловлена следующими причинами.

Во-первых, недостаточной изученностью идеологии 
насильственной глобализации как основы современных 
интеграционных процессов, на базе которой формируются 
проекты, оправдывающие разнообразные формы глобали-
зационного давления.

Во-вторых, большая часть глобализационных прояв-
лений, которые оказывают давление на конкретные само-
достаточные социумы, оправдывается системой универ-
сальных ценностей, якобы выступающих критерием при 
определении общечеловеческих угроз, однако, на самом 
деле, все это является прикрытием для экспансистских 
притязаний Запада.

В-третьих, по мере увеличения степени агрессивности 
глобализации, растет  активное противодействие отдель-
ных стран и регионов глобализационному давлению, что 
детерминирует необходимость разработки альтернативных 
проектов мироустройства, учитывающего интересы всех 
субъектов мирового сообщества.

Значительная часть ученых рассматривают глоба-
лизацию как объективный процесс, что предполагает 
оправдание глобализационного давления. Сюда входят 
исследователи западной школы, а также отечественные 
либералы и политологи, понимающие ее в первую очередь 
как объективный процесс слияния национальных эконо-
мик в единую общемировую систему. В их интерпретации 
глобализационное давление выступает как закономерная 
составляющая модернизации, различные аспекты которой 
представлены в работах ряда зарубежных авторов: И. 

Валлерстайн, Дж. Стиглиц, У. Бек, 3. Бжезинский,  Э. 
Ласло и Ф. Майор, Г. Г. Делигенский и Ю. А. Красин, А. В. 
Бузгалин, М. И. Войейков, Н.М. Римашевская.

Полное исследование особенностей глобализационного 
давления связано с новой наукой – глобалистикой, которая  
как область научного знания о глобальных явлениях пред-
стает в трех ипостасях:

• как междисциплинарное научное направление;
• как одна из основ современного мировоззрения; 
• как сфера столкновения различных интересов, охва-

тывающих широкий спектр  общественных отношений от 
экономики и политики до идеологии и культуры.

Глобалистика в настоящее время испытывает необходи-
мость в детализации научных основ своего дальнейшего 
развития, а ее предметное поле нуждается в теоретико-
методологических ориентирах, позволяющих разобраться 
в многообразии гипотез  и концепций, раскрывающих суть 
глобальных явлений. 

Существуют три взаимосвязанные категории, форми-
рующие проблемное поле глобалистики и отражающие 
важнейшие аспекты глобального развития: глобальные 
проблемы,  глобализация, глобальные процессы. Именно 
на этом фоне, по нашему мнению, есть необходимость ис-
следовать понятие «глобализационное давление».

Глобализационное давление проявляется, в частности, 
в том, что негосударственные акторы  глобализации «от-
бирают» часть властных полномочий (ив  определенной 
части суверенитет) у «глобализируемых» государств, 
способствуя транстерриторизации и транснационализации 
политических взаимодействий и отношений и тем самым 
их глобализации. И если в «доглобализационный» период 
властно-управленческие процессы в основном проис-
ходили на территории отдельных государств, то в усло-
виях глобализации политическая деятельность не могла 
не выйти за пределами традиционных территорий. Она 
стала потенциально планетарным феноменом по своим 
перспективам, которые пока не имеет однозначного либо 
преимущественного направления дальнейшей эволюции. 

При исследовании глобализационного давления важно 
учитывать, что все системные принципы взаимосвязаны, 
и их  следует  рассматривать  как симбиоз социальной и 
производственной сфер страны с учетом национально-
религиозных, территориальных и других особенностей. 
Системное  принципы развития  универсального сообще-
ства основаны на их широком понимании и историческом 
опыте появления, становления и развития цивилизаций во 
времени, пространстве и на разных уровнях. 

Глобализационное давление проявляется также в том, 
что современные тенденции свидетельствуют о формиро-
вании жесткого базиса для мирового глобализационного 
развития, осуществляемого за счет исчезновения отдель-
ных культур, нещадной эксплуатации неразвитых стран и 
т.п. Об этом пишут многие исследователи, в  частности, Г. 
Кон, различавший западноевропейский и периферийный 
варианты национализма, утверждает, что на Западе на-
ционализм изначально имел политическую мотивацию 
и был связан с концепцией индивидуальной свободы, по 
сути противопоставляя гражданский национализм раз-
витых стран Запада этническому национализму в регионах 
«опаздывающего», по его мнению, развития. Позиция 
Кона становится более понятной в контексте времени раз-
работки данной теоретической модели нации-государства, 
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которая создавалась под сильным влиянием ранних 
модернизационных теорий, где национализм отстававших 
в своем развитии регионов рассматривался как следствие 
недоразвитости. Именно поэтому для исследователя 
приближенным к идеалу становится образец западноев-
ропейского национализма как признака цивилизации, а 
этнический национализм выпадает из его поля зрения как 
историческая государственно-правовая форма, требующая 
развития.

Неоднозначность оценок особенностей современного 
глобализационного давления состоит также в том, что 
нынешний процесс европейской интеграции означает 
стремление ослабить отставание в социальном развитии. В 
данной связи можно согласиться с теми исследователями, 
которые доказывают: западные европейцы объединяются 
совсем не потому, что испытывают симпатию друг другу, 
а потому что сами по себе в отдельности они не могут 
адекватно отреагировать на общепланетарные вызовы. 
Объединение Европы, которое представляет собой со-
циальную интеграцию высшего уровня, повлечет за собой 
децентрализацию на уровне локальном.  В этих условиях 
большие нации вынуждены будут отказаться от части 
своих полномочий, а региональные структуры получат 
больше прав. В современном мире нация-государство 
перестала быть единственным субъектом международных 
отношений. Таким образом, происходит выравнивание не 
только политического веса различных стран, но создаются 
объективные предпосылки для сохранения и развития 
локальных очагов самобытных социокультурных явлений 
[9]. 

В обществоведческой литературе мы не встретим 
никакой серьезной критики глобализационного давления. 
Тем более удивительно, что, соглашаясь с положениями 
об объективном и спонтанном характере  глобализации, 
другие авторы выражают глубокую озабоченность ходом 
ее развития и указывают на необходимость регулировать 
и направлять данный процесс. Теоретикам глобализации 
трудно признать, что глобализация представляет собой не 
процесс становления единой цивилизации, базирующейся 
на пресловутых «общечеловеческих» ценностях,  а не-
что совершенно иное – экспансию «западной» модели 
общества и приспособление мира к потребностям этой 
модели [5].  В этом отношении можно согласиться с 
В.Л.Иноземцевым.

Другая проблема, не имеющая очевидных решений, 
порождена ситуацией, сложившейся на периферии со-
временного мира. Получив независимость от метрополий, 
новые государства стремились копировать европейские 
политические институты, но в большинстве из них не су-
ществовало ни наций  в традиционном смысле этого слова, 
ни предпосылок для развития демократических процессов. 
Произвольно проведенные европейцами границы сделали 
гражданами новых государств людей, принадлежащих к 
разным племенам, религиям и историческим  традициям. 
Этнические, религиозные и культурные различия создава-
ли стабильные большинство и меньшинство, в результате 
чего демократия, даже если она и декларировалась, быстро 
превращалась в инструмент доминирования одной части 
общества над другой. Таким образом, безвыходность 
ситуации порождалась тем, что развивающиеся страны 
неспособны были воспользоваться полезными западными 
рецептами в политической сфере и руководствовались 

давно устаревшей западной экономической стратегией. 
Например, Ф.Х.Кесседи уверен. что: «… не следует рас-
сматривать глобализацию как процесс, стирающий всякие 
национальные, государственные, религиозные и этнокуль-
турные границы и формы, ибо глобализация, формируя 
«стержень» общечеловеческой материальной и духовной 
культуры, не требует при этом отказа целых стран и на-
родов от национальной, государственной и религиозной 
идентичности, безоговорочно превращая жителей земли 
в «безродных космополитов» (что предполагает т.н. «аме-
риканизация»)» [6]. И далее продолжает: «… «единство в 
многообразии» существовало с древних времен вплоть до 
наших дней, но это не исключало соперничества и борьбу 
этносов, культур и религий. Ныне же предполагается, что 
«единство в многообразии» произойдет мирно, согласо-
ванно и даже полюбовно. 

Для постнеклассической (глобальной) геополитики 
актуальным становится «война миров» в информационном 
пространстве, о чем достаточно убедительно  заявляет 
И.А.Василенко, обращая внимание на необходимость 
анализа информационно-психологического воздействия на 
геополитический потенциал государства, в который автор 
включает национальный менталитет, культуру и мораль-
ное состояние общества. Ход его рассуждений следующий: 
классическая геополитика основана на дуализме континен-
тального  и морского мировой и базируется на сакральных 
идеях веры, крови и почвы. Постклассическая геополитика 
в свою очередь транслирует эти символы в виртуальном 
пространство в виде «символического капитала культуры», 
т.е. культурных и идеологических ценностей общества., 
определяющих социокультурную динамику государства 
или цивилизации. Осмысление трансформаций геополити-
ческого пространства-времени приводит к необходимости 
разработки методологии геополитики, которая включает 
ряд геополитических парадигм, образующих мировоз-
зренческую систему.  В рамках последней определяются 
«роль и значение особых форм завоевания и контроля над 
пространством, функции временных и пространствен-
ных геополитических координат, формы  отношений 
между ведущими геополитическими акторами, границы 
геополитических технологий. Тем самым геополитическая 
парадигма призвана обеспечить ценностный и мировоз-
зренческий фундамент для пространственных отношений 
между государствами в современном мире». Автор вы-
деляет четыре парадигмы (национально-государственную. 
идеологическую, цивилизационную, информационную), 
смена которых обусловлена переходом от одного этапа ми-
ровой политической истории  к другой. В частности, смысл 
информационной парадигмы, соответствующей пост-
классической геополитике, И.А.Василенко усматривает в 
стирании исторических, социокультурных и сакральных 
координат виртуального пространства, которое признает 
только «вечное теперь» актуального информационного 
поля, что равнозначно нивелированию самого понятия 
пространства в классической геополитике. В контексте 
информационной парадигмы отношения между государ-
ствами  и цивилизациями  будут определяться информа-
ционным превосходством в виртуальном пространстве, а 
целью геополитических технологий выступает изменение 
человека, его мировоззренческой идентичности [2]. 

Одна из проблем, которую вызывает глобализацион-
ное давление, связана с нарушением демократических 
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принципов, что было замечено уже давно. Один из наи-
более уважаемых знатоков и одновременно критиков 
европейского народовластия обер-прокурор Синода 
К.П.Победоносцев дал такое уничтожающее определе-
ние парламентаризма: «… парламент есть учреждение,  
служащее для удовлетворения личного честолюбия и 
тщеславия и личных интересов представителей». На заре 
российского парламентаризма указал наиболее уязвимое 
звено демократической системы правления – это выборы 
как своеобразный рубеж, за которым народ теряет права на 
власть. Избиратели являются для кандидатов «стадом для 
сбора голосов», их капиталом и основанием могущества 
и занятости в обществе. Победоносцев был категорически 
против самой идеи  массовых выборов [1]. 

Таким образом, исследование особенностей нейтра-
лизации субъективныз детерминант глобализационного 
давления доказывает, что понятие «глобализационное 
давление» раскрывает исследовательскую стратегию, 
согласно которой разворачиваются потребительски су-
щественные, удовлетворяющие требованиям субъекта 
глобализации социальные проекты. Стремление к оправда-
нию современного глобализационного давления является 
важной частью вестернистской идеологии, которая в 
своих крайне агрессивных формах изжила себя, поскольку 
вызвана к жизни попытками Запада переложить решение 
возникающих проблем на другие страны.
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Геополитику, на наш взгляд, следует рассматривать как 
науку, изучающую вопросы влияния географического фак-
тора на внешнюю и внутреннюю политику государства, 
а также использования правительствами географических 
обстоятельств на мировой арене. В последнее время среди 
политологов и специалистов по международным отноше-
ниям часто можно встретить утверждения, что данная па-
радигма, принципы которой были сформулированы еще в 
Х1Х веке, не подходит для анализа современного мира [4, 
С.164]. Однако стремление контролировать определенные 
регионы земного шара, коммуникации между ними по-
прежнему имманентно присуще ведущим государствам, да 
и не только им. Как и прежде, геополитические термины и 
категории используются при определении векторов внеш-
ней политики, встречаются в текстах концепций и док-
трин, ими оперируют при анализе мировой конъюнктуры 
[21]. Даже с экономической точки зрения вопросы контро-
ля над земным пространством и государственного разви-
тия остаются актуальными [32]. Другими словами, глоба-
лизация не отменила геополитику, не сделала ложным ее 
основной постулат о влиянии географического фактора 
на внешнюю политику государства. Наоборот, это воздей-
ствие намного расширилось и углубилось в связи с разви-
тием ядерных и коммуникационных технологий. Тем са-
мым геополитические интересы государств  обрели новое 
содержание, новые векторы, новым динамизмом и новым 
качеством.

В данной статье рассматривается активность Соеди-
ненных Штатов Америки на Ближнем и Среднем Восто-
ке с точки зрения геополитических интересов России. На 
протяжении последних 20 лет зона между Суэцким кана-
лом и хребтами Гиндукуша является центром притяже-
ния всей внешней политики Вашингтона. Несомненно, к 
этому геополитическому пространству приковано внима-
ние и России, которая все активнее действует на мировой 
и региональных аренах. Не прекращается длительный и 
системный для региона конфликт между палестинцами и 
Израилем. С 2001 года идет война в Афганистане, с 2003 
- в Ираке. Здесь расположены значительные американ-
ские воинские контингенты и ведутся ожесточенные бое-
вые действия. США объяснили причины обоих конфлик-
тов схожим образом: обеспечение безопасности и защита 
мирового порядка, борьба с терроризмом, борьба против 
возможного использования ОМУ. Тем не менее, причиной 
активности в Междуречье уже принято считать борьбу за 
Залив (Персидский) и его энергетические ресурсы.  

В случае с Афганистаном подобного очевидного объ-
яснения нет. Хотя в этой горной стране есть запасы по-
лезных ископаемых, их добыча связана со значительными 
издержками и представляется малорентабельной. Также 
вызывает сомнения мотив войны с терроризмом и нарко-
торговлей. Не существует никаких свидетельств того, что 
после вторжения войск НАТО в Афганистан произошли 

положительные изменения. Талибан как существовал, так 
и существует. Активность повстанцев только возрастает, 
а их зона влияния расширяется. Количество опиума, про-
изводимого в стране и распространяемого затем по всему 
земному шару, по данным российской Федеральной служ-
бы по контролю над оборотом наркотиков, только возрас-
тает [30].  Более того, войска НАТО отказались уничтожать 
посевы опиумного мака на захваченных им территориях в 
провинции Гильменд [29]. Постепенно ухудшается ситу-
ация в соседнем «ядерном» Пакистане. Наибольшую на-
стороженность вызывают нападения боевиков на военные 
объекты, на которых расположены атомное оружие [31]. 

Для американцев характерно объяснять свою внешнюю 
политику стремлением к установлению мировой справед-
ливости, развитию демократии. Основу этой тенденции за-
ложил еще Вудро Вильсон, а все последующие президен-
ты, как правило, оперировали высокими ценностями при 
формировании имиджа на международной арене [6]. Тем 
не менее, зачастую это была всего лишь публичная сторона 
внешнеполитической доктрины. Высокоморальные убеж-
дения становились основой для действий, которые при 
рассмотрении, отвечают всем требованиям «Realpolitik». 
Конечно, не стоит приписывать подобное расхождение 
злому умыслу [13], тому, что в арабских странах называют 
«му´амара» - заговор [3]. Дело в том, что даже представи-
тели идеалистической школы при планировании вынужде-
ны учитывать реалистские представления.

С установлением демократии и либеральной эконо-
мики соседствуют представления о собственных госу-
дарственных интересах, сферах влияния и балансе сил. В 
практике Вашингтона и  многолетние дружеские отноше-
ния с режимами, которые являются далеко не демократи-
ческими,  и «гуманитарные» вторжения ради защиты на-
селения от его собственного правительства [8; 27] . 44-й 
президент США в своей нобелевской речи 11 декабря 2009 
года [25] подтвердил верность установившемуся курсу 
США. Прежде всего, это военные интервенции в защи-
ту универсальных принципов демократии и мира во всем 
мире, и как дополнительный инструмент давления — раз-
личные санкции [25].  Обама подчеркнул, что на глобаль-
ной политической арене многого можно добиться, только 
применяя силу [25]. Однако еще Клаузевиц писал, что вой-
ны ведутся всегда за конкретные трофеи, ради достижения 
конкретных целей [19, С.12].

Если мы обратимся к геополитике, то обнаружим, что 
Афганистан — это очень удобный плацдарм вблизи от про-
блемного Ирана, все более усиливающихся Китая, Индии 
и, наконец, ворота в Среднюю Азию. Для Тегерана присут-
ствие американских войск в Афганистане — явная попыт-
ка окружить его со всех сторон, прямая угроза безопасно-
сти. Для Китая — попытка проникнуть в его глубокий тыл, 
где находится неспокойный Синцзян-Уйгурский автоном-
ный округ. Индию беспокоит активность мусульманских 
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экстремистов в непосредственной близости от ее границ, 
расшатывание государственности в Пакистане. Некоторые 
эксперты считают очевидным, что США пытаются создать 
Большую Центральную Азию, в которой они будут «геге-
моном» [15]. В таком случае, главной целью является во-
все не победа над Талибаном или Аль-Каидой. Задача в 
том, чтобы всегда был повод держать свой воинский кон-
тингент в Афганистане, удерживая этот крайне важный ге-
ополитический плацдарм. Хотя Обама в новой стратегии 
национальной безопасности говорит о том, что США не 
могут действовать на мировой арене, в том числе в Афга-
нистане, в одиночку [24], нет никаких свидетельств того, 
Америка отказалась от роли глобального лидера.  Замы-
сел Вашингтона также может быть нацелен на создание с 
помощью присутствия в Средней Азии напряженности и 
беспокойства у Пекина – главного геополитического кон-
курента. Обострение проблем безопасности западных гра-
ниц отвлечет Китай от построения морского могущества 
[4, С.170]. Не следует забывать, что американский флот до-
минирует в мировом океане и  контролирует морские пути, 
по которым поступает нефть в сами Штаты и к их главным 
конкурентам в будущем. Несомненно, что китайцы будут 
стараться избавиться от этой «опеки». 

Так или иначе, США намерены сохранить зону влия-
ния времен холодной войны, а также закрепить «геополи-
тическую победу» над СССР в виде статуса единственной 
сверхдержавы [2]. Вопрос контроля над Заливом и государ-
ствами на его берегах является в данном случае одним из 
ключевых. Это управление источниками энергии и путями 
ее транспортировки. С помощью войны в Ираке США за-
крепляют свою позицию ведущей державы в регионе [34], 
где американские армия и флот являются главными гаран-
тами безопасности. Саддам Хуссейн выступал в качестве 
дестабилизирующего фактора: Ирак под его руководством 
был неуправляемым и в тоже время слишком слабым, что-
бы защититься от внешней угрозы. У баасистского режи-
ма уже не было защитника в виде другой супердержавы, 
которая когда-то тоже была частью региональной системы 
безопасности. Вторжение в Ирак позволило Вашингтону 
устранить источник беспокойства и показать своим союз-
никам, что все находится под контролем. Представляется, 
что другого варианта выходы из сложившейся обстановки, 
учитывая характер внешнеполитического истеблишмента 
администрации Буша-младшего, просто не было. Суще-
ствование в центре Машрика  враждебного режима было 
негативным фактором. К тому же, этот режим обладал зна-
чительным населением, экономическими ресурсами и во-
енным потенциалом — что не могло не беспокоить сосед-
ние страны. Несмотря на то, что лидеры  России, Германии 
и Франции однозначно высказались в 2003 году против по-
добной операции [11], США все-таки удалось сохранить 
свой статус гаранта безопасности на Ближнем Востоке, а 
значит и господство в нем. В этой связи любопытна раз-
горевшаяся дискуссия на страницах журнала «Атлантик» 
по поводу возможности удара США и Израиля по Ирану. 
Один из основных аргументов в пользу атаки по ядерным 
объектам Тегерана является утверждение, что США несут 
ответственность за безопасность арабских государств Пер-
сидского залива и Израиля [4]. 

Рассмотрев сложившуюся обстановку, можно прийти 
к выводу, что США на Ближнем Востоке действуют, ру-
ководствуясь исключительно собственными геополити-

ческими интересами. Борьба с терроризмом и несправед-
ливостью служит внешним прикрытием и поводом для 
военного присутствия в наиболее значимых странах. 

Каким образом сложившаяся обстановка может повли-
ять на национальные интересы России, ее положение на 
мировой арене? В последние три века ее экспансия шла на 
юг по двум магистральным направления — к Средизем-
ному морю и в Центральную Азию [35]. Причиной это-
му является характерное для всех государств стремление 
к захвату максимально возможного пространства, и свой-
ственное России стремление создать как можно больший 
буфер безопасности вокруг себя [6, С.368]. Во время «Хо-
лодной войны» его роль выполняли государства-сателлиты 
Варшавского блока, в настоящее время — члены Содруже-
ства Независимых Государств, большинство из которых 
расположены в Центральной Азии. Здесь проходит гра-
ница поля влияния России. Любопытно, еще в Х1Х веке 
за эту территорию боролись две империи — Российская и 
Британская. По русско-английскому соглашению 1873 года 
о нейтральной зоне в Средней Азии именно в Афганиста-
не проходила демаркационная линия между их сферами 
влияния. Россия стремится к тому, чтобы за ней призна-
ли «привилегированные интересы» на постсоветском про-
странстве [32]. 

На смену Британской империи пришла американская. 
Теперь Вашингтон, а не Лондон пытается ограничить гео-
политические владения Москвы, проникает в ее «личную 
зону». Возможно, США восстанавливают свою систему 
глобального сдерживания в зоне «внутреннего полумеся-
ца» [23].  Данный шаг не обязательно шаг, направленный 
против России. Геополитической точки зрения, США по-
прежнему противостоят усилению какого-либо государ-
ства как на территории Евразии в целом, так и в отдельных 
наиболее значимых регионах.   Тем не менее, возникнове-
ние на наших «дальних рубежах» цепочки военных баз не 
может не беспокоить. 

Что же касается Ближнего Востока, то на первый 
взгляд в регионе нет непосредственных геополитиче-
ских интересов России. С точки зрения американских 
специалистов, ближневосточная политика Москвы пре-
следует корпоративные экономические интересы, а так-
же в целях безопасности поддерживает шиитов против 
суннитов-экстремистов [5]. Некоторые предпочитают счи-
тать главным мотивом попытку возвращения к советской 
империалистической экспансии [5] – т.е. имеет место  гео-
политическое противостояние. Однако подлинная картина 
представляется несколько иной. Еще Евгений Примаков на 
посту министра иностранных дел постулировал политику 
построения многополярного мира. Если использовать тер-
минологию Збигнева Бжезинского —  Россия выступает за 
геополитический плюрализм. Москва позиционирует себя 
как глобального игрока [21]. На мировой арене значитель-
ное усиление кого-либо из акторов означает ослабление 
других [32]. Следовательно, значительное усиление США 
означает угрозу для России. Таким образом, некоторого 
противопоставления избежать не возможно. 

Точек приложения силы у Москвы мало, рычагов вли-
яния — еще меньше. По сути –  это экономические кон-
такты, торговля оружием и, конечно же, голос в Совете 
Безопасности ООН с правом вето. Но ни одна страна не 
хочет согласиться с ничем не ограниченным доминирова-
нием американцев в регионе, даже и их союзники. Целый 
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пласт «средних держав» региона проявляют всю большую 
и большую инициативу — Турция, Израиль, Саудовская 
Аравия и Иран [7]. Действия этих государств в последнее 
время характеризуются самостоятельностью, свидетель-
ствующей о дистанцировании от внешнеполитического 
курса США, преследуют собственные суверенные интере-
сы [33]. Турция не горит желанием воевать в Афганистане 
и имеет собственный взгляд на проблему курдов, а также 
на ядерные планы Израиля. Более того, Анкара уже ведет 
как региональная держава-посредник, работая по всем на-
правлениям [14]. Саудовская Аравия начала экономическое 
дистанцирование, но структура безопасности Королевства 
все еще замкнута на Вашингтон [10]. Израиль под руко-
водством партии Ликуд продолжает не реагировать на все 
призывы администрации Обамы прекратить строитель-
ство поселений на Западном берегу и в Иерусалиме. Тель-
Авив регулярно угрожает нанести упреждающий удар по 
Ирану. Сам же Иран уверенно движется к ядерному поро-
гу, а также ведет самостоятельную игру в Афганистане, да 
и в Ливане и Сирии [26; 30]. Москва не стремится стать 
главной силой в регионе [21], но может развивать контак-
ты с ведущими странами, таким образом, уменьшая влия-
ние США. Хотя это предположение не бесспорно, его под-
тверждают договоренности, достигнутые в ходе недавнего 
визита Президента РФ Д.А.Медведева в Сирию и Турцию. 

Но сможет ли Ближний Восток существовать в усло-
виях, когда систему безопасности не стабилизирует внеш-
ний фактор? Региональные режимы очень долго лавирова-
ли между сверхдержавами и привыкли получать от этого 
дивиденды. Нынешняя ситуация немного похожа на эпо-
ху правления Никиты Сергеевича Хрущева. Советский ли-
дер инициировал постепенное проникновение на Ближ-
ний Восток, вполне в духе геополитики рассматривая весь 
мир как арену борьбы с капиталистическим врагом. Аме-
риканцы не могли остаться в стороне от этого, что при-
вело к новому витку борьбы вплоть до 70-х годов, когда 
СССР охладел к панарабизму [6, С.525]. Региональные го-
сударства использовали это себе на пользу. Внешние силы 
очень долгое время были краеугольным камнем системы 
безопасности, поддерживали сферы влияния, баланс сил и 
статус-кво. Поэтому Ближний Восток принято считать зо-
ной неспособной к самостоятельности и, как следствие, 
притягивающей внешних акторов.  Представляется, что и 
сейчас никто из региональных держав не обладает доста-
точным потенциалом, чтобы стать лидером. Встает вопрос 
реформирования системы путем появления нового полю-
са. По мнению некоторых экспертов, Китай уже сделал за-
явку, но не скоро сможет ее реализовать [1]. 

Вашингтон сейчас пытается найти внешнюю поддерж-
ку своим военным инициативам в районе Залива и в Аф-
ганистане. Стремление к одностороннему лидерству вы-
матывает куда больше, чем стратегия баланса сил и сфер 
влияния [8]. Постепенно стало очевидным, что дружба с 
Россией позволит сохранить определенный статус-кво, не 
нарушая американского господства. Восхождение же Пе-
кина будет означать конец американского влияния. В об-
мен Москве должны быть предложены различные вариан-
ты геополитических разменных карт. Например, уступки 
в вопросе расширение НАТО на Восток. В этом свете по-
казателен визит в середине декабря 2009 года в россий-
скую столицу генерального секретаря Альянса Андерса 
Фог Расмуссена. Высокопоставленный дипломат предла-

гал активнее участвовать в Афганистане и развивать буду-
щее сотрудничество, по сути, не предлагая ничего взамен 
[18]. Россия не может не заниматься Афганистаном, но она 
также не может помогать атлантическому блоку из альтру-
истических соображений. С другой стороны, любопытно, 
что победа отечественных компаний в тендере на разработ-
ку месторождений в Ираке совпала с визитом главы блока.  
Возможно, здесь имеет место сделка энергетика в обмен 
на геополитику. 

 Альтернативный вариант для России — ориентация 
на Китай. С геополитической точки зрения этот выбор ка-
жется весьма сомнительным. Срединное государство пред-
ставляет собой естественную угрозу российскому влиянию 
в СНГ, потенциальную угрозу территориальной целостно-
сти на Дальнем Востоке. В этой связи следует вспомнить 
Макиавелли, призывавшего объединяться с отдаленным 
странами против своих соседей [22]. Постоянно растущая 
экономическая мощь Китая обладает огромной привлека-
тельностью. Среднеазиатские республики, в особенности 
Туркмения и Казахстан, активно развивают двухсторонние 
контакты с Пекином. За экономическим влияние ханьской 
цивилизации последует политическое и военное, что край-
не опасно для России.

Итак, еще раз обратившись к активности Соединенных 
Штатов Америки на Ближнем Востоке и в Средней Азии, 
следует констатировать, что она представляет угрозу гео-
политическим интересам Российской Федерации. Воен-
ные интервенции Вашингтон и его союзников преследуют 
цели укрепления американского влияния и сохранения гла-
венствующей роли в региональных системах безопасно-
сти, продолжение проекта «Большого Ближнего Востока».  
Прямым следствием этого будет ослабление влияния Мо-
сквы, прежде всего,  на страны СНГ, а также снижение ее 
глобальной значимости и статуса, и, следовательно, даль-
нейшая потеря политического веса. Как противодействие 
негативному развитию событий, с геополитической точки 
зрения России необходимо всемерно способствовать осла-
блению влияния США. Однако этот вариант чреват худ-
шим исходом – значительным усилением Китая или де-
стабилизацией Ближнего Востока. Поэтому, на наш взгляд, 
более верным направлением будет сотрудничество с аме-
риканцами, которые уже не могут единолично справиться 
с меняющимся балансом сил, параллельно  укрепляя связи 
с региональными государствами. В перспективе возможно 
участие в создании региональной системы безопасности. 
Таким образом, Москва поможет Вашингтону сохранить 
его влияние на Ближний Восток и усилит свои позиции в 
нем. В обмен на гарантии от посягательств на российское 
влияние в Центральной Азии, США могут получить под-
держку в разрешении афганской проблемы. Первоначаль-
ный конфликт можно превратить в основание для дальней-
шего сотрудничества, в котором каждая из сторон получит 
серьезный геополитический приз [16, С.11]. Государства 
ссорятся по тем же причинами, что и 64 года назад, в нача-
ле «Холодной» войны – передел мира и определение сфер 
влияния. Зачастую столкновения происходят там, где лишь 
одна сторона имеет жизненно важные  интересы, как в дан-
ном случае. В таком случае представляется целесообраз-
ным совершить взаимный обмен, в тех регионах, которые 
наиболее значимы геополитически. Еще русский мысли-
тель Соловьев, один из первых кто обратился к политиче-
ской географии, писал, что Ближний Восток является ме-
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стом разрешения противоречий между Россией и Европой 
[35, С. 102]. Геополитику не следует рассматривать, как 
войну всех против всех за жизненное пространство, игру 
с «нулевым результатом». На шахматной доске Евразии 
много игроков, цвета не ограничиваются черным или бе-
лым. Уступки могут обернуться приобретениями, а приоб-
ретения – поражением. «Геополитика — это, прежде всего, 
перспектива, взгляд в будущее» [9, С.5]. С помощью во-
енной силы, экономической и финансовой мощи Америка 
включила в зону своего влияния пространства в центре Ев-
разии и Ближний Восток. Но в итоге Вашингтон вынужден 
искать союзников.
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Со времени появления первых социальных теорий, 
которые в той или иной степени включали представление 
о социальном идеале, человечество стремилось сформули-
ровать законы управления процессами, происходящими в 
обществе, и использовать выявленные закономерности в 
тех или иных целях. Ведущие научные направления стали 
эффективно использоваться при анализе когнитивных 
систем, в частности, в описании поведения сложных соци-
альных процессов, которые до сих пор являются объектом 
споров между различными школами и направлениями в 
философии. Введение научного аппарата рассмотренных 
методов в социодинамику помогло установить соотно-
шение между микроуровнем индивидуальных событий 
и коллективных процессов в обществе, что позволяет 
стохастически представить социальную макродинамику в 
рамках стабильно-нестабильного развития социокультур-
ного цикла. 

Реальная общественная жизнь людей является 
многомерным феноменом, имеющим разнообразные 
характеристики. Важнейшее место в жизнедеятельности 
социума имеют информационные процессы, которые обе-
спечивают, с одной стороны, адаптацию людей к условиям 
окружающей среды, а с другой стороны, взаимодействие 
индивидов внутри общества. Действительность со-
циума, всегда существовавшая «как жизнедеятельность 
отдельных социальных групп, разделенных простран-
ством и временем, языком и культурой, национальными 
границами, … историческим прошлым и перспективами 
на будущее» [6], выражает свое информационное раз-
нообразие через структуры ментальности и формируемое 
ими ментальное пространство. В социально-исторических 
процессах формируются социокультурные общности раз-
личного масштаба, уровень солидарности и целостности 
которых оказывается увязанным со степенью «однород-
ности» ментального пространства, придающей динамике 
определенной общности направленность, «векторность». 
Можно полагать, что относительное единство менталь-
ности как способа интеграции коллективного сознания 
социокультурных общностей обусловливается архетипами 
коллективного бессознательного. Помимо архетипиче-
ского уровня ментальности, выражающего древнейшие 
родоплеменные основания коллективного сознания, в ней 
присутствуют позднее складывающиеся уровни – этниче-
ский, этнонациональный и, наконец, цивилизационной, 
если, конечно, народ или группа народов (наций) создает 
особую цивилизацию, что сопровождается формирова-
нием особой цивилизационной идентичности. Архетипы 
коллективного бессознательного задают характеристики 
ментального пространства социокультурной общности, 
его относительную прочность.

Современное индивидуалистическое общество начало 
формироваться только в Новое время, и считать его про-
должением индивидуалистической революции, начатой в 

Древней Греции, можно только в плане развития идей, но 
никак не реальных событий. Трудно понять, относится ли 
тоталитаризм, о котором Поппер говорит много интересно-
го, к закрытому обществу. «Сегодняшний так называемый 
тоталитаризм принадлежит традиции столь же старой или 
столь же юной, как и сама наша цивилизация» [8]. Если 
тоталитаризм продолжает античные коллективистические 
традиции, то его тоже можно назвать закрытым обществом. 
Дополняя рассуждения Поппера недостающими звеньями, 
можно сказать, что в человеческой истории существуют и 
соперничают две тенденции: традиция закрытого обще-
ства, ведущая от племенного коллективизма через средние 
века к современному тоталитаризму, и традиция открытого 
общества, ведущая от древнегреческой демократии к со-
временному западному обществу.

Говоря о целях отдельных индивидов или групп людей, 
например, Макинтайр отмечает, что «каждый из нас, инди-
видуально или как член конкретной социальной группы, 
хочет воплотить свои планы и проекты в естественном и 
социальном мирах. Условие достижения этого состоит в 
том, чтобы рассматривать как можно большую часть на-
шего естественного и социального окружения как можно 
более предсказуемым, и важность естественных и соци-
альных наук в нашей жизни выводится, по крайней мере, 
частично и лишь частично, из их вклада в этот проект. В 
то же самое время каждый из нас, индивидуально или как 
член конкретной социальной группы, старается сохранить 
свою независимость, свою свободу, свою творческую спо-
собность и свои размышления, которые играют столь важ-
ную роль в свободе и творчестве, от вмешательства других. 
Мы желаем раскрыть себя не больше, чем мы считаем это 
правильным, и никто не желает раскрывать все о себе, за 
исключением, вероятно, случаев, когда мы находимся под 
влиянием некоторой психоаналитической иллюзии. Мы 
нуждаемся в том, чтобы оставаться до некоторой степени 
непрозрачными и непредсказуемыми частично ввиду 
угрозы, которую представляет предсказательная практика 
других» [5]. 

В определенном смысле социальный идеал тесно 
связан с самодостаточностью, которая является главной 
отличительной особенностью общества от его составных 
частей. Принципиально важно для формирования социаль-
ного идеала также то, что ни один из типов деятельности 
не может самостоятельно функционировать, ни одна из 
отдельных социальных групп не способна выжить «в 
одиночку», обеспечить себя всем необходимым. Такой 
способностью обладает лишь общество в целом. Только 
совокупность всех видов деятельности, все вместе взятые 
и взаимосвязанные социальные группы и их институты 
создают общество как самодостаточную социальную 
систему. 

Западные теоретики, как правило, под стандартами 
естественности имели в виду те стандарты, которые вы-



309

Вестник Орловского государственного университета
2011

текали из начала свободы, например, в качестве такого 
стандарта принималась «война всех против всех». Древ-
нерусские же философы руководствовались стандартами 
естественности, вытекающими из другого начала, а 
именно: из добродетели. Следовательно, предполагалось 
принципиально иное содержание обществоведческого 
теоретизирования, отличное от западного. Выбор системы 
теоретизирования и стандартов естественности должен 
осуществляться, исходя из реального способа производства 
общественной жизни, типа общества, типа социальной 
детерминации и т. д. Следовательно, теми же самыми об-
стоятельствами определяются задачи обществоведческого 
теоретизирования, характер последнего. Оказывается, что 
теоретик не свободен в выборе, в предпочтениях типа 
теоретизирования и, следовательно, в таком предпочтении 
он может в случае непонимания дела угадать, совершив 
правильный выбор типа политологического теоретизи-
рования, как сделали, например, выдающиеся философы 
Запада XVII—XVIII веков, или ошибиться, как сделали 
современные российские теоретики-политики, разрабаты-
вающие планы строительства гражданского общества на 
западный манер.

Анализируя роль субъективного фактора в про-
цессе формирования социального идеала, под которым 
понимается деятельность отдельных людей, их групп, 
классов, партий и т. п. в истории, нужно указать на самую 
существенную особенность социального действия. Она 
состоит в адаптивно-адаптирующем характере деятель-
ности человека, с помощью которой он активно изменяет 
среду в соответствии со своими целями и потребностями, 
образуя «вторую природу», мир культуры или «неоргани-
ческое тело человека». Эта искусственная среда обитания 
характеризует любую из историко-культурных форм, а ее 
создание является итогом творческого развития орудий-
ного характера деятельности. В свою очередь орудийная 
деятельность стимулирует становление и развитие созна-
ния, придает ему целенаправленный характер в отличие от 
генетически определенной животной целесообразности. 
На этой основе формируется субъективность человека: она 
возможна только в процессе совместной, коллективной 
деятельности, когда появляются солидарность и альтруи-
стическое поведение, которое у животных имеется только 
в виде предпосылки.

Реакцией человеческого сознания на засилие науки 
и техники становится отрицание особого значения этой 
сферы для человека. Так, в русской философской традиции 
Н.Ф.Федоров, в западной М.Хайдеггер, А.Бергсон и дру-
гие считают, что технократизация может быть временной 
и боковой, а не главной ветвью развития. Человек должен 
научиться развивать и совершенствовать себя, свои соб-
ственные органы, а не внешние приставки к ним. Здесь 
основная линия эволюции человека. Путь же только техни-
ческого развития, согласно А.Бергсону, ведет по существу 
к рабству у материи, механистического подхода к миру [9]. 

В. С. Диев отмечает: «Развитие общества есть 
естественно-исторический процесс. При этом в индиви-
дуалистическом обществе это процесс удовлетворения 
потребностей индивидов, их деятельность в совокупности 
является определенным способом блокирования откло-
нений от нормы, специфической нормой реализации его 
естественно-исторического процесса. Вместе с тем коллек-
тивистическое общество сущностью своей деятельности 

нацелено на то, чтобы превалировали жизнеутверждающие 
общественные отношения, позволяющие блокировать от-
клонения от нормы естественно-исторического процесса. 
И таким образом выясняется, что коллективистское обще-
ство предполагает принципиально иную форму реализа-
ции естественно-исторического процесса» [1]. 

Развитие материально-производственной подструкту-
ры не является для общества самоцелью, оно совершается 
ради поддержания жизнеспособности и развития общества 
как целостного организма. Кроме того, источник развития 
самих орудий труда в конечном счете находится в содержа-
нии социальной деятельности  людей,  в особом характере 
их взаимодействия с внешней средой [2]. Развитие мира 
происходит по нелинейным законам, т.е. нельзя сводить 
его к кумулятивной поступательности, темп и направление 
развития общества зависят в том числе от действия про-
цессов глобализации, от способности общества управлять 
этими процессами. Общество должно ориентироваться не 
столько на желание управляющего, сколько на тенденции 
развитии этих систем, а также допускать возможность 
существования зон, свободных от контроля – непредска-
зуемых.

Следующий этап формирования социального идеала 
– это создание  социальной самоорганизации, где проис-
ходит взаимоувязывание и иерархическое выстраивание 
найденных аналогий и феноменов в некую процессуаль-
ную целостность. Здесь на первый план выступает про-
блема взаимопереходов хаоса и порядка, организации и 
дезорганизации, полного цикла рождения, жизни и смерти 
социальных структур. Здесь может идти речь о возможном 
формировании новой социологической парадигмы, кото-
рая имеет специфический объект исследования – динамику 
социальных структур, переходные процессы в обществе, 
диалектику стабильности и дестабилизации в социальных 
процессах, волновые и циклические процессы в обще-
ственном развитии. 

Представления о социальном идеале тесно связаны 
с природой социального порядка, который находится в 
существенной зависимости от типа общества и адекват-
ных типу общества традиций теоретизирования природы 
социального порядка. Так, согласно метафизической 
методологии, имеют место две основных интерпретации 
социального порядка: 1) социальный порядок задается со-
знательно «диктатурой закона», «диктатурой предписаний 
католицизма» и т. д.; 2) социальный порядок формируется 
стихийно, например, по принципу «богатство – это дар бо-
жий» или «рынок все исправит». Согласно же диалектиче-
ской методологии социальный порядок – это оформление 
совершенства общественных отношений, детерминиро-
ванное системой объективной и субъективной диалектики. 
В соответствии с данной (диалектической) методологией 
в процессе познания раскрывается действительность диа-
лектики исторического процесса. 

Социальный идеал  тесно связан с типом общества, что, 
в свою очередь, с природой научной рациональности. Как 
справедливо подчеркивает В.И.Стрельченко, исследования 
последних лет, посвященные проблеме «исторических ти-
пов рациональности», природы «научной рациональности» 
подводят к заключению о неправомерности отождествле-
ния человеческого Разума с наукой западно-европейского 
типа. Современный опыт должен опираться на более 
основательную, собственно философскую традицию пони-
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мания Разума как источника истинных знаний о человеке, 
смысле его жизни и историческом предназначении [10].

Особую специфику социальному идеалу, как и всей 
социальной системе, придает уникальность ее главного 
элемента – человека, обладающего возможностью свобод-
ного выбора форм и способов своей деятельности, пове-
дения. Это придает развитию общества большую степень 
неопределенности, а, следовательно, и непредсказуемости, 
что особенно проявилось в условиях так называемого 
информационного общества. Однако если разобраться в 
теоретическом смысле расхожего понятия «информацион-
ное общество» и проанализировать то, что действительно 
происходит в обществе рубежа веков, то можно прийти 
к парадоксальному выводу: внедрение в жизнь человека 
так называемых «информационных технологий» скорее 
удаляет нас от того информационного общества, о котором 
писали Д. Белл, А. Турен, Э. Тоффлер, П. Дракер, 3. Бже-
зинский, Й. Масуда и др.

Решение проблем, детерминировавших трансфор-
мацию социального идеала в условиях глобализации, 
предполагает учет аксиологического фактора. Известно, 
что шкала жизненных ценностей в своей основе помо-
гает правильно ориентироваться не только в моральных 
вопросах, но также в тех, которые составляют основу 
взаимоотношений «гражданин – общество – государ-
ство». Таким образом, на повестку дня становится, как 
самый актуальный вопрос о выработке оптимальной 
шкалы ценностей, дающей возможность наиболее полно 
реализовать себя как гражданина и человека, т.е. обрести 
свой социальный идеал. И.И.Кравченко в данной связи 
подчеркивает: «Категория ценности выражает положи-
тельный социокультурный смысл явлений, включенных в 
систему межсубъектных отношений  и соответствующих 
индивидуальным или коллективным экспектациям 
людей, что делает ее регулятором человеческих дей-
ствий. Сущность ценности парадоксальна. Она обладает 
эндогенно-экзогенным характером. Как результат реально 
складывающихся субъектно-объектно-субъектных отно-
шеий «ценности возникают в совокупности объективных 
факторов  и  сами объективны по отношению к ним»[4]. 
Поэтому для всех субъектов данных отношений они имеют 
всеобщий и универсальный характер, но при выполнении 
одного условия. Дело в том, что в ценностях представлена 
и конвенциональная сторона, связанная с ожиданиями тех 
же субъектов. Если смысловая сторона отвечает экспекта-
циям субъекта, она становится для него ценностным ори-
ентиром. Но если ожидания субъекта не оправдываются, то 
явление будет для него аксиологически индифферентным. 
Интегрально-системный характер ценностей превращает 
их в гибкий социокультурный механизм самоорганизации, 
воспроизводства и развития как отдельных сфер общества, 
так и всякого целостного социального организма. Функци-
онирование этого механизма обеспечивается совокупными 
ценностно детерминированными действиями субъектов. 
Как справедливо отмечает А. С. Панарин, «глубинные 
антропологические основания дихотомического строения 
человечества как планетарной системы подтверждаются 
открытиями гуманитарной науки. Так, известная фило-
софская дихотомия номинализма и реализма находит от-
ражение в дихотомии когнитивизма и бихевиоризма и 
психологии» [7]. 

Деятельность людей – единственный источник и раз-

вития общества. Однако деятельность людей не носит 
произвольного характера, а детерминирована законами 
общественного развития. Последнее, в свою очередь, не 
есть некая трансцендентальная по отношению к челове-
ческому обществу сила. Общественные закономерности, 
собственно, и возникают в ходе деятельности людей, по-
рождая собой направление развития социума. 

Согласно метафизическому подходу  общество состоит 
из индивидов, каждый из которых имеет свои интересы 
и потребности и обладает своими возможностями, опы-
том и умением действовать. Проблема общественной 
жизни, утверждает А. Н. Уайтхед, – это проблема инди-
видуальных действий и пределов их объединения [11]. 
Пределы объединения индивидов выступают как проблема 
теоретическая, осмысливающаяся как проблема передачи 
индивидом части своих полномочий институтам государ-
ства, и  государство на законном основании оказывается 
полномочным управлять обществом, в том числе в тех 
отношениях, которые касаются процессов глобализации.

Трансформация социального идеала в современных 
глобальных условиях является следствием принципи-
ального противостояния принципов коллективистского и 
индивидуалистического обществ. Данное противостояние 
(индивидуализм и коллективизм) значительно усиливается 
в связи с заострением внимания внутри философии на тео-
рии ценностей, что придает философии более автономное 
содержание, чем в те времена, когда она была стеснена 
теологической ортодоксией и авторитарным правлением. 
Отсюда следует воинственная направленность различных 
типов теории ценностей в Новое время, начиная с геге-
льянцев, марксистов и утилитаристов и вплоть до экзи-
стенциалистов и постмодернистов [3]. 

Согласно диалектическому подходу, общество должно 
быть занято совершенствованием общественных отноше-
ний, и основные институциональные оформления обще-
ства должны быть заняты именно совершенствованием 
общественных отношений. В том числе решением этой 
проблемы должно быть занято и такое институциональное 
оформление общества как государство. В этом плане 
управление обществом в условиях  действия глобали-
зационных процессов состоит в управлении делами по 
совершенствованию общественных отношений, позволяю-
щих нейтрализовать негативно сказывающиеся на жизни 
общества процессы глобализации.

Модель социальной системы коллективистского типа 
общества представляет собой не только сочетание базовых 
институциональных форм социального проявления, а в 
первую очередь отражает концептуальную сущность дан-
ного типа общества. Сущностью общества коллективист-
ского типа является создание моделей социальных систем, 
отношения в которых протекают в стремлении к равенству  
доступа к общественным благам. Общество коллекти-
вистского типа представляет собой оплот людей, в рамках 
которого каждый чувствует себя востребованным, реали-
зованным и наделенным необходимыми благами. В такой 
социальной системе отсутствуют жесткая социальная 
иерархия, ярко выраженная общественная стратификация, 
проявления, свойственные рыночной системе отношений,  
где выгода сосредоточена в руках отдельно взятых индиви-
дов. Отношения в обществе гармонизируются обоюдным 
стремлением граждан к достижению коллективного блага, 
в процессе реализации поставленной общественно значи-
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мой цели развиваются институты коллективизма, взаимо-
выручки, взаимодополнения и другие формы коллективно-
го проявления. По словам Н. М. Чуринова, «в совокупности 
наличных способов самоутверждения социумов отдельные 
способы могут принадлежать большому или малому со-
циуму, и когда историческое сознание одних социумов 
оказывается под ударом исторической идеологии (…), в 
результате деградирует как соответствующий народ, так 
и способ его самоутверждения, иногда единственно воз-
можный для соответствующего ландшафта, деградирует 
также и историческое сознание народа, утрачиваются его 
(народа) жизнеспособность, национальная идентичность, 
национальная культура, язык, тем самым провоцируется 
экстремизм, социальная зависть, космополитизм и т.д.» 
[12]. 

Понятия «коллективистическое общество» и «индиви-
дуалистическое общество» оказываются, таким образом, 
достаточно близкими попперовским понятиям «закрытое 
общество» и «открытое общество» соответственно. 
Термин «открытое общество» подчеркивает то обстоятель-
ство, что это общество в процессе свободного обсуждения 
и взвешивания альтернатив само выбирает перспективу 
своего развития. Закрытое общество направлено на дости-
жение однозначно определенной глобальной цели и жестко 
связано заранее выработанным планом. Оно не избирает 
свой путь, а реализует свое предназначение, определенное 
волей бога или законами общественного развития.

Таким образом, исследуя особенности формирования, 
развития и перспектив реализации социального идеала в 
условиях глобализации, необходимо исходить из принци-
пиального отличия аксиологических подходов  к нему в 
индивидуалистическом и коллективистском обществе.
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На современном этапе развития методической науки 
формирование социокультурной компетенции (СКК) в 
процессе обучения иностранному языку (ИЯ) признано 
одним из стратегических направлений в плане широкого 
спектра образовательных, воспитательных и развивающих 
целей: повышения общей культуры и расширения круго-
зора обучающихся, содействия нравственному развитию и 
формирования моральных качеств, развития самостоятель-
ности и создания условий для творческой деятельности. 

Однако, обладая несомненной значимостью в до-
стижении вышеназванных целей, исследование по фор-
мированию СКК является одним из самых проблемных 
сфер научного поиска. Словарь методических терминов и 
понятий дает следующее определения: СКК – это «сово-
купность знаний о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведе-
ния носителей языка и способность пользоваться такими 
знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам 
поведения, нормам этикета, социальным условиям стерео-
типам поведения носителей языка» [1, c. 286]

Представляется, что применение синергетического 
подхода к исследованию проблемы формирования СКК 
внесет определенный вклад в комплексное решение про-
блемы. Синергетика (от греч. Synergetikos – совместный, 
согласованно действующий) – междисциплинарное на-
правление научных исследований, возникшее в 70-х гг. 
20-го века и ставящее своей основной задачей познание 
общих закономерностей и принципов, лежащих в основе 
процессов самоорганизации в системах самой разной при-
роды [2, c.511]. Термин «синергетика» буквально означает 
«теория кооперативных явлений, коллективного поведения 
множества элементов произвольной природы, образующих 
систему» [3, c. 83].

Сегодня синергетика быстро интегрируется в область 
не только естественных наук, но и гуманитарных наук [3, 
c. 85]. Синергетика обладает значительным эвристическим 
и методологическим потенциалом и охватывает все сферы 
познания природного и социального бытия, естествознания 
и гуманитарных наук. Принципы синергетики применимы 
не только к сложным эволюционирующим природным 
системам, но также к культуре и ее развитию, социальным 
системам и процессам, развитию науки и системы образо-
вания [4, c. 139].

Синергетика смещает фокус исследовательского вни-
мания с категории бытия к со-бытию; от существования 
к становлению, существованию в сложных эволюциони-
рующих структурах старого и нового; от независимости и 
обособленности к связности, когерентности автономного. 
Синергетика дает возможность рассмотреть старые про-
блемы в новом свете, переформулировать исследователь-
ские вопросы, рассмотреть предмет комплексно. [5, c. 244]. 

Синергетический подход  в методике обучения ИЯ – 
это новое формирующееся направление, находящееся на 
современном этапе в стадии своего становления [6, 7, 8, 9]. 

Прежде всего, определим содержание СКК. Про-
веденный анализ научно-методической литературы по-
зволяет утверждать, что СКК  входит в состав иноязычной 
коммуникативной компетенции (ИКК) и является много-
компонентным образованием, в структуре которого вы-
деляются социолингвистическая компетенция, социальная 
компетенция, стратегическая компетенция и компетенция 
дискурса [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. В содержании СКК 
выделяются следующие составляющие: а) совокупность 
знаний о инокультурных реалиях и отражающих их без-
эквивалентной и фоновой лексикой, а также владение 
способами передачи реалий родного языка на ИЯ; б) 
способность использовать различные коммуникативные 
стратегии для преодоления срывов в коммуникации; в) 
способность строить целостные и логичные высказывания 
в зависимости от ситуации общения и коммуникативной 
задачи; г) готовность вступать во взаимодействие с пред-
ставителями иной лингвокультурной общности.

Анализ основных синергетических принципов показал, 
что предметом исследования этого научного направления 
становится система, отвечающая определенным характе-
ристикам [3, c. 94; 6, c. 23]. Рассмотрим их применительно 
к СКК:

1. Гомеостатичность. Гомеостаз – это поддержание 
программы функционирования системы в некоторых рам-
ках, позволяющих ей следовать к своей цели – аттрактору. 
Аттракторы существуют, пока в систему подается поток 
вещества, энергии или информации. Если рассматривать 
СКК как систему, то можно отметить ее поступательное 
развитие по мере повышения уровня владения ИЯ. СКК 
как составная часть ИКК претерпевает становление путем 
планомерного достижения основной цели – овладения ИЯ 
как средством общения. Овладение учебным материалом, 
в частности социокультурным, является необходимым 
условием повышения уровня как общей иноязычной под-
готовки, так и развития СКК.      

2. Иерархичность. Основной сутью структурной 
иерархии является составная природа вышестоящих 
уровней по отношению к нижестоящим. Например, в 
языке это: звуки, слова, фразы, тексты. Всякий раз эле-
менты, связываясь в структуру, передают ей часть своих 
функций, которые теперь выражаются от лица коллектива 
всей системы, причем на уровне элементов этих понятий 
могло и не существовать. Как уже было сказано ранее, 
СКК предполагает формирование ряда взаимосвязанных 
и взаимообусловленных компетенций, каждая из которых 
имеет свое собственное содержание. Составные части, 
объединяясь внутри отдельных компетенций, и компетен-
ции, совместно функционируя, определяют суть СКК и ее 
место в структуре более высокого уровня – ИКК.    

3. Незамкнутость (открытость). Открытые систе-
мы при взаимодействии со средой и получении из нее 
информации способны эволюционировать. Открытость 
позволяет эволюционировать системам от простого к 
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сложному. Система развивается и усложняется  только при 
взаимосвязи элементов, входящих в ее состав. СКК имеет 
сложную организацию и сама входит в состав структуры 
более высокого уровня. Взаимодействие и взаимообога-
щение отдельных частей становятся главными факторами 
дальнейшего развития как СКК, так и ИКК.

4. Нелинейность. Результат суммарного внешнего 
воздействия на синергетическую систему не сводится к 
сумме его отдельных составляющих и, зачастую, превос-
ходит ее. Традиционной основой обучения ИЯ является 
развитие четырех видов речевой деятельности, однако 
методическая организация учебного процесса имеет своей 
целью формирование поликультурной языковой личности, 
способной к эффективной межкультурной коммуникации, 
что намного превосходит простое сложение развиваемых 
видов речевой деятельности.  Сказанное правомерно от-
нести и к развитию СКК.

5. Наблюдаемость. «Процесс изучения ИЯ в 
высокой степени индивидуален, зависит от различных 
факторов, как внутренних (мотивация, предшествующий 
образовательный опыт и актуальный уровень развития, 
когнитивные стили и используемые стратегии изучения 
ИЯ), так и внешних (особенности изучаемого языка, ме-
тодическое сопровождение процесса его изучения)» [7, c. 
23]. Целостное описание процесса развития как ИКК, так 
и СКК складывается из коммуникации между наблюдате-
лями разных уровней (в нашем случае – преподавателей 
ИЯ). Создание общей картины учебного процесса и его 
методической организации становится возможным при 
совмещении мозаичных кусочков, описывающих ту или 
иную часть общего процесса.  

Рассмотрение основных характеристик синергетиче-
ских систем продемонстрировало возможность описания 
СКК с их помощью. Можно утверждать, что СКК обладает 
следующими чертами: гомеостатичностью, иерархично-
стью, открытостью, нелинейностью, наблюдаемостью. 
Эти характеристики проявляются в том, что:

- Структуру СКК не нельзя рассматривать как что-то 
статичное. Развитие СКК является процессом, «локализо-
ванным в определенной области непрерывной среды» [5, 
c. 245]. 

- Развитие СКК происходит на базе непрерывного 
объединения простых структур в более сложные и их со-
вместного развития.

- Эффективное развитие СКК происходит не только 
при воздействии извне, но и при правильной организации 
взаимодействия компетенций, входящих в ее состав.  

- Эффективность формирования СКК достигается 
путем взаимосвязи всех составляющих учебного процесса. 

-     Моделирование и наблюдение за процессом разви-
тия отдельных составляющих СКК вносит вклад в общее 
понимание сущности СКК. 

Применение синергетических принципов к проблеме 
определения сущности СКК обладает большим потенциа-
лом, так как позволяет объяснить природу одной из клю-
чевых компетенций, формируемых в процессе обучения 
иностранному языку. 
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Анализ современной психолого-педагогической литературы 
показывает, что категория «профессиональная компетентность» 
должна стать одной из важнейших характеристик деятельности 
педагога, интегральным качеством личности, выступающим как 
результат профессионально-педагогической подготовки и как 
важнейшее условие её эффективности  [1; 3; 4; 5; 7]. Профес-
сиональная компетентность в полной мере может проявиться 
только у работающего педагога, в то же время её предпосылки 
и отдельные стороны формируются уже в период обучения в 
педагогическом вузе. Важнейшими компонентами специалиста 
в понятии «профессиональная компетентность» являются про-
фессиональное и личностное развитие студентов [7, с.34-35]. 
Определённый универсальный характер данного феномена за-
ключается в том, что он вбирает в себя и профессионализм, и 
мастерство, и креативные способности, и высокий интеллект, и 
культурно-нравственные ценности, одним словом – это некий 
желаемый образ специалиста, который должен сформироваться 
в гуманистической системе вуза и с наибольшей эффективно-
стью сможет реализовать свой человеческий и профессиональ-
ный потенциал в конкретной деятельности, постоянно развива-
ясь путём самообразования, самовоспитания и самоусовершен-
ствования. Отношение к ценностям, культуре является опреде-
ляющим признаком педагогической интеллигенции [6, с. 92-93], 
выражающееся в поиске возможностей возвышения культуры 
народа, оздоровления нравов, гуманизации общества, расшире-
ния воспроизводства интеллектуальной элиты.

Исходя из определения общекультурной компетентно-
сти будущего педагога в области безопасности жизнедея-
тельности, где она трактуется как профессионально значи-
мое интегральное качество личности педагога, при разра-
ботке критериев общекультурной компетентности мы ори-
ентировались на общепсихологические закономерности 
процесса обучения - основные типы эффектов развития, 
возникающие в процессе обучения, осуществляются в ког-
нитивной, мотивационно-ценностной и коммуникативно-
деятельностной сферах личности учащихся.

Согласно работам Ю.Н. Кулюткина, посвященным 
психолого-педагогическим особенностям обучения взрос-
лого человека [5], чтобы действовать компетентно - че-

ловек должен обладать некоторой регуляторной основой 
деятельности, основанной на трех перечисленных ком-
понентах. Рассмотрим их последовательно. Нами были 
определены основные направления критериальной систе-
мы общекультурной компетентности, а также раскрыто 
содержание каждого критерия, обусловленное спецификой 
будущей деятельности студентов (Таблица1).                                                                                                

Когнитивный компонент отражает процесс целена-
правленного использования образовательных ресурсов 
системной, многоуровневой, полифункциональной сово-
купности методов и средств формирования устойчивой 
мотивации индивидуума на овладение культурой, сохране-
ние культуры, здоровый образ жизни, на безопасное пове-
дение; понимание значения культуры как формы человече-
ского существования;

Мотивационно-ценностный компонент является смыс-
лообразующим в личности педагога. Современная тради-
ция рассматривает систему ценностей как универсальную, 
пролонгированную структуру приоритетов, определяю-
щую желанный жизненный проект и систему ориентации 
индивида. Именно ценности определяют поступки и мыс-
ли личности.

В данном случае мы умышленно выделяем культурные 
ценности (культурное наследие), имеющие статус лич-
ностных смыслов, реализуемых в педагогической практи-
ке путем организации безопасных для здоровья и развития 
учащихся условий обучения на основе современных науч-
ных знаний.

 Коммуникативно-деятельностный компонент состав-
ляют умения: владеть основными методами защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; толерантно воспринимать социальные и куль-
турные различия, уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям.

Нами был зафиксирован средний балл итоговой оцен-
ки уровня сформированности общекультурной компетент-
ности по выделенным критериям, что позволило осуще-
ствить итоговый сравнительный анализ уровня сформиро-
ванности общекультурной компетентности будущего пе-

Таблица 1
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дагога в области безопасности жизнедеятельности  РГПУ 
имени А.И. Герцена (экспериментальная группа) в начале 
и по окончании эксперимента (Таблица 2). 

                                                                                                                       
Таблица 2. Сравнительный анализ уровня сформирован-
ности общекультурных компетенций бакалавров факуль-
тета безопасности жизнедеятельности РГПУ имени А.И. 

Герцена (экспериментальная группа) в начале (1) и по 
окончании (2) эксперимента

Общекультурные компетенции

итоговая оценка

средний балл.

1 2

1.ориентация в источниках 
духовной и материальной 
культуры;

Ср.б. 1,96 Ср.б 2,42

2.экологическая и информаци-
онная грамотность;

Ср.б. 2,08 Ср.б 2,26

3.освоение здорового образа 
жизни;

Ср.б. 2,14 Ср.б 2,4

4.установка на овладение куль-
турным наследием;

Ср.б. 1,82 Ср.б 2,41

5.осознание ценностей культу-
ры (в социальном, этическом, 
эстетическом аспектах);

Ср.б. 1,69 Ср.б 2,44

6.понимание значимости роли 
культурного наследия для 
безопасности жизнедеятель-
ности;

Ср.б. 1,92 Ср.б 2,57

7.деятельность, направленная 
на сохранение культуры;

Ср.б. 1,69 Ср.б 2,33

8. культура речи; Ср.б. 2,14 Ср.б 2,2

9.безопасное взаимодействие в 
поликультурном пространстве;

Ср.б. 1,85 Ср.б 2,58

Полученные данные систематизированы по компонен-
там общекультурной компетентности и представлены в 
Диаграммах 1-3. 

Сравнительный анализ данных о сформированности 
когнитивного компонента общекультурной компетент-
ности студентов экспериментальной группы факультета 
безопасности жизнедеятельности показывает, что наи-
больший прирост по результатам экспериментальной дея-
тельности наблюдается по критерию «ориентация в источ-
никах духовной и материальной культуры» (0, 46 баллов), 

что объясняется включением студентов – участников экс-
перимента в специально организованную деятельность по 
осознанию и освоению культурного наследия. В то время 
как две других компетенции получали свое развитие в ходе 
освоения традиционных учебных дисциплин.

Сравнительный анализ данных о сформированности 
мотивационно-ценностного компонента общекультурной 
компетентности студентов экспериментальной группы 
(Диаграмма 2) демонстрирует наибольший прирост сфор-
мированности компетенции «осознание ценностей куль-
туры (в социальном, этическом, эстетическом аспектах)» 
- 0,75 баллов. Однако и по другим критериям прирост 
значительный: понимание значимости роли культурного 
наследия для безопасности жизнедеятельности - 0, 65 бал-
ла; установка на овладение культурным наследием – 0, 59 
балла.Сравнительный анализ данных о сформированно-
сти коммуникативно-деятельностного компонента обще-
культурной компетентности студентов эксперименталь-
ной группы (Диаграмма 3) позволяет констатировать, что 
максимальные положительные изменения произошли в 
формировании компетенции «безопасное взаимодействие 
в поликультурном пространстве» - прирост 0,73 балла. По 
другим критериям прирост соответственно 0,64 балла - де-
ятельность, направленная на сохранение культуры и 0,06 
балла - культура речи.

Диаграмма 1. Динамика сформированности когнитивно-
го компонента общекультурной компетентности студентов 
экспериментальной группы факультета безопасности жиз-

недеятельности РГПУ им. А.И. Герцена.
1ряд - в начале эксперимента, 

2 ряд - по окончании эксперимента

Диаграмма 2. Динамика сформированности 
мотивационно-ценностного компонента общекультурной 

компетентности студентов экспериментальной группы 
факультета безопасности жизнедеятельности 

РГПУ им. А.И. Герцена
1 ряд - в начале эксперимента,

2 ряд - по окончании эксперимента

Диаграмма 3. Динамика сформированности 
коммуникативно-деятельностного компонента обще-

культурной компетентности студентов эксперименталь-
ной группы факультета безопасности жизнедеятельности 

РГПУ им. А.И. Герцена
1 ряд - в начале эксперимента,

2 ряд- по окончании эксперимента
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Подводя итоги проделанного анализа, отмечаем, что 
наибольшее развитие в ходе экспериментальной деятель-
ности получили следующие компетенции:

•	 осознание ценностей культуры (в социальном, 
этическом, эстетическом аспектах) - прирост 0,75 б.;

•	 безопасное взаимодействие в поликультурном 
пространстве - прирост 0,73 б.;

•	 понимание значимости роли культурного насле-
дия для безопасности жизнедеятельности - 0, 65 б.;

•	 деятельность, направленная на сохранение куль-
туры – прирост 0,64 б.;

•	 установка на овладение культурным наследием – 
0, 59 б.

Таким образом, можно судить о том, что в ходе опытно-
экспериментальной деятельности наиболее интенсивно 
проходило формирование ценностного и деятельностного 
компонентов общекультурной компетентности, что можно 
объяснить тем, что опытно – экспериментальная работа, 
организованная в рамках заявленной модели [2] носила 
практико-ориентированный характер и осуществлялась в 
деятельностных формах. Наибольший прирост в рамках 
когнитивного компонента получила компетенция «ориен-
тация в источниках духовной и материальной культуры» - 
0, 46 баллов. Этот факт аргументируется направленностью 
содержания экспериментальной деятельности студентов – 
участников педагогического эксперимента. 

Специфические особенности процесса профессио-
нальной подготовки заключаются в фундаментальности и 
культурологической направленности. Эффективность про-
цесса профессионального образования будущего педагога 
в области безопасности жизнедеятельности повышается за 
счет увеличения доли теоретического обучения и включе-
ния технологий, содействующих овладению студентами 
различными видами культуроориентированной деятель-
ности и умениями трансформировать эти виды предмет-
ной деятельности в педагогическую практику в области 
безопасности жизнедеятельности. Введение в процесс 
подготовки личностно-ориентированных педагогических 
технологий содействует становлению активной позиции 
студента в усвоении содержания дисциплин образователь-
ной области «Безопасность жизнедеятельности» и спо-
собствует овладению студентами этими педагогическими 
технологиями как видами будущей педагогической дея-
тельности. Личностно-ориентированные (гуманитарные) 
технологии обеспечивают развитие личности студента не 
только как носителя знаний и умений, но и как носителя 
общечеловеческих морально-нравственных и профессио-
нальных ценностей. Изучение курса по выбору «Сохране-
ние и защита культурного наследия в современном 
обществе» содействует развитию познавательного инте-
реса к изучению не только естественнонаучных дисциплин 
и позволяет увидеть возможные пути решения существую-
щих экологических и нравственных проблем. Изучение 
данного курса содействует формированию понимания от-
ветственности за состояние культурного наследия и буду-
щее человечества. Введение в содержание курса материа-
лов, позволяющих провести историко-культурологический 
анализ особенностей взаимоотношений природы, культур-
ного наследия и общества в Петербурге, России и за ру-
бежом, обзор основных современных проблем сохранения 

и защиты культурного наследия и вопросов охраны при-
роды, способствует развитию позитивизма в восприятии и 
понимании сущности проблемы взаимодействия человека, 
культуры, общества, природы. Принцип взаимосвязи куль-
турологической и методической подготовки определяет 
необходимость овладения содержанием гуманитарных 
дисциплин в их взаимосвязи с целью развития общекуль-
турной компетентности бакалавра. Функции адаптации 
студентов к условиям реальной педагогической деятельно-
сти в области безопасности жизнедеятельности выполняет 
производственная педагогическая практика, содействую-
щая становлению профессиональной и общекультурной 
компетентности студентов. 

Результаты экспериментального внедрения системы 
общекультурной подготовки свидетельствуют о положи-
тельной динамике процессов усвоения студентами обще-
культурных знаний и формирования ценностных отноше-
ний, об устойчивом росте коэффициента полноты усвое-
ния наиболее значимых для общекультурной компетент-
ности умений, о развитии профессионального интереса 
к педагогическому образованию в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Полученные результаты отражают тенденции профес-
сионализации и социализации личности студента и сви-
детельствуют об эффективности модели формирования 
общекультурной компетентности будущего педагога в об-
ласти безопасности жизнедеятельности.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Балакирева Э.В. Профессиологический подход к 
педагогическому образованию: Монография. – СПб.: Изд-
во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 255с. 

2. Бырылова Е.А. Модель формирования обще-
культурной компетентности бакалавров естественно-
научного образования в контексте профессиональной 
подготовки (на базе профиля «Безопасность жизнедея-
тельности) // Вестник Орловского государственного 
университета. Серия: Новые гуманитарные исследова-
ния – 2011, № 2 (16) март – апрель. С. 462, 419-421 с. 

3. Зеер Э.Ф. Саморегулируемое учение как 
психолого-дидактическая технология формирования ком-
петенции у обучаемых. // Психологическая наука и обра-
зование. - 2004. - №3. -  5-11 с. 

4. Компетентностная модель современного педа-
гога: Учебно-методическое пособие / О.В. Акулова, Е.С. 
Заир-Бек, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радио-
нова, А.П. Тряпицына. – СПб.: Изд. во РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2009. – 158 с. 

5. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрос-
лых.— М.: Просвещение, 1985.—128 с.— (Б-ка руководи-
теля веч. и заоч. сред, общеобразоват. шк.).

6. Образование человека в поликультурном обще-
стве: междисциплинарное исследование: Монография 
/ Под общ. ред. проф. Л.Н. Бережновой. – СПб.: Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 451 с.

7. Райцев А.В. Развитие профессиональной ком-
петентности студентов в образовательной системе со-
временного вуза. Монография. М.: Междун. пед. акад., 
2002, 295 с.



317

Вестник Орловского государственного университета
2011

ГРУППА «ЦЕНТРИФУГА» В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ 
1910-Х ГГ. (ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ)

Зеленкова Е.В.,
магистр филологического образования,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена  
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На сегодняшний день  страницы истории русской ли-
тературы футуристического периода подробно  описаны и 
прокомментированы, однако до сих пор история объедине-
ния «Центрифуга» (Николай Асеев, Сергей Бобров,  Борис 
Пастернак, Иван Аксенов, Константин Большаков и др.)   
и особенности поэтики этой футуристической группы 
не достаточно изучены1,  а без уяснения  роли «Центри-
фуги» в литературной борьбе 1910-х годов невозможно 
целостное восстановление контекста эпохи. Изучение 
наследия  «Центрифуги» ставит перед  исследователями 
ряд вопросов относительно стилевой самоидентификации 
группы, ее целостности и однородности,  наличия или 
отсутствия единой эстетической программы, а также роли 
в литературном борьбе 1910-х гг. Важной особенностью 
группы является ограничение ее участия в литературном 
процессе лишь  издательской деятельностью, а также 
тот факт, что «Центрифуга» может  быть отнесена к 
литературным объединениям, групповая эстетическая 
направленность которых характеризуется отчетливо нега-
тивным содержанием, что обуславливает необходимость  и 
продуктивность изучения именно коллективных изданий. 
Рассмотрение полемических выступлений «Центрифуги», 
адресатами которых в разное время являлись «Мусагет», 
«Лирика», кубофутуристы, «Лирень», В. Шершеневич  и 
др., при условии очевидной ориентации на футуристиче-
скую2   эстетику «скандализма»,  представляет достаточно 
интересный и значимый материал при решении вопроса 
о наличии определенной позитивной платформы, общей 
для всех участников группы, так как в различные пе-
риоды своей истории «Центрифуга» объединила самых 
разнообразных поэтов – от Е. Кузьминой-Караевой и Б. 
Садовского до Р. Ивнева до Ф. Платова. Указанный путь 
также предопределили сложность и непоследовательность 
тактических связей и ходов группы – от преодоления 
наследия символизма до  борьбы с кубофутуристами, а 
затем и  различных форм контакта и союза (с осени 1914 
г.) с представителями обоих направлений. Своеобразная 
двойственность позиции «Центрифуги» была осознана со-
временниками, так,  в статье В. Брюсова под характерным 
названием «Порубежники» [4], автором выделяются сразу 
два основополагающих качества вновь образовавшейся 
группы – постоянное балансирование на грани между 
символизмом и футуризмом, существенные расхождения 
между декларируемыми требованиями футуристической 
новизны и практической ориентацией на литературную 
традицию, в т. ч. символистскую, а также  достаточно 
редкая на общефутуристском фоне эрудированность «цен-
трифугистов»,  их своеобразное отношение к поэтической 
традиции (демонстративная ориентация на забытых 
русских поэтов ХIХ в., обращение к Пушкину), что обе-

1. Изучению истории «Центрифуги» посвящена глава в книге В. 
Маркова [9] и статья Л. Флейшмана [15].
2. Термин «футуристы» по отношению к «Центрифуге» прозвучал 
впервые в статье В. Брюсова «Год русской поэзии»  [4, с. 14–18].

спечило группе репутацию «серьезного» литературного 
объединения. Сходная оценка позиции «Центрифуги» 
содержится и  в высказывании К. Локса, одного из со-
ратников Асеева, Боброва и Пастернака по символистской 
«Лирике»: «С одной стороны «Центрифуга» была против 
символизма, с другой – против Маяковского и его группы» 
[8, с. 48].

Как самостоятельная  поэтическая группа   «Центрифу-
га» вступила на арену литературной борьбы в начале 1914 
года, и ее появление сопровождалось публикацией перво-
го коллективного альманаха под названием «Руконог». 
Следует отметить,  что выходу журнала предшествовал 
скандальный раскол внутри символистской группы «Ли-
рика» (под руководством Ю. Анисимова), куда входили 
Асеев, Бобров и Пастернак с 1913 года до января 1914 
года.  Заявив о ликвидации издательства «Лирика» в одно-
стороннем порядке, члены «экстраординарного комитета 
Центрифуга» (Асеев, Бобров, Пастернак) разослали быв-
шим соратникам известие об их исключении из состава 
книгоиздательства [2, с. 66-67; 8, с. 46,49]3.  Достаточно 
громкий раскол «Лирики» вызвал определенную реакцию 
в литературных кругах, в том числе резкую критику на 
изданные под маркой «Лирики» книги «центрифугистов».  
Однако дальнейшего развития полемика с «эпигонами» 
символизма [12, с. 214] не получила, так как все внимание 
лидера группы Сергея Боброва было сосредоточено на 
борьбе за «истинный» и «ложный» футуризм, в которую 
«Центрифуга» достаточно энергично включилась. Аль-
манах под названием «Руконог» стал известен прежде 
всего своими полемическими выпадами в адрес издателей 
«Первого журнала русских футуристов», вокруг которого 
собрались поэты «Гилеи», Игорь Северянин, порвавший с 
«Петербургским Глашатаем», а также деятели «Мезонина 
поэзии» (В. Шершеневич, К. Большаков, С. Третьяков, 
Б. Лавренев). Смена направления критики произошла не 
столько вследствие утихшего скандала по поводу раскола 
«Лирики», сколько из-за желания Боброва заявить о себе и 
вновь образованной группе с наибольшей эффективностью 
[2, с. 66-67], и для выполнения такой задачи недостаточно 
было демонстрации разрыва с «эпигонской»  «Лирикой». 
Вследствие этого сообщение об упразднении книгоиз-
дательства «Лирика» было напечатано на предпоследней 
странице «Руконога», тогда как  открывался альманах 
сообщением о смерти И. Игнатьева, которого авторы про-
возгласили первым русским футуристом. Фактически же  
«Центрифуга» объявляла себя приемником «дела Игнатье-
ва» [15, с. 31], обозначив тем самым свои притязания на 
«истинность». 

Имя Игнатьева появляется на страницах «Руконога» не-
случайно: Сергей Бобров активно сотрудничал с группой 
петербургских эгофутуристов и даже опубликовал свои 
работы в альманахе «Развороченные черепа», вышедшем 

3. Как пишет К. Локс, «как водится в литературных кружках, 
скандал сопровождался криками и воплями о дуэлях» [8, с. 49].
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в октябре 1913 года.  Кроме публикации стихотворений из 
сборника «Лира лир», Бобров напечатал  статью под назва-
нием «Чужой голос», композиционно распадающуюся на 
две части –  первая посвящена размышлениям о сущности 
поэзии и о возможности нового в поэзии, вторая  содержит 
резкую критику на издания футуристов: «Последние бро-
шюры московских футуристов исполнены отвратительно. 
Исполнители, очевидно, набираются откуда придется. Пу-
стяковое лепетание <…> Они неоригинальны, это первый 
грех <…> они, что несомненно, находятся за пределами 
всякого искусства. Говорить о них как о стихотворцах 
нет возможности» [3, с. 6]. Данная  статья Боброва на-
ходится целиком в русле общего критического отношения 
к кубофутуризму и, датированная октябрем 1913 года, 
она позволяет сделать вывод о том, что основной объект 
и тональность полемики были определены Бобровым 
еще за полгода до выхода «Руконога». Однако резкая кри-
тика со стороны Боброва была продиктована и личными 
антипатиями к Вадиму Шершеневичу, который, будучи, по 
воспоминаниям Боброва, не принят в «Лирику» [5, с. 112], 
активно критиковал книги Боброва. Он же спровоцировал 
критику изданий «Лирики» на страницах «Первого журна-
ла русских футуристов» [7, с. 141-142], где имя Боброва 
перечисляется в ряду других «противников» футуризма,  
а в разделе «Библиография» присутствуют две рецензии, 
полемически направленных против «Лирики» и конкретно 
против Боброва, Асеева и Пастернака, которые именуются 
эпигонами символистов, пытающимися «надушиться се-
верянинскими духами» [18, с. 140]. В целом направление 
критики со стороны «Первого журнала русских футури-
стов» достаточно очевидно: поэты группы «Лирика» при-
знаны эпигонами символизма, а их творчество объявляется 
лишенным какой бы то ни было художественной ценности. 

Ответ со стороны издательства «Центрифуга» был не 
менее резким: дебютный альманах группы содержал ряд 
оскорбительных высказываний в адрес поэтов, объеди-
нившихся вокруг «Первого журнала русских футуристов». 
Однако поскольку главной целью издания было заявить о 
группе как активном участнике литературного процесса, 
то основное содержание альманаха, безусловно  ориен-
тированное на критику других поэтических объединений, 
также было связано с   выстраиванием линии собственной 
преемственности по отношению к эгофутуризму, литера-
турному направлению, не нуждающемуся в рекламе, в от-
личие от кубофутуристов, чьи притязания на «истинность» 
участники «Центрифуги» отвергали. Пункты известной 
«Грамоты», рассматриваемой исследователями в качестве 
своеобразного отрицательного манифеста группы, содер-
жат заявления  о неправомерности употребления термина 
«футуристы» по отношению к издателям «Первого жур-
нала русских футуристов», также последние именуются  
«пассеистами», «предателями», «самозванцами» и «тре-
стом российских бездарей» [15, с. 40]. 

Столь же резкий характер носила статья Пастернака 
«Вассерманова реакция», полемически направленная про-
тив статьи Шерешеневича «Футуропитающиеся», в кото-
рой было заявлено, что футуризм – это выдумка, выгодно 
используемая критиками, пишущими статьи и читающими 
лекции «об истинном футуризме» [18, с. 86-91]. В противо-
вес этому положению Пастернак заявляет, что «истинный 
футуризм существует» [10, с. 8],  соответственно,  автор 
различает истинный и ложный футуризм. Ложный доволь-
ствуется использованием набора признаков, характерных 

для нового искусства, а эти признаки второстепенны и 
не обладают никаким самостоятельным значением. При-
мером истинного футуризма Пастернак считал творчество 
раннего Маяковского, а также, разумеется, не без влияния 
Боброва, творчество Хлебникова и Большакова. В даль-
нейшем фигура Маяковского окажет большое влияние на 
участников «Центрифуги»  и отношение к творчеству поэта 
определит состав участников и последующие тактические 
связи группы. Еще один полемический выпад содержится 
в библиографическом очерке Боброва, где в свойственной 
ему резкой манере (под псевдонимом Ц.ф.Г) он критикует 
«Первый журнал русских футуристов», сравнивая его по-
явление с «разрывом канализации» [15, с. 40], а Шершене-
вича называя «самым талантливым человеком в России по 
части взимания и усвоения чужих тонов и стихов» [Ibid.].

Что же касается поэтического раздела альманаха, то 
кроме Асеева, Боброва и Пастернака в нем  представлены 
поэты «Петербургского Глашатая» - И. Игнатьев (прежде 
не публиковавшаяся подборка стихотворений), В. Гнедов, 
П. Широков, Д. Крючков, а также Р. Ивнев, Божидар  и Е. 
Краваева-Кузьмина. Эклектичность сборника подчеркива-
ется не только составом участников, но и представленными 
в нем материалами: старославянские стилизации Асеева, 
экспериментальные, под сильным влиянием Хлебникова, 
стихи Пастернака,  неосимволистские работы Боброва 
из сборника «Лира Лир», его же с опыты с нарушением 
грамматических и ритмических норм (под псевдонимом 
Мар Иолэн), урбанизм Широкова, эксперименты Божидара 
по смешению русских и латинских букв, введению неоло-
гизмов, метрическим нарушениям. Единственное, что 
объединяло без исключения всех участников альманаха – 
поиск новых форм и средств, что безусловно ставит альма-
нах «Руконог»  в один ряд с другими постсимволистскими 
изданиями, однако стремление к полемике, отрицательное 
самоопределение и  стремление к эпатажу сближают  
«Центрифугу» с футуристами. Единственным «позитив-
ным» манифестом, признанным исследователями [9, с. 
208], является стихотворение «Турбопэан», написанное с 
характерным смешением неологизмов и архаизмов, оно 
провозглашает зарождение «Центрифуги» и ее сокруши-
тельное для «меднолобцев» шествие во главе с Асеевым, 
Бобровым и Пастернаком [15, с. 28]4. Однако это стихот-
ворение стало скорее поводом для насмешек и сожаления,  
поскольку вопреки ожиданиям участников «Центрифуги» 
«Руконог» не вызвал у читателей и критиков должного 
внимания, на которое так рассчитывал Бобров, а искус-
ственно созданное столкновение между «Первым журна-
лом русских футуристов» и «Центрифугой» не возбудило 
интереса публики5.  Тем не менее вскоре после выхода «Ру-
конога» издатели «Первого журнала русских футуристов» 
потребовали личной встречи с представителями издатель-
ства «Центрифуга», которая состоялась в мае 1914 года в 
кафе на Арбате. Со стороны «Центрифуги» участвовали 
Бобров, Пастернак и Борис Кушнер, со стороны «Первого 
журнала русских футуристов» - Маяковский, Шершеневич 
и Большаков. Встреча эта описывалась Пастернаком [12, с. 
214-216; 11, с. 330, 332-333] и Бобровым [2, с. 68-69] и под-
робно прокомментирована исследователями [9, с. 208; 16, 
с. 525-528], результатом ее  стало личное знакомство Мая-
ковского и Пастернака, их взаимный интерес друг к другу, 

4. См., напр., 12, с.188.
5. В критике столкновение между «Первым журналом русских фу-
туристов» и «Центрифугой» было расценено как «междоусобная 
война мышей и лягушек» [17, с. 4].
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а также временная остановка деятельности «Центрифуги». 
После достаточно успешной первой половины 1914 года 

«Центрифуга» столкнулась с рядом организационных и 
идеологических трудностей. Во-первых, изменился состав 
участников: из группы ушел Николай Асеев, предпочтя 
Боброву и «Центрифуге» организованную в Харькове со-
вместно с Божидаром и Петниковым литературную группу 
под названием «Лирень», практически не участвовал, 
вплоть до конца 1915 года, Борис Пастернак, достаточно 
резко оценивавший деятельность «Центрифуги» и свое 
участие в объединении6.  Само существование группы ока-
залось под угрозой. В сложившейся ситуации С. Бобров,  
главный организатор и идеолог группы, предпринимал от-
чаянные попытки сохранения объединения. После выхода 
первого альманаха  издательская деятельность «Центрифу-
ги» на время прекратилась. Вопрос о том, насколько этот 
факт явился следствием выбранной стратегии, остается 
открытым. Впрочем, ставка Боброва на скандал была в 
какой-то мере  оправдана: с одной стороны, «Центрифуга» 
целиком следовала  постсимволистскому литературному 
этикету, как в выборе самоназвания – «Центрифуга», так и 
соответствующей стратегией поведения; с другой стороны, 
Бобров намеренно подчеркивал разрыв с кубофутуризмом, 
что позволило «Центрифуге» занять крайнее правое крыло 
футуризма, демонстрируя нехарактерную для авангарда 
связь с традицией. Однако очевидно, что  после встречи с 
издателями «Первого журнала русских футуристов» и по-
следовавшим расколом уже внутри «Центрифуги» Бобров 
меняет тактику и ищет возможности сотрудничества с 
бывшими противниками. Противоречия внутри «Центри-
фуги», начало войны и финансовые трудности, - все это 
сделало практически невозможным продолжение актив-
ной литературной деятельности, в  этот период (август 
1914 – конец 1915 года) бывшие участники «Центрифуги» 
ищут себя в связях с различными литературными группи-
ровками. Так Пастернак и Асеев активно сотрудничают 
в кубофутуристических изданиях – в подготовленной 
Маяковским литературной странице газеты «Новь» (но-
ябрь 1914), в альманахе «Весеннее контрагентство муз», 
альманахах «Взял» и «Московские вечера». Бобров в это 
время приглашен в социал-демократический журнал «Со-
временник», где работает в критическом отделе.  Очевид-
но, что работа в журнале, споры с Пастернаком по поводу 
«Центрифуги», изменение настроений в футуристическом 
лагере, результатом которого стал выпуск совместно с 
символистами альманаха «Стрелец», - перечисленные 
факты заставили Боброва пересмотреть свои взгляды от-
носительно стилистической ориентации «Центрифуги», а 
также методов ведения борьбы за «истинность». В 1915 
году он вновь возвращается к сбору материалов для второ-
го альманаха «Центрифуги», куда включает произведения, 
полученные им еще летом и осенью 1914 года (во время 
подготовки  второго сборника, выпуск которого пришлось 
отложить), - это  стихотворения Олимпова, Ивнева, Широ-

6. «Позволь же мне <…> прямо сказать тебе, что вызвало у меня 
создавшееся охлаждение к Центрифуге.  Если как-то торопливо-
злободневна и рыночна Гилея и П.Ж.Р.Ф. – то это <…>  никак не 
оплошность, это сознательное озорство. <…> Однако если от этих 
благовоний не свободен и Руконог – это <…> недостаток: - и эта 
отрицательная величина – коэффициент случайный и неоправдан-
ный. В небе гнездились мы также совершенно напрасно , я этого 
не только не хотел, но всем существом своим этому противился; 
- что ж тут удивительного, что выпал я наконец из гнезда. <…> 
Недостатки первого нашего выступления лишены всякого корня, 
никакого труда не требуется,  чтобы избавиться от них…» [13, 
с.188].

кова (соратников по «Петербургскому Глашатаю»), статья 
Б. Садовского «Белинский и  Айхенвальд», стихотворение 
А. Штиха (под псевдонимом Г. Ростовский). Видимо, 
к этим же материалам принадлежал и упоминаемый в 
одном из писем Пастернака Боброву «восьмистраничный 
ругательный выпад» [13, с. 189] (очевидно, против фу-
туристов), так и не опубликованный. В седьмом номере 
альманаха «Очарованный странник» Бобров поместил 
объявление о выходе второго альманаха «Центрифуги», 
однако из-за финансовых трудностей публикация стала 
возможно только при материальной поддержке Ф. Пла-
това, напечатавшего во «Втором сборнике Центрифуги» 
(вышедшем в начале апреля 1916 года) внушительную 
подборку стихотворений. К тому же Боброву удалось рас-
ширить состав участников: к деятельности «Центрифуги» 
подключились К. Большаков, бывший оппонент «Центри-
фуги» во время майской встречи ее  с редакцией «Первого 
журнала русских футуристов», а также В. Хлебников 
(участие которого обеспечил Асеев, сам, однако, в сборни-
ке не публиковавшийся). Еще один источник финансовой 
поддержки, а также возможность восстановить тройствен-
ный союз (Бобров, Пастернак, Асеев), нарушенный из-за 
ухода последнего, Бобров нашел в лице Ивана Аксенова. 
Заинтересованный в дальнейшем продолжении борьбы 
против Бурлюка и футуристов «Гилеи» с одной стороны и 
Мандельштама и акмеизма с другой [1, с. 66], Аксенов по-
ставил цель достижения «Центрифугой» доминирующего  
положения внутри русского художественного авангарда 
при сохранении полемического характера печатных высту-
плений и футуристического требования новизны. Однако 
по степени полемичности «Второй сборник Центрифуги»  
представляет собой  шаг назад по сравнению с «Руконо-
гом». Литературно-критический раздел альманаха далеко 
не столь «скандален», и критика направлена в основном на 
символистские издания, в частности, на книгу стихов К. 
Бальмонта «Поэзия как волшебство», вышедшую в 1915 
году. Вместе с тем окончательно утверждается ценность 
поэзии Маяковского: в разделе «Критика» поэме «Облако в 
штанах» посвящена восторженная рецензия  Большакова. 
Отдельное внимание следует уделить статье Пастернака 
«Черный бокал», которую Бобров позднее охарактеризовал 
как  «крохотную, но вполне философическую «программу 
действий» нашей маленькой, но даровитой кучки» [2, с. 
70]. В своей статье Пастернак вновь обращается к вопросу 
об истинном и ложном футуризме, но на этот раз его инте-
ресует сущность самого феномена футуризма и причины 
его зарождения. По Пастернаку, футуристы – «бакалавры 
первого выпуска» [14, с. 12] школы символистов,  «априо-
ристы лирики» [Ibid., с. 14], чья «субъективная оригиналь-
ность» является «категорией  самой Лирики» [Ibid.]. Как 
видно, Пастернак в этой статье вновь возвращается к 
категории «Лирики», противопоставляя ее «Истории» и 
всем предшествующим литературным направлениям, и 
прежде всего символизму, от которого футуризм дистан-
цируется, так как область «Лирики» - «Вечность» [Ibid., с. 
15], а никак не «современная действительность» [Ibid.]. По 
мысли Боброва, статья должна была стать своеобразным 
манифестом группы, подведя итог исканиям собственного 
стиля и места в литературном процессе. 

Поэтический раздел «Второго сборника Центрифуги» 
снабжен предисловием, в котором в характерной для 
первого альманаха манере утверждается уникальность 
«Центрифуги»-«красноперой рыбы» [6, с. 6], которая, по 
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мнению авторов предисловия, выгодно отличается от иной 
литературной продукции прежде всего своей оригинально-
стью [Ibid., с. 7]. Однако в составе участников альманаха 
все также преобладают эгофутуристы: Олимпов, Широков, 
Ивнев, Большаков, с их урбанистической тематикой, также 
треть поэтического раздела заполнена стихотворениями 
самого Боброва (под разными псевдонимами), чуждыми на 
общем фоне выглядят стихотворения Хлебникова, Божида-
ра и Платова. В целом же «Центрифуга» заметно удаляется 
от эгофутуризма: не упоминается имя И. Игнатьева, а 
книга И. Северянина, названного  в «Руконоге» «старшим 
русским футуристом» [15, с. 31], подвергается жесткой 
критике как «плохая и неуклюжая» [6, с. 100]. 

«Второй сборник Центрифуги» стал последним коллек-
тивным изданием группы. «Третий сборник»,  материалы 
для которого Бобров собирал с середины 1916 года, так и 
не вышел. Тем не менее «Центрифуга» продолжает свою 
деятельность вплоть до 1922 г., когда под маркой издатель-
ства выходит роман Боброва «Восстание мизантропов». По 
продолжительности своего существования «Центрифуга» 
оказалась одной из первых среди других футуристических 
объединений, чему отчасти способствовали указанная 
выше гибкость стратегии и тактики ведения литературной 
борьбы. Анализ двух печатных выступлений «Центрифу-
ги» позволяет продемонстрировать, как последовательно 
менялась стилевая ориентация объединения и как на 
протяжении трехлетнего периода активного участия в 
литературном процессе «Центрифуга»  вырабатывала 
собственную позитивную программу, общую для всех 
участников, ключевым вопросом которой являлся вопрос 
об истинном футуризме. 
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Ключевые слова: транскраниальная микрополяризация (ТКМР), ступенчатая шкала оценки, 
психологический эффект, уровень развития познавательных функций

Среди проблем современной возрастной психофи-
зиологии, особенно у детей с отклонениями от возрастной 
нормы развития познавательной деятельности, в числе 
приоритетных входит проблема объективизации оценки 
эффектов используемых коррекционно-развивающих 
психолого-педагогических мероприятий.

В настоящей работе представлены результаты оценки 
психологического эффекта комплексной терапии у детей 
5-7 лет с ЗПР церебрально-органического генеза, на основе 
разработанной нами ступенчатой шкалы.

Задержка психического развития церебрально-
органического генеза отличается от других типов ЗПР 
наличием резидуально-органического поражения ЦНС, 
с нарушениями развития познавательной деятельности, 
речевых функций, эмоционально волевой незрелости, без 
грубых нарушений в опорно-двигательном аппарате. При 
возрастной сформированности зрения и слуха, эти дети 
плохо обучаемы.

Оптимизация подходов и методов ранней диагностики 
и коррекции нарушений познавательной деятельности, 
и объективизация оценки психологического эффекта 
применяемых способов коррекционного воздействия 
у детей с последствиями перинатальной патологии 
ЦНС церебрально-органического генеза входит в число  
актуальных проблем современной психологии. Осо-
бую актуальность это проблема приобретает в старшем 
дошкольном возрасте, когда определяется дальнейшая 
стратегия и выбирается программа школьного обучения у 
этого контингента детей.

В настоящее время в исследованиях за рубежом на-
блюдается  расширение  использования транскраниальных 
воздействий слабым постоянным током  (transcramial direct 
current) для  оптимизации развития познавательных функ-
ций, у здоровых лиц [23,24,25,26,27]. Первые исследования 
в этом направлении были выполнены в России[5,11].  

По результатам клинико-психологических исследо-
ваний доказана эффективность использования анодной 
ТКМП в комплексной терапии при существенном (в 
1,5 – 2 раза) сокращении сроков достижения лечебного 
эффекта у детей с задержкой и нарушениями психического 
развития, при синдроме дефицита внимания и гиперак-
тивности, при нарушениях развития школьных навыков 
[1,6,8,14,15,16,18,20]. 

В исследованиях А.Н. Соколова (2005) были подтверж-
дены результаты экспериментальных  исследований о том, 
что проведение коррекционно-развивающих психолого-
педагогических занятий на фоне сеансов транскраниаль-
ной микрополяризации слабым постоянным током суще-
ственно ускоряет развитие невербальных психических 
функций [3].

Таким образом, результаты последних лет, нако-
пленные в разных лабораториях, изучающих  проблемы 
дизонтогенеза у детей, подтверждают данные экспери-
ментальных исследований об эффективности применения 
ТКМП слабыми постоянными микротоками,  в качестве 
универсального способа ускорения  процессов следообра-
зования, за счёт оптимизации механизмов памяти и вос-
произведения усвоенных навыков. Показано, что ТКМП 
у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психоречевого развития оптимизирует  и ускоряет про-
цессы морфо-функционального созревания ЦНС, обладает 
длительным последствием [1,2,6,7,8,10,13,14,15,18, 21,22].

Целью настоящей работы является разработка ступен-
чатой проблемно-ориентированной шкалы оценки психо-
логического эффекта комплексной терапии с включением 
ТКМП у детей 5-7 лет с задержкой психического развития 
и общим недоразвитием речи (ОНР II–III уровня речевого 
развития).

 Материалы и методы. В обследованную группу вошло 
57 детей (40 мальчиков и 17 девочек) 5-7 лет, с диагнозом 
ЗПР церебрально-органического генеза и ОНР II–III 
уровня речевого развития. При отборе детей опирались на 
классификации общепринятые  в практической психоло-
гии. Дети были разделены на группы по уровню речевого 
развития. I группу составили  23 человека с ЗПР и ОНР III 
уровня речевого развития. II группа составила 34 ребёнка с 
ЗПР и  ОНР II уровня речевого развития.

Для оценки исходного  уровня актуального развития 
познавательных функций у обследованных детей,  в  
работе использован  модифицированный подход С.А. 
Домишкевича (2002), который позволил объективи-
ровать нарушения уровня развития познавательных 
функций  по 5-ти блокам познавательной деятельности – 
мотивационно-энергетическому (внимание, продуктивная 
деятельность, познавательный интерес), информационно-
содержательному (сенсорно-перцептивные процессы, 
зрительная и слуховая память), операциональному (про-
цессы мышления) и формально-языковому (понимание и 
сформированность речи).

Уровни психического и речевого развития были диф-
ференцированы следующим образом: возрастная норма 
(ВН), уровень развития выше среднего (ВС), средний 
уровень развития (С),  уровень развития ниже среднего 
(НС) и низкий уровень развития (Н).  

В отличие от исследований А.Н. Соколова (2005), в 
наших исследованиях, при разработке индивидуально 
ориентированных психолого-логопедических программ 
коррекционных занятий основное внимание, было на-
правлено на развитие вербальных функций.  Программа  
в первую очередь предусматривала развитие понимания 



322

Вестник Орловского государственного университета
2011

обращённой речи, формирование коммуникативных на-
выков. В процессе коррекционно-развивающей работы 
использовались задания, формирующие у ребёнка потреб-
ность в вербальном общении с окружающими. 

Следует отметить, что психолого-логопедические заня-
тия проводились во время каждого сеанса ТКМП и между 
сеансами, в течение всего курса.

Разработанная нами ступенчатая проблемно-ориенти-
рованная 7-ти уровневая шкала позволяет объективизи-
ровать достигнутый курсовой психологический эффект. 
В число основных критериев психологического эффекта, 
определяющих каждую последующую ступень изменений 
в развитии познавательных функций, входило: а) появле-
ние положительных изменений в уровне актуального раз-
вития исследуемых познавательных функций; б) переход 
с более низкого на более высокий уровень их развития; в)  
возможность постановки вопроса об изменении психолого-
логопедического диагноза (Таблица 1).

Комплексная схема коррекционно-развивающей тера-
пии включала анодную ТКМП  префронтальной области 
(поле 9) правого и левого полушария. Катод располагался 
на нижних отделах затылочной области того же полуша-

рия, где располагался  анод. Сила постоянного тока при 
анодной ТКМП не превышала 80-100 мкА (плотность тока 
8,3-10,4 мкА/см2), длительность сеанса – 20 минут. Сила 
тока от 80 до 100-150 мкА, длительность сеанса 20 минут.

Интервал между сеансами ТКМП варьировали от 1 
до 2-3-х недель, в зависимости от истощаемости нервных 
процессов, которая определялась по результатам динами-
ческого психофизиологического  исследования [7 8 9]. 

Для статистического анализа результатов исследования 
использовали U-критерий Манна-Уитни. Статистический 
анализ результатов проводили с использованием програм-
мы STATISTICA V.6.0 (Statsoft Inc. Tulsa, USA).

Результаты исследования
Установлены закономерные различия  нарушений 

сформированности познавательных функций у детей с 
ЗПР церебрально-органического типа и общим недораз-
витием речи II-III уровня речевого развития  (Таблица 2). 
Как видно из таблицы, у детей I группы преимуществен-
ное большинство познавательных функций находилось 
на среднем (С) уровне сформированности. Исключение  
составляли уровень развития выше среднего (ВС) 
сенсорно-перцептивных процессов, при уровне развития 

   Таблица 1. Уровни кур-
сового психологическо-
го  эффекта  коррекционно-
развивающей терапии  с 
использованием ТКМП 
у детей с 5-7 лет с ЗПР 
церебрально-органического 
генеза и ОНР II-III уровня 
речевого развития.
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ниже среднего (НС) слуховой памяти и понимания речи, 
что свидетельствует о парциальной несформированности 
познавательных функций.

Для большинства детей II группы было характерно 
преобладание развития познавательных функций на уров-
не развития ниже среднего (НС), при среднем (С) уровне 
сформированности сенсорно-перцептивных процессов и 
низком (Н) уровне развития слуховой памяти и понимания 
речи. У 9 детей II группы выявлен низкий (Н) уровень раз-
вития продуктивной деятельности.

 В Таблице 3 представлены особенностей исследова-
ния результаты курсового  психологического эффекта, по 
разработанной нами проблемно-ориентированной  7-ми 
уровневой шкале  оценки комплексной терапии с исполь-
зованием ТКМП (Таблица 3).

Результаты исследований показали, что после 1-го 
курса комплексной терапии почти у половины (47,9%) 
детей I группы был, достигнут 5-й уровень психолого-
логопедического эффекта, что явилось основанием для 
использования  общепринятых для старшего дошкольного 
возраста программ подготовки к обучению в общеобразо-
вательной школе. У 7-ми из 23 детей (30,4 %) достигнут 3-й 
уровень психолого-логопедического эффекта, что позволи-
ло рассмотреть вопрос об изменении логопедического диа-
гноза (с ОНР  III уровня речевого развития  на фонетико-
фонематическое недоразвитие речи ФФНР). У 5-ти детей 
достигнут 4-й уровень психолого-логопедического эффек-
та, что явилось основой рекомендации по усложнению 

коррекционно-развивающих программ для подготовки к 
обучению в  школе.

У детей II группы  при преимущественно  низком (Н) 
и уровне развития ниже среднего (НС) познавательных 
функций, только 50% (17 человек) детей   к окончанию 
1-го курса комплексной терапии достигли  3-го уровня 
психолого-логопедического эффекта, позволяющего рас-
смотреть вопрос об изменении логопедического диагноза 
(с ОНР II уровня речевого развития на  ОНР III уровня 
речевого развития) . 14 детей (41,2%) достигли 2-го уровня 
психолого-логопедического эффекта, за счёт перехода на 
средний (С) уровень  развития понимания речи, сенсорно-
перцептивных процессов, познавательного интереса, что 
являлось основой для усложнения  программы психолого-
педагогической и логопедической коррекционной работы. 
У 3-х из 34 детей была достигнута лишь доступность ре-
чевого контакта с ребёнком  за счёт улучшения понимания 
речи и перехода с низкого (Н) на уровень развития ниже 
среднего (НС) сенсорно-перцептивных процессов, при со-
хранении исходно низкого (Н) уровня других исследуемых 
познавательных функций, что соответствует 1-му уровня 
психолого-логопедического эффекта.  

Таким образом, результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что использование разработанной нами 
7-ми уровневой шкалы оценки психолого-логопедического 
эффекта комплексной терапии с использованием ТКМП 
позволяет: а) дифференцировать уровни достигнутого 

Таблица 2. Особенности нарушений возрастной сформированности  познавательных  функций у детей 5-7 лет с ЗПР 
церебрально-органического генеза и ОНР II-III уровня речевого развития. Примечание:I – II* р≤0.01(Mann — Whitney 

U-test).В скобках указано количество детей.
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курсового психолого-логопедического эффекта у детей с 
ЗПР церебрально-органического генеза и ОНР II-III уровня 
речевого развития; б) прогнозировать дальнейшую страте-
гию обучения и развития ребёнка.  

Разработанная нами шкала может быть рекомендована 
для оценки психологических эффектов любых схем ис-
пользуемой коррекционно-развивающей терапии у детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР  и ОНР II-III уровня 
речевого развития.
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ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ OSB

Лапина Л.А.,
Санкт-Петербургский государственный университет архитектуры и строительства

Ключевые слова: OSB, ориентированно-стружечная плита, первый завод OSB в России, 
социальный эффект, развитие региона

OSB (от англ.: Oriented Strand Board – ориентированно-
стружечные плиты) – это плитный конструкционный ма-
териал из древесины, получаемый прессованием плоской 
древесной стружки под высокими давлением и темпера-
турой с использованием в качестве связующего материа-
ла синтетических водостойких смол. Данный древесно-
плитный материал активно применяется в различных стра-
нах (рис. 1). 

Плиты OSB можно использовать во многих от-
раслях (строительство, мебельная промышленность, 
тара и упаковка, временные сооружения и проч.) 
благодаря их свойствам: не впитывают влагу, не 
подвергаются гниению. OSB плиты в несколько раз 
превосходят требования ГОСТ 10632-2007 и серти-
фицированы у нас по классу E1, с гигиеническим 
заключением Минздрава РФ, разрешающим приме-
нение этих плит в строительстве и при производстве 
мебели. Из рисунка 1 видно, что плиты OSB преи-
мущественно используется в строительстве, причем 
как для отдельных элементов и конструкций, так и 
для строительства домов в целом. 

В России рынок плиты OSB только формируется. 
В настоящее время спрос на плиты OSB в РФ удо-
влетворяется за счет импортной продукции. Объем 
рынка (в данном случае имеется в виду объем им-
порта) имеет тенденцию к значительному ежегодно-
му росту (рис. 2). Однако, импортная плита в России 
стоит на 40 – 50 % дороже, чем в Европе. Это объ-
ясняется высокими таможенными пошлинами, что 
существенно влияет на спрос плит на рынке. Боль-
шинство респондентов, потенциальных потребите-
лей и дистрибьюторов, не достаточно хорошо осве-
домлены о качествах продукта, а высокая цена плиты 
сдерживает их интерес к ней [1]. 

Собственное производство плит OSB позволило 
бы снизить стоимость на них, но для организации 
такового необходимы немалые затраты. Следует от-
метить, что заводы древесных плит относятся к ка-
тегории капиталоемких производств. Общий объем 

инвестиций в строительство одного завода по произ-
водству OSB на основе современного оборудования 
с проектной мощностью 200-300 тыс. м3/год OSB 
составляет порядка 6-8 млрд. руб. Это несколько 
сдерживает активность по привлечению инвести-
ций со стороны крупных российских финансово-
промышленных структур [2]. 

В то время как отсутствие производства OSB в 
России является одним из основных факторов, сдер-
живающих распространение панельного и каркасно-
го домостроения в малоэтажном строительстве, про-
ект создания собственного завода по производству 
OSB просто необходим. Таким образом, строитель-
ство завода по производству OSB в России значи-
тельно сократит стоимость готовых плит. 

На сегодняшний день одним из главных сдер-
живающих факторов для появления в России соб-
ственного производства OSB являются существен-
ные финансовые риски. Технология OSB является 
одной из наиболее высокотехнологичных в произ-
водстве древесных плит, что сказывается на сумме 
инвестиций, которые необходимо привлекать в про-
ект. Дорогостоящая новейшая производственная ли-
ния «под ключ» от ведущих фирм-производителей 
(Siempelkamp, Metso и Dieffenbacher) составляет по-
рядка 70-80 % от стоимости всего промышленного 
комплекса. Дополнительные риски при организации 
первого в стране завода по выпуску OSB-плит накла-
дывает и отсутствие опыта производства и грамот-
ных специалистов [3]. 

До недавнего времени в России не было ни одно-
го завода по производству OSB, однако заявленных 
проектов было более 10 и каждый стремился стать 
первым. Отсутствие желающих вкладывать день-
ги в столь крупные по масштабу проекты и кризис, 
начавшийся в 2008 г. отсрочили реализацию хотя 
бы одного OSB-завода. Несмотря на все трудности, 
связанные с организацией производства OSB в Рос-

Рисунок 1. Сегментация рынка по-
требления OSB в России и за рубе-
жом
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сии, к 2012 году в Республике Карелия выйдет пер-
вая OSB-плита российского производства. За время 
кризиса компания ООО «ДОК «Калевала»» успела 
пересмотреть концепцию, выкупила площадку под 
строительство, смогла получить все необходимые 
для строительства разрешения и технические усло-
вия, нашла иностранного инвестора и приступила 
к строительству, торжественно заложив первый ка-
мень завода в г. Петрозаводске в конце июня 2010 г. 
на празднике в честь дня города (рис. 3). 

Актуальность строительства данного завода в 
России объясняется тем, что производство OSB-плит 
на территории РФ отсутствует, а спрос на них удо-
влетворяется за счет импортной продукции. Завод в 
Республике Карелия (рис. 4) планируется запустить 
уже в 2012 г. Конкурентоспособность данного проек-
та обусловливается использованием передовой тех-
нологии, которая позволяет обеспечивать высокую 
производительность и получить готовую продукцию 
с заданными свойствами и высоким качеством. За-
вод планируется построить в зоне с хорошо развитой 
транспортной, энергетической и инженерной инфра-
структуры.

Реализация проекта ООО «Деревообрабатываю-
щего комбината «Калевала» позволит развить на тер-
ритории Республики Карелия производство нового 
вида продукта – плит OSB, что в свою очередь по-

зволит перерабатывать низкосортную древесину, в 
настоящее время недостаточно востребованную на 
внутреннем рынке [4]. Таким образом, строитель-
ство завода в Карелии решает достаточно важную 
проблему лесного комплекса региона – повышение 
эффективности и многоцелевое использование лес-
ных ресурсов за счет вовлечения на рубку перестой-
ных, низкопродуктивных лесов, а также дальнейшей 
ее переработки. Также, вовлечение в переработку 
тонкомерной балансовой древесины в значительных 
объемах будет способствовать улучшению санитар-
ного состояния и лесохозяйственных характеристик 
лесов Республики Карелия. 

По предварительным данным представителей 
ООО «ДОК «Калевала», предприятие планирует 
ежегодно выпускать приблизительно 300 тыс. м3 
плит OSB на сумму порядка 3 млрд. руб. Предпола-
гается, что завод окупится через 7-8 лет. На данный 
момент на заводе начался шеф-монтаж основного 
оборудования и к маю 2012 г. планируется вывести 
предприятие на проектную мощность. 

Занятие определенного сегмента рынка древес-
ных плит в Российской Федерации предполагает ми-
нимизацию риска сбыта готовой продукции. Совре-
менное оборудование ведущих компаний, установ-
ленное на заводе, позволит производить OSB, ничем 
не уступающие по качеству импортным плитам. А 

Рис.2. Прогноз объемов импорта 
OSB на 2009 – 2012 гг. 

Рисунок 3. Камень, заложенный в честь первого в России 
завода по производству OSB

Рисунок 4. Фрагмент строящегося завода по производству 
OSB в Республике Карелия
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для повышения экологичности OSB на заводе плани-
руется применение специальных смол для внутрен-
них слоев плиты, не содержащих формальдегида. 

Поскольку OSB в России является достаточно но-
вым продуктом, все еще малоизвестным на рынке, в 
особенности среди конечных потребителей продук-
ции, необходимо тщательно продумывать маркетин-
говую стратегию. Стратегия развития продвижения 
товара на рынке должна быть направлена, прежде 
всего, на привлечение к товару новых потребителей 
и пользователей. Компания ООО «ДОК «Калевала» 
планирует ежегодно тратить на маркетинг порядка 
20 млн. руб. В общую стратегию маркетинга будет 
входить и различная реклама (брошюры, буклеты, 
справочники, интернет), и организация собственного 
WEB-сайта, а также участие в конференциях и вы-
ставках. 

Из-за кризиса предприятия провели вынужден-
ные сокращения, многие специалисты остались без 
работы. Реализация проекта в Карелии позволит ор-
ганизовать рабочие места для жителей региона. Ко 
всему прочему, персонал производств будет прохо-
дить необходимую подготовку у поставщиков обо-
рудования. 

Явным преимуществом данного проекта в Каре-
лии является отсутствие аналогичных производств 
в России. Как было указано ранее, ни один проект-
аналог не вышел даже на стадию строительства, 
многие не могут пройти согласования и привлечь 
инвестиции в свои проекты. 

Местом реализации проекта Республика Карелия 
также была выбрана не случайно. Основными фак-
торами выбора промышленной площадки сыграли: 
полное сырьевое обеспечение дешевым сырьем в 
радиусе 500 км; транспортная доступность сырье-
вых ресурсов и рынков сбыта; выбранная площадка 
не требует значительных инвестиционных вложений 
в создание внеплощадочных объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры; так же учитывается 
большой потенциал для развития производства, по-
скольку при общей площади площадки почти в 78 га, 

под проект задействована лишь половина террито-
рии. 

Немаловажным является и влияние завода на 
окружающую среду. Не смотря на то, что это про-
мышленный комплекс, отрицательное воздействие 
на природу от предприятия максимально миними-
зировано. Для соответствия современным нормам 
экологической безопасности завод оснащается слож-
ными очистными сооружениями и системами авто-
матического контроля уровня загрязнений. К тому 
же производство является практически безотходным 
– отходы производства и бракованные плиты исполь-
зуются для выработки энергии для производства. 
Кроме того, леса окружающие площадку, обеспечи-
вают защиту населения ближайших городов и по-
селков. Несмотря на предусмотренную санитарно-
защитную зону, лесной массив сам по себе является 
прекрасной зашитой. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что россий-
ский рынок OSB довольно динамично развивается, 
при этом данный материал стал активно применять-
ся в малоэтажном строительстве. Появление своего 
производства OSB позволит стимулировать разви-
тие деревянного домостроения, что, в свою очередь, 
удешевит жилье, повысит его доступность и снизит 
остроту жилищной проблемы в России. Развитие ин-
дустрии каркасного домостроения (рис. 5) в России 
является приоритетным направлениям социально-
экономического развития страны. 

Строительство подобного завода является одним 
их крупнейших в лесной отрасли России инвестици-
онных проектов. После выхода на проектную мощ-
ность предприятие будет выпускать шлифованную, 
нешлифованную, шпунтованную, облицованную 
плиту OSB. Ключевые факторы успеха можно счи-
тать обеспеченность дешевым древесным сырьем, 
развитую транспортную инфраструктуру, примене-
ние новых технологий производства, а также бли-
зость к рынкам связующих, быстрорастущие рынки 
сбыта и отсутствие российских производств OSB. 
Предполагаемая цена реализации плит OSB состав-
ляет в среднем 10 тыс.руб./м3, в то время как цены на 
импортные достигают 17 тыс.руб./м3 (цены указаны 
без НДС). 

В результате реализации проекта в Карелии будут 
созданы от 230 до 300 новых рабочих мест, а допол-
нительные поступления в бюджеты всех уровней со-
ставят порядка 2 млрд. руб. Предприятие обеспечит 
социальный и лесохозяйственный эффекты для ре-
гиона и страны в целом. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
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4.  http://www.rosinvest.com/news/317202/

Рисунок 5. Каркасный дом из OSB
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Актуальность темы настоящего исследования продик-
тована тем, что последние десятилетия все больше харак-
теризуются возрастающей глобализацией экономики, по-
литики, культуры и образования. Иное качество рождается 
и в сфере взаимодействия науки, техники и производства. 
Одним из проявлений данной тенденции является резкое 
сокращение срока реализации научных открытий: средний 
период освоения нововведений с 1885 по 1919 г. составил 
37 лет, с 1920 по 1944 г.   24 года, с 1945 по 1964 г.   14 лет, 
а в 90-е гг. ХХ в. для наиболее перспективных открытий 
(электроника, атомная энергетика, лазеры)   3-4 года [3]. 
В связи с этим весьма динамично развивается мировой 
рынок технологий. Возникла фактическая конкуренция 
научного знания и технического совершенствования про-
изводства. Стало экономически более выгодно развивать 
производство на базе новых научных идей, нежели на базе 
даже самой современной техники. 

В результате изменилось взаимодействие науки с про-
изводством: раньше техника и производство развивались в 
основном путем накопления эмпирического опыта, теперь 
они стали развиваться на основе науки — в виде наукоем-
ких технологий. Последние не являются изолированными, 
обособленными потоками. В целом ряде случаев они 
связаны и дополняют друг друга. Но для их комплексного 
использования необходимы фундаментальные разработки, 
открывающие новые сферы применения новейших про-
цессов, принципов, идей. Востребован активный научный 
поиск во многих направлениях, чтобы не пропустить 
способ перспективного применения нововведения. 

За последние 15-20 лет компании развитых стран на-
копили значительный опыт организации инновационной 
деятельности. Возникли различные формы междуна-
родных отношений при внедрении научных разработок в 
производство (технологическая кооперация, межгосудар-
ственный технологический трансферт, территориальные 
научно-промышленные комплексы). 

В настоящее время в высокотехнологичном бизнесе, как 
и в целом в сфере экономики, сложились три крупнейших 
центра — США, Япония, Западная Европа, между кото-
рыми и разворачивается основная конкурентная борьба. 
На рынке аппаратного обеспечения – это APPLE, IBM, 
HP, DELL, MSI, INTEL, CISCO, на рынке программного 
обеспечения –Apple, Microsoft, SAP AG, IBM, ORACLE, 
на рынке услуг – APPLE, IBM, AOL Time Warner, 
ACCENTURE и др. Однако, наметилось общее ослабле-
ние американских позиций на мировом рынке высоких 
технологий. США сегодня доминируют главным образом 
в области поставок компьютерного оборудования (75%) 
и программных средств (65%). Отмечается возрастание 
роли Японии. С конца 1970-х гг. она произвела около 50% 
мирового объема потребительской электроники. Сейчас на 
североамериканском рынке доля японских производителей 

конторского оборудования составляет: в области копиро-
вальной аппаратуры   свыше 40%, в области калькуляторов 
и факсимильного оборудования   около 100% [3]. 

В данной работе методологически ключевым является 
подход, раскрывающий сущность используемых кате-
горий. Речь идет о таких понятиях, как инновационные 
технологии,  IT технологии, образовательные технологии. 

Понятие «технология» имеет различное толкование. В 
переводе с греческого («ТЕХНОС») технология опреде-
ляется как искусство, мастерство, умение, плюс логика, 
как совокупность приемов и способов обработки и пере-
работки различных сред. Технологией также называют 
сами операции добычи, переработки, транспортирования, 
складирования, сбережения, передачи прав владения, про-
дажи и т. п., которые являются частью производственного 
процесса. Понятие технология обычно рассматривается в 
связи с конкретной отраслью производства. Результатом 
применения технологий в производственном процессе 
является продукт (работа, услуга), как конечный результат 
производственной деятельности человека (общества), 
обусловленный спросом на него. 

Инновация – нововведение, внедренное новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффективности про-
цессов или продукции, востребованное рынком. Принято 
выделять 3 типа стратегий инновационного развития [4].

1. Стратегия переноса. Заключается в использовании 
зарубежного научно-технического потенциала и переносе 
нововведений в собственную экономику. Примером может 
служить Япония, закупавшая в США, Англии, Франции 
лицензии на высокоэффективные технологии для произ-
водства продукции, имеющей спрос за рубежом с после-
дующим созданием собственного потенциала; в результате 
экспорт ее технологий по ряду направлений превысил 
импорт.

2. Стратегия заимствования. На базе дешевой рабочей 
силы и части из утрачиваемого собственного научно-
технического потенциала осваивается производство 
продукции, производившейся ранее в развитых странах, 
с последующим наращиванием своего инженерно-
технического сопровождения производства (Китай, Юж-
ная Корея).

3. Стратегия наращивания. Используется собственный 
научно-технический персонал, привлекаются зарубежные 
ученые и конструкторы, интегрируется фундаментальная 
и прикладная наука: (США, Англия, Германия, Франция).

Существует несколько классификаций технологий. 
1. По уровню сложности   простые, сложные; 
2. По области применения   научные, образовательные, 

производственные; 
3. По динамике развития   прогрессирующие, развиваю-

щиеся, устоявшиеся, устаревшие;
4. По потребности в ресурсах   наукоемкие, капиталоем-
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кие, энергоемкие; 
5. По уровню описания   аксиоматические, профессио-

нальные, НОУ-ХАУ;
6. По качеству переработки сред   низкого, среднего, 

высокого уровня; 
7. По назначению   созидательное, разрушительное, 

двойного назначения; 
8. По приоритетам создания   первичная, конверсион-

ная; 
Технологии непрерывно обновляются по мере развития 

науки и техники. Совершенствование технологий и прак-
тики их применения в общественном производстве – не-
пременное условие научно-технического процесса.

Особый интерес представляют информационные техно-
логии - широкий класс дисциплин и областей деятельно-
сти, относящихся к технологиям управления и обработки 
данных, а также создания данных, в том числе, с примене-
нием вычислительной техники. Развитие отрасли началось 
с изобретением компьютера в 1946 году. Важнейшей вехой 
также стало создание и популяризация всемирной компью-
терной сети - INTERNET, произошедшее в 80-90-х гг. XX 
века.

Под информационными технологиями (information 
technology, IT) следует понимать использование вычис-
лительной техники и систем связи для создания, сбора, 
обработки, хранения, передачи информации для всех 
сфер общественной жизни. Они включают в себя главные 
составляющие современного информационного бизнеса: 
компьютеры, терминалы, компьютерное оборудование, 
оптическую аппаратуру, микрофильмы, лазерные диски, 
печатное оборудование и ксерокопирование.

Условно, понятие IT можно разделить на 3 части:
- IT знания   технологии, методики разработки, алгорит-

мы и т.д. Это то, что нужно для написания и поддержки 
программ. По большему счету, те, кто имеют и применяют 
эти знания, уже находятся в IT. 

- горизонтальный IT рынок – компьютерные технологии 
сплавлены буквально со всеми рынками. Невозможно 
представить себе ни производство, ни транспортировку, 
ни продажу или сектор развлечений без компьютерных 
технологий. Это сплав технологий и потребностей в них. 
Например, когда продают CRM, который используется 
множеством не IT фирм – то это горизонтальный IT рынок. 
Или когда не IT фирма имеет свой небольшой IT отдел 
для решения мелких задач – это тоже горизонтальный IT 
рынок.

- вертикальный IT рынок   рынок IT, нацеленный на 
нужны IT индустрии. В этот рынок входят все фирмы, 
которые пишут продукты, которые будут использованы 
другими IT фирмами (например, IDE, Database и т.п.). 

Признавая поразительные технологические достижения 
наступившей эры информационных технологий, многие 
специалисты спрогнозировали дальнейший прогресс в 
этой области. Движущей силой этого прогресса являются 
пять основных тенденций: 

1. Возрастание роли информационного продукта.
2. Развитие способности к взаимодействию (совмести-

мости).
3. Ликвидация промежуточных звеньев (непосредствен-

ность).
4. Глобализация.
5. Конвергенция. 

Появление INTERNET еще более ускорило процесс 
глобализации мировой экономики. Вместе с этим, на-
чала выделятся категория стран, оказавшихся за гранью 
информатизации современного общества - в силу нераз-
витости местной экономики и инфраструктуры, а также 
из-за низкого уровня доходов. Таким образом, появилась 
проблема «цифрового неравенства». Разрыв между раз-
витыми странами и «отстающими» расширяется от года к 
году. В связи с этим, ряд международных и коммерческих 
организаций разрабатывают комплекс мер для решения 
данной проблемы. Как правило, такие меры формируются 
с помощью инновационной foresight технологии [10].

Рынок IT, используемых за рубежом, чрезвычайно 
обширен. 526-страничный обзор «Learning Technology 
Products 2009» наиболее известных программных продук-
тов, опубликованный компанией Brandon Hall, насчитыва-
ет 130 LMS и LCMS и более 100 Authoring Tools. И этот 
список является далеко не полным.

Необходимым условием для формирования инноваци-
онной экономики является модернизация системы образо-
вания, являющейся основой динамичного экономического 
роста и социального развития общества, фактором благо-
получия граждан и безопасности страны [1]. Создание 
и развитие информационного общества предполагает 
широкое применение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовании, что определяется рядом 
факторов: 

1. Внедрение ИКТ в образование существенным об-
разом ускоряет передачу знаний и накопленного техноло-
гического и социального опыта человечества не только от 
одного человека другому, но и от поколения к поколению. 

2. Современные ИКТ, повышая качество обучения и 
образования, позволяют человеку успешнее и быстрее 
адаптироваться к окружающей среде и происходящим 
социальным изменениям. Это дает каждому человеку воз-
можность получать необходимые знания, как сегодня, так 
и в будущем.

3. Активное и эффективное внедрение этих технологий в 
образование является важным фактором создания системы 
образования, отвечающей требованиям информационного 
общества. 

Положенная в основу исследования гипотеза предусма-
тривает, что рынок информационных образовательных 
технологий является неотъемлемой составляющей миро-
вого рынка инновационных технологий. Работа основана 
на результатах исследований отечественных и зарубежных 
авторов, изучающих проблемы образовательных, педагоги-
ческих технологий, информационных систем управления, 
феномен дистанционного образования [6]. 

Фундаментом для развития наукоемких технологий яв-
ляется образование. С одной стороны, огромное значение 
имеет то, какое базовое образование получил человек. С 
другой, в последнее время все большую роль начинает 
играть последипломное образование. Речь идет о том, 
что для поддержания конкурентоспособности человек 
вынужден совершенствовать свои знания в связи с быстро 
изменяющимися текущими потребностями рынка труда.

Следует особо отметить, что некоторые из современных 
полнофункциональных систем дистанционного образова-
ния относятся к классу свободного программного обеспе-
чения (СПО), что, в частности, делает приобретение, ис-
пользование и даже поддержку таких систем бесплатными 
для пользователей.
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В целом, по данным отчета «The Е-Learning Guild report» 
за 2010 г., первая десятка наиболее популярных систем 
дистанционного обучения (СДО) в мире в настоящее время 
выглядит так: Moodle   (l8,6%); Other   (16,6%); Developed 
In-House   (14,8%); SumTotal   (14,6%); Saba   (12,5%); 
Blackboard   (8,9%); Oracle   (7,9%); Plateau   (7,5%); Learn.
com   (6,7%); SkillSoft   (6,2%) [12].

Эффективность образовательного процесса в значи-
тельной мере определяется адекватным выбором и про-
фессиональной реализацией конкретных образовательных 
технологий. В России накоплен определенный опыт 
использования IT обучения. Однако любопытно, какие 
зарубежные технологии используются, развиваются и 
насколько они востребованы в отечественной образова-
тельной практике. 

Дистанционная форма обучения в Западной Европе 
имеет более чем 40-летнюю историю развития. За это вре-
мя западные дистанционные учебные заведения успешно 
отработали технологию данного обучения, а именно: 
модульный принцип разработки учебных материалов и 
методов обучения; систему подготовки тьюторов или учеб-
ных представительств в наиболее перспективных районах 
дистанционного обучения; принципы построения опера-
тивной связи обучающихся с учебным заведением; гибкую 
систему оплаты обучения, удобную для обучающегося и 
учебного заведения; набор специальностей для обучения, 
ориентированный на популярные конкурентоспособные 
профессии; учебную программу, которая гарантировала 
бы возможность получения образования в соответствии 
с дипломом, имеющим соответствующую котировку на 
рынке труда. 

Говоря о дистанционном обучении, нельзя не обратить 
внимание на феномен Салмана Хана. Хан – выпускник 
Гарварда, обладатель степени MBA и до недавнего време-
ни менеджер одного из успешных хедж-фондов. Сегодня 
он – основатель сайта khanacademy.org. На этом сайте 
Хан с помощью записей, создаваемых с помощью графи-
ческого редактора Paint, делает десятиминутные учебные 
видеокурсы, разъясняющие людям то, чему их, с точки 
зрения автора сайта, десятилетиями не могли научить шко-
ла, колледж и университет. Тематика сайта представлена 
общеобразовательными предметами: алгебра, математика, 
химия, физика, биология, история. Сегодня на сайте Хана, 
девиз которого «Все о том, как использовать видео, чтобы 
объяснить мир» выложено более 1,6 тыс. роликов, объяс-
няющих решение дифференциальных уравнений, теорию 
эволюции, естественного отбора и многое другое. Сайт 
генерирует ежедневно более 70 тыс. просмотров уроков, 
всего же за историю сайта их насчитывается более 20 
млн. По подсчетам Хана аудитория его университета пре-
вышает 200 тыс. человек. Khanacademy.org финансируют 
фонды и частные лица, что позволяет ресурсу сохранять 
свой некоммерческий статус.

Наиболее популярны среди пользователей сети лекции 
по точным, естественным и прикладным наукам каналов 
Массачусетского технологического института, Гарварда, 
Беркли, Стэнфорда. Многие лекции организованы в плей-
листы, соответствующие учебным курсам

Academic Earth – главный предшественник YouTube Edu 
по сбору свободного образовательного видео контента. 
Число представленных вузов здесь гораздо меньше, однако 
среди них выделяются наиболее престижные – Беркли, 

Гарвард, Массачусетский технологический институт, 
Принстон, Стэнфорд и Йель. Сайт содержит около 1,5 тыс. 
лекций по астрономии, биологии, экономики, математике, 
политическим наукам. Если выбирать между каналом 
Массачусетского института на YouTube и его же лекциями 
на Academic Earth, то преимущество за последним по при-
чине того, что он более удобен и менее перегружен. Однако 
в количественном отношении YouTube Edu лидирует.

Во многих отечественных ВУЗах (ЛИТМО, МЭСИ, 
СПГТУ, ТПУ, ТГУ) успешно действуют разработанные 
собственными усилиями вузовских сообществ виртуаль-
ные образовательные системы. В этой связи представляет 
интерес и опыт Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова 
филиала Российской таможенной академии. 

В филиале разработана и реализована модель виртуаль-
ной образовательной среды (ВОС), которая располагается 
на «физическом» сервере и функционирует благодаря спе-
циализированному программному комплексу (электронной 
платформе). ВОС позволяет организовать взаимодействие 
субъектов процесса обучения друг с другом и со средствами 
обучения, и представлена пользовательским интерфейсом 
общефилиальского сайта открытого доступа и локальной 
корпоративной сетью конфиденциального доступа. 

Модель ВОС структурирована как сложная систе-
ма, включающая в себя организационный, учебно-
методический и информационно-справочный блоки, а 
также среда взаимодействия пользователей.

Учебный компонент   наиболее значимый в виртуаль-
ной информационной образовательной среде филиала. 
В его основе лежит свободно распространяемая система 
построения образовательного контента   платформа 
MOODLE 2.0, к основным особенностям которой относят-
ся: возможность использования, как для дистанционного, 
так и очного обучения; наличие простого и эффективного 
веб-интерфейса; модульная структура свободно модифи-
цируемого дизайна; простота редактирования учетных 
записей, возможность добавления фотографий и из-
менения персональных данных и реквизитов; поддержка 
различных структур курсов: «календарного», «форума», 
«тематического»; богатый набор модулей-составляющих 
курсов — Чат, Опрос, Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, 
Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, Wiki, Семинар, Ресурс 
(в виде текстовой, веб-страницы или каталога); возмож-
ность редактирования текстов (ресурсов, сообщений в 
форуме) RichText-редактором; доступность полного отчета 
по вхождению пользователя в систему и работе с различ-
ными модулями (последний вход, количество прочтений, 
сообщения); настройка электронной  почты   рассылки но-
востей, форумов, оценок и комментариев преподавателей. 
Вышеперечисленные характеристики системы позволяют 
использовать ее для создания интерактивных учебных 
курсов дисциплин на основе модульного принципа струк-
турирования материала. 

Важным элементом системы интерактивного обучения 
является блок контроля знаний. В среде MOODLE 2.0 
этот блок имеет широкие функциональные возможности. 
Данная платформа позволяет создавать равнозначные по 
сложности тесты с помощью случайной выборки вопросов 
из базы данных. При достаточном объеме базы тестовых 
заданий изучаемого материала появляется возможность 
многократного тестирования каждого обучаемого без ри-
ска повторения вопросов. Эффективная реализация функ-



332

Вестник Орловского государственного университета
2011

ций тестирования подразумевает возможность быстрого 
создания отчетов по результатам прохождения тестов сту-
дентами с различными наборами контролируемых данных. 

MOODLE 2.0 предоставляет студенту возможность в 
удобном для него индивидуальном режиме изучать теорию, 
приобретать практические навыки и умения путем трени-
ровочных действий, осуществлять самоконтроль. Один и 
тот же ресурс, вне зависимости от формы и технологии 
его внедрения в контент среды, может быть использован 
на лекции, на лабораторно-практическом занятии, при 
выполнении курсового и дипломного проектирования, в 
ходе производственной практики, для организации само-
стоятельного обучения, а также при проведении текущего 
и промежуточного контроля. 

Все информационные ресурсы учебной компоненты 
среды должны отвечать стандартным дидактическим 
требованиям, предъявляемым к традиционным учебным 
изданиям. В их числе научность, доступность, проблем-
ность, наглядность, системность и последовательность 
обучения, требование содержательной и функциональной 
валидности контрольно-измерительных информационных 
ресурсов, требование качества обучения. Вместе с тем, 
учитывая электронную форму представления информации 
в информационной образовательной среде, к информаци-
онным ресурсам можно предъявить специфические ди-
дактические требования, обусловленные использованием 
преимуществ инновационных технологий.

Одним из ресурсов ВОС является обучающая модель, 
разработанная кафедрой международных экономических 
отношений совместно с лабораторией инновационных об-
разовательных технологий. В основе модели кроссворды, 
разработанные в специализированной мультимедийной 
программе. Кроссворд   удобная форма активизации 
мышления студентов. В процессе подготовки и решения 
кроссворда студенту необходимо тщательно прорабаты-
вать теоретический и практический материал, обращаться 
не только к лекциям и учебникам, но и к дополнительной и 
справочной литературе. В ходе такой проработки и отбора 
материала студент, без сомнения, более глубоко усваивает 
уже полученный материал и приобретает дополнитель-
ную информацию, которая постепенно накапливается, 
формируя более высокий уровень знаний. В то же время 
нестандартная форма задания стимулирует нестандартный 
подход к его выполнению, следовательно, активизируется 
не только познавательная деятельность, но и творческое на-
чало будущих таможенных специалистов. Преимущество 
кроссворда как инструмента обучения заключается в том, 
что его можно использовать как форму текущего контроля 
не только отдельных тем, но и по окончании изучения 
материала модуля и, в первую очередь, самостоятельной 
работы студентов. 

Составление и решение тематических кроссвордов, по-
зволяет добиться более качественного усвоения материала 
дисциплины при повышении заинтересованности студен-
тов в результатах своей работы и развитии их творческого 
потенциала. Кроссворды, разработанные в HTML формате, 
имеют свои преимущества: интерактивность, использова-
ние возможностей программы; повторение изученного 
материала, более глубокий уровень погружения в контент; 
усвоение студентами базовых понятий и категорий дисци-
плины; расширение активного словарного запаса; творче-
ская и исследовательская работа над словом; приобретение 

практических навыков правильного и точного формулиро-
вания вопросов и заданий и как итог – развитие грамотной 
культурной речи; творческое отношение к заданию, спо-
собствующее развитию креативного мышления студентов, 
выработке ими нестандартного решения; повышение 
интереса к дисциплине и неравнодушие к результатам сво-
ей работы. Использование такой образовательной модели, 
которая может быть прикреплена к контенту дисциплины 
учебного компонента ВОС, как составление и решение 
тематических кроссвордов, позволяет добиться более ка-
чественного уровня усвоения материала дисциплины при 
повышении заинтересованности студентов в результатах 
своей работы, развивает их творческий потенциал.

Одним из ключевых условий эффективного обучения 
является доступ к учебным видеоресурсам по технологии 
«video on demand» («видео по запросу»), когда на сайте 
размещены видеоресурсы различных типов и реализована 
on-line трансляция лекций в режиме «live-video» («живое 
видео»); размещены виртуальные лабораторные работы по 
таможенной проблематике. 

В перспективе в свете развития и широкого распро-
странения современных мобильных устройств, пред-
назначенных для получения электронной информации 
(интернет-планшеты и нетбуки, электронные книги, 
коммуникаторы и смартфоны, сотовые телефоны и т. п.) 
можно разрабатывать учебно-методические материалы в 
форматах, поддерживаемых указанными устройствами. 
В частности, в филиале в настоящее время создается 
модель электронных учебных пособий на основе техно-
логий «Интерактивное видео» и «Гипервидео» в формате 
PDF. Данные образовательные ресурсы предполагается 
размещать в виртуальном информационном центре дис-
циплин - открытом коллективном цифровом репозитории 
с уникальным учебным контентом. 

Говоря об основных современных тенденциях и про-
блемах развития мирового рынка высоких технологий, 
следует отметить ряд важных аспектов. 

В высоких технологиях ведущую роль играют информа-
ционные технологии. Информационные технологий – это, 
прежде всего, высокая скорость передачи и обработки ин-
формации, а также практически неограниченные по объему 
и одновременно компактные хранилища данных. Прогресс 
в этой области создает такие продукты, которые позволяют 
получить наиболее оперативную и полную информацию 
по любому вопросу. Современный человек должен уметь 
ориентироваться в поступающей информации и выделять 
наиболее важную из всего потока для поддержания своей 
профессиональной конкурентоспособности.

Несомненно, на первый план нужно вынести проблему 
дальнейшего совершенствования системы образования, 
как в России, так и за рубежом. Российское высшее обра-
зование страдает недостатком пластичности, а зарубежное 
— недостатком фундаментальности. Кроме того, суще-
ствуют границы между отечественными и зарубежными 
образованием и научной средой. В то же время, следует 
обратить внимание на двойственную суть современных 
технологий: 1) технологии – средства достижения ре-
зультата; 2) технологии – результат деятельности. В этой 
связи возникает необходимость коренного пересмотра 
организации образовательного процесса. Возрастают и 
требования к педагогическим кадрам, как к их уровню вла-
дения актуальными технологиями, так и к потенциальной 
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готовности использовать принципиальные инновации в 
практической работе, к примеру, реализовывать иннова-
ционные технологии в традиционных формах организации 
учебной деятельности, создавать инновационные аналоги 
традиционных форм учебного процесса, которые наиболее 
активно могут быть  использованы в дистанционном обу-
чении (ДО) (см.: табл. 1.)

Модернизация образования сегодня возможна только 
на основе широкого использования информационных 
технологий. Для их развития необходимо образование 
специальных фондов, кредитующих рискованные научно-
технические проекты, создание консультационных струк-
тур, помогающих инновационным вузам находить и вести 
дела с иностранными партнерами. Целесообразно также 
формирование специальных баз данных по вновь возни-
кающим проектам, которые смогли бы помочь покупателю 
и продавцу найти друг друга. 

В заключении следует отметить, что в последние годы 
экономическое развитие государств в немалой степени 
происходит за счет инноваций, поэтому мировой рынок 
технологий является одной наиболее активно развиваю-
щихся отраслей глобальной экономики. Вместе с тем 
рынок информационных образовательных технологий 
является неотъемлемой составляющей мирового рынка 
инновационных технологий. Использование информаци-
онных технологий в образовании является обязательным 
условием обеспечения его высокого качества. Создание 
глобального рынка информационных образовательных 
технологий отвечает интересам экономики современного 
постиндустриального общества. 
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В соответствии с п. 1 ст. 78 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»  от 26.12.1995г. № 208-ФЗ  круп-
ной сделкой считается  сделка (в том числе заем, кредит, 
залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или воз-
можностью отчуждения обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 25 и более про-
центов балансовой стоимости активов общества. То есть 
под крупной сделкой понимается как одна сделка, заклю-
чаемая акционерным обществом и отвечающая признакам, 
установленным в законе, так и несколько взаимосвязанных 
сделок, которые отвечают этим признакам. Крупная  сдел-
ка  подлежит одобрению в особом порядке в соответствии 
с требованиями главы Х ФЗ «Об акционерных обществах».

  Взаимосвязанные сделки являются   наименее рас-
крытым  в законе понятием, и, следовательно, одним из 
наиболее спорных.  Закон не дает определения взаимосвя-
занных сделок, и практикующий юрист, оценивая несколь-
ко договоров на предмет их соответствия главе Х ФЗ «Об 
акционерных обществах»,  вынужден выявлять наличие 
взаимосвязи самостоятельно, используя  немногочислен-
ные  научно-практические публикации по данному вопро-
су, а также многочисленную, но противоречивую судебную 
практику.

  В   научных  публикациях   к основным критериям  
взаимосвязанных  сделок  относят, как правило,  следую-
щие признаки :  наличие у сделок  единой хозяйственной 
цели, правовая однородность заключенных договоров, со-
впадение сделок по субъектному составу, единовремен-
ность заключения договоров, однородность передаваемого 
по сделкам имущества либо возможность его использова-
ния по единому назначению. 

  Так, Д.В.Ломакин в своей работе «Крупные сделки   
в гражданском обороте» отмечает, что взаимосвязь заклю-
ченных договоров может проявляться в наличии следую-
щих обстоятельств: совпадение основания сделок, одно-
родность  переданного по сделкам имущества, совпадение 
правового результата. [ 2 ]

 А.Маковская в статье, посвященной взаимосвязанным 
сделкам, разграничивает  взаимосвязанность объективную 
и субъективную, при этом  под  субъективной взаимосвя-
занностью  понимается наличие единой цели у сделок.   На 
основе анализа судебной практики автор выделяет такие 
критерии взаимосвязанности, как однородность правовой 
природы договоров, совпадение субъектного состава, еди-
новременность заключения сделок, однородность имуще-
ства, являющегося предметом сделок. [ 3 ]

  Аналогичный перечень критериев взаимосвязанный 
сделки приведен в статье С.Певницкого «Взаимосвязан-
ные сделки: попытка квалификации». Помимо однород-
ности отчуждаемого имущества, единовременности за-
ключения сделок, единого субъектного состава и наличия 
общей хозяйственной цели автор подчеркивает, что взаи-
мосвязанные сделки должны быть едины по содержанию и 

исполнению и направлены на достижение некоего  единого 
результата. [ 5 ]

   А.В.Габов  справедливо отмечает, что  «в действую-
щем законодательстве нет ни одного разъяснения такой 
«взаимосвязи», а потому использование такой конструк-
ции порождает значительное количество вопросов»  и 
предлагает  конкретизировать  перечень взаимосвязанных 
сделок, закрепив его непосредственно в законе. [ 1 ] В  этот 
перечень автор предлагает включить:

«- основной договор и любые в дальнейшем заключае-
мые договоры (сделки), направленные на изменение (до-
полнение) его содержания (к примеру, основной договор и 
дополнительное соглашение к нему);

- совершенную сделку и сделку, совершение которой 
прямо предусмотрено ранее совершенной сделкой (к при-
меру, предварительный и основной договоры);

- сделку и другую сделку, направленную на обеспече-
ние исполнения обязательств, из нее вытекающих (основ-
ной договор и договор залога);

- сделку и другую сделку, направленную на прекраще-
ние обязательств, ею закрепленных по иному основанию, 
чем исполнение (новация, отступное, зачет);

- сделки, в результате которых владельцем имущества, 
составляющего единый имущественный комплекс, стало 
одно и то же лицо или аффилированные лица, в том чис-
ле сделки с имуществом, представляющим собой главную 
вещь и принадлежность (ст. 135 Гражданского кодекса), а 
также с имуществом, квалифицируемым как сложная вещь 
(ст. 134 Гражданского кодекса);

- сделки, в результате которых владельцем имущества, 
составляющего имущественный комплекс - предприятие 
(ст. 132 Гражданского кодекса), стало одно и то же лицо 
или аффилированные лица;

- сделки (вне зависимости от предмета) с объектом не-
движимого имущества, имеющим один кадастровый но-
мер, если собственником или правообладателем по таким 
сделкам становится одно и то же лицо или аффилирован-
ные лица (к примеру, лицо приобретает часть здания в соб-
ственность, а часть арендует);

- сделку и сделки, предметом которых является уступка 
права (требования) по обязательствам, возникшим из пер-
вой сделки, а равно предметом которых является перевод 
долга;

- сделки, предметом которых является уступка права 
(требования) к одному лицу (с той точки зрения, что общая 
сумма обязательств, таким образом, может составить сум-
му, необходимую для возбуждения дела о несостоятельно-
сти (банкротстве);

- любые сделки с любым имуществом должника при 
применении процедур несостоятельности (при наличии 
самой заинтересованности, естественно);

- сделку, совершаемую как условие вступления в силу 
другой сделки, и эту другую сделку;

- договоры залога и соглашения, заключаемые в соот-



335

Вестник Орловского государственного университета
2011

ветствии с требованиями Гражданского кодекса в его ис-
полнение в части порядка обращения взыскания на иму-
щество;

- существенную проблему представляет неясность в 
понимании ст. 77 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». Не ясно, что, собственно, должно оценивать-
ся, к тому же Закон не учитывает то, что одного предмета 
оценки в договоре (правоотношении) быть не может, по-
скольку у каждой из его сторон - свой собственный инте-
рес.» [ 1 ]

  В Обзоре практики рассмотрения судами споров по 
крупным сделкам группа авторов ЗАО «Юринформ В» 
приводит следующий перечень критериев взаимосвязан-
ных сделок :  «О том, что сделки являются взаимосвязан-
ными, может говорить, например, наличие следующих об-
стоятельств, взятых в совокупности или в определенных 
сочетаниях: 1) предметом всех сделок является имущество 
одного рода (например, промышленное оборудование, объ-
екты недвижимости и т.п.); 2) все находящиеся на подо-
зрении сделки совершены в течение короткого периода; 3) 
сторонами всех сделок являются одни и те же либо взаи-
мозависимые лица; 4) денежные средства, полученные от 
сделок, направлены на решение какой-либо одной опреде-
ленной задачи, например, вырученные от продажи основ-
ных средств деньги пошли на погашение кредита либо, 
наоборот, взятые у нескольких банков кредиты были вло-
жены в один инвестиционный проект; 5) одна или несколь-
ко сделок обеспечивают исполнение одного обязательства: 
например, акционерное общество выступает поручителем 
по кредитному договору третьего лица и одновременно в 
обеспечение этого же кредита передает в залог свое иму-
щество». [ 4 ]

 В судебной практике также неоднократно предпри-
нимались попытки сформулировать перечень критериев, 
по которым сделки  могут расцениваться  как взаимосвя-
занные. Критерии эти  в основном совпадают с признака-
ми взаимосвязанных сделок, которые были перечислены 
выше :  наличие  единой хозяйственной цели, правовая 
однородность  договоров, единый субъектный состав, еди-
новременность заключения сделок, однородность переда-
ваемого  имущества и возможность его использования по 
единому хозяйственному назначению. 

  Рассматривая споры, связанные с крупными взаимос-
вязанными сделками, суды периодически пытались дать 
комплексное определение взаимосвязанности.

  Например,  ФАС Московского округа  в Постановле-
нии от 27.02.2007г. № КГ-А40\13601-06 указал: «сделки 
являются взаимосвязанными при наличии следующих об-
стоятельств: предметом всех сделок является имущество 
одного рода; все сделки совершены в течение короткого 
периода времени; сторонами всех сделок являются одни 
и те же либо взаимозависимые лица; денежные средства, 
полученные от сделок, направлены на решение какой-либо 
одной определенной задачи; одна или несколько сделок 
обеспечивают исполнение одного обязательства. Под вза-
имной связью понимаются отношения зависимости одной 
сделки от другой, эта зависимость должна строиться на 
основе правовой связи сделок».

  В Постановлениях ФАС Уральского округа от 
24.02.2011 г. N Ф09-6916/10-С4, ФАС Волго-Вятского 
округа  от 15.03.2010 г.  N А43-780/2009 отмечено, что 
критерии взаимосвязанности сделок складываются в ходе 
формирования судебной практики арбитражных судов и к 

ним можно отнести совокупность следующих признаков: 
преследование при заключении сделок единой хозяйствен-
ной цели, общее хозяйственное назначение отчужденного 
имущества, консолидация всего отчужденного по сделкам 
имущества в собственности одного лица.

  Впоследствии Президиум ВАС РФ дал характе-
ристику взаимосвязанным сделкам в Постановлении 
от 22.09.2009г. №  N 6172/09 : «Исходя из сложившейся 
судебно-арбитражной практики совокупность таких при-
знаков, как преследование единой хозяйственной цели при 
заключении сделок, общее хозяйственное назначение про-
данного имущества, консолидация всего отчужденного по 
сделкам имущества в собственности одного лица, может 
служить основанием для квалификации сделок как взаи-
мосвязанных».  Эта позиция  нашла активное применение 
в дальнейшей судебной практике. 

 Итак, на первый взгляд, перечень основных критери-
ев взаимосвязанности  сделок  в  судебной практике  на 
сегодняшний момент определен  и   сформирован. При 
этом суды единодушны в том, что основными  критерием 
являются единая хозяйственная цель сделок   и  общее на-
значение переданного по сделкам имущества.  Прочие при-
знаки взаимосвязанности (правовая однородность сделок, 
совпадение по субъектному составу, единовременность за-
ключения договоров)  также важны, но сами по себе  не 
являются обязательными для судов  при принятии решения 
о взаимосвязанности сделок.

 Однако имеется еще один немаловажный критерий 
взаимосвязанности, который  крайне редко отмечается в 
судебных решениях — это  характер   так называемой  «фи-
нансовой направленности»  сделок.   Недостаточное вни-
мание в судебной практике и научной периодике к данно-
му аспекту взаимосвязанных крупных сделок обусловлено 
тем, что  он, на первый взгляд, очевиден и не содержит в 
себе особых проблем. Однако на практике вопрос о воз-
можности  либо невозможности суммирования стоимости 
передаваемого  имущества  может вызывать  затруднения.  

 Существенным моментом при установлении взаи-
мосвязанности сделок является характер их  финансовой  
направленности. Взаимосвязь сделок может иметь место 
при условии их  финансовой однонаправленности. То есть 
сделки должны быть направлены либо на приобретение 
имущества, либо на его отчуждение. Сделки в сочетании 
«приобретение» - «отчуждение» взаимосвязанными  быть 
не могут. 

 В пункте 2 ст.78 Закона «Об акционерных обществах», 
регламентирующем порядок определения цены имущества 
общества при его отчуждении (приобретении), употребля-
ется разделительный союз «или», который указывает на 
то, что взаимосвязанные сделки должны быть направлены 
либо на отчуждение имущества, либо на его приобретение. 
В ч.2 п.1 ст.78 Закона сделки по отчуждению имущества 
общества также противопоставляются сделкам по его при-
обретению, и в зависимости от этого устанавливается раз-
личный порядок определения процентного соотношения 
стоимости этого имущества с балансовой стоимостью ак-
тивов общества.

 Согласно ст.78 Закона к числу крупных сделок при на-
личии вышеуказанных отличительных признаков наряду с 
другими могут быть отнесены договоры займа, кредитные 
договоры, договоры поручительства, договоры о залоге. 
Но если договоры о залоге и договоры поручительства 
следует расценивать только как сделки, связанные с воз-
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можностью отчуждения имущества общества (залогодате-
ля, поручителя), то кредитные договоры и договоры займа 
могут быть направлены как на отчуждение, так и на приоб-
ретение имущества в зависимости от того, в качестве какой 
стороны по сделке выступает общество.

 В случае, когда в обеспечение исполнения обяза-
тельств заемщика по кредитному договору заключается 
также договор о залоге, оба договора являются несомненно 
связанными друг с другом в общеправовом смысле. Однако 
при этом их не следует рассматривать в качестве взаимос-
вязанных в контексте ст.78 Закона, так как они, будучи за-
ключенными с разными целями, не являются однородны-
ми (однонаправленными), и сведение воедино стоимости 
имущества, являющегося предметом этих сделок, с целью 
выяснения вопроса, являются ли указанные договоры в со-
вокупности крупной сделкой (равной или превышающей 
25 процентов балансовой стоимости активов общества), 
представляется неправомерным.

 Иными словами, проблема финансовой «однонаправ-
ленности» взаимосвязанных сделок связана  с возможно-
стью (или  невозможностью)  арифметического суммиро-
вания сумм сделок. Если по одной сделке общество приоб-
ретает имущество, а по другой – отчуждает, очевидно, что 
суммированию подобные сделки не подлежат.

Данный подход нашел отражение в арбитражной прак-
тике. 

В Постановлении ФАС Уральского округа от 04.03.1999 
по делу N Ф09-146/99-ГК суд дает оценку договору кре-
дита и договору залога в обеспечение данного кредита на 
предмет их взаимосвязи. Суд указывает, что «хотя кредит-
ный договор и договор залога являются взаимосвязанными 
сделками, однако сумма кредита и стоимость заложенно-
го имущества не могут суммироваться и считаться общей 
суммой договоров. По своему смыслу нормы ст. ст. 78, 79 
Закона «Об акционерных обществах» направлены на то, 
чтобы не допустить по единоличному решению руководи-
теля общества расходование имущества в размере, превы-
шающем 25% балансовой стоимости активов общества.» 
В результате суд приходит к выводу о том, что «поскольку 
исполнение сделок является неодновременным, не следу-
ет суммировать (в смысле ст. 78 Закона) две сделки: одну 
- связанную с приобретением имущества, другую - с воз-
можным отчуждением имущества в случае ненадлежащего 
исполнения первой сделки».

 Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 
09.02.1998г. № А29-1950\97 признал невзаимосвязанными 
кредитный договор, договор  залога товаров в обороте и  
предварительный договор о заключении договора отступ-
ного, заключенные с одним контрагентом в отношении 
одного обязательства. Суд отметил, что оспариваемые до-
говоры направлены как на приобретение (кредитный дого-
вор), так и на отчуждение (договор залога товаров в оборо-
те, являющийся способом обеспечения исполнения обяза-
тельства, и предварительный договор) имущества, потому 
их нельзя признать взаимосвязанными и сумма каждой 
сделки не подлежит арифметическому суммированию. 

 Постановлением  ФАС Уральского округа  от 12.11.2008 
г. N Ф09-11454/07-С6 взаимосвязанными признаны дого-
воры купли-продажи имущества и договоры об отступном, 
заключенные в один день   и совпадающие по субъектному 
составу. Суд   исходил из того, что «оспариваемые сделки 
являются взаимосвязанными, направленными на отчужде-
ние имущества общества в своей совокупной стоимости 

превышающей 50% величины активов баланса общества».
 Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа  

от 23.11.2009 г. N А74-3491/2008 дан анализ взаимосвязи  
договоров купли-продажи имущества с договором по его 
хранению. Суд признал сделки невзаимосвязанными, от-
метив, что хранитель не приобретает, а поклажедатель не 
утрачивает права собственности на вещь, передаваемую на 
хранение, поэтому договор хранения не следует расцени-
вать как договор, направленный на отчуждение или воз-
можное отчуждение имущества. Поэтому стоимость иму-
щества, передаваемого по договору хранения, не следует 
учитывать при установлении критерия крупности.

Актуален вопрос о взаимосвязанности договоров, ко-
торые направлены на обеспечение одного обязательства. 
Нередки случаи, когда предоставление кредита обеспечи-
вается, например, и залогом, и договором поручительства. 
Можно ли признать такие сделки взаимосвязанными ? 
Единообразие по этому вопросу в  судебной практике от-
сутствует.

 Группа авторов ЗАО «Юринформ В» в «Обзоре прак-
тики рассмотрения федеральными арбитражными судами 
судебных споров по крупным сделкам и сделкам, в со-
вершении которых имеется заинтересованность» (за июнь 
2004г. – май 2005г., часть III), расценивает такие сделки как 
взаимосвязанные: «одна или несколько сделок обеспечива-
ют исполнение одного обязательства: например, акционер-
ное общество выступает поручителем по кредитному до-
говору третьего лица и одновременно в обеспечение этого 
же кредита передает в залог свое имущество». [ 4 ] 

 Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 
01.03.2002г. № А43-7025\01\21\244   признаны взаимосвя-
занными договор залога основных средств и договор о за-
логе товаров в обороте, заключенные  с одним контраген-
том в обеспечение одного и того же обязательства.

Постановление ФАС Московского округа от 
27.02.2007г. № КГ-А40\13601-06 давая определение взаи-
мосвязанным сделкам,  причисляет к ним сделки, обеспе-
чивающие исполнение одного обязательства.

 Однако впоследствии суды изменили позицию по дан-
ному вопросу, и актуальная судебная  практика несколько 
иначе оценивает  сделки, направленные на обеспечение 
обязательства. Постановлением ФАС Центрального округа 
от 17.12.2010г.№ А36-752\2009  на предмет взаимосвязан-
ности  рассмотрены договор ипотеки   и договор поручи-
тельства, заключенные в обеспечение одного обязатель-
ства. Суд не признал сделки взаимосвязанными: «взаимос-
вязанными можно считать сделки, которые, будучи связан-
ными единой целью, способны увеличивать по отношению 
друг к другу стоимость отчуждаемого имущества. Сумма 
обязательства по договору поручительства не может сум-
мироваться с обязательствами по договору залога». Суд 
подчеркнул : «каждая совершенная сделка не связана с 
другой, поскольку сделки не однородны по своей правовой 
природе, порождают самостоятельные права и обязанно-
сти сторон. При этом исполнение обязательств по одному 
из обеспечительных договоров влечет уменьшение, либо 
полное прекращение обязательств по другому обеспечи-
тельному договору». Данное дело было  пересмотрено в 
порядке надзора,  ВАС РФ Определением от 15.03.2011г. 
№ ВАС-2324\11 поддержал позицию, высказанную   в По-
становлении ФАС Центрального округа от 17.12.2010г.№ 
А36-752\2009.

   ФАС Уральского округа  в Постановлении  от 8 сен-
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тября 2010 г. N Ф09-7335/10-С6 также  признал невзаимос-
вязанными договор поручительства и договор ипотеки, за-
ключенные в обеспечение одного обязательства, несмотря 
на одинаковый субъектный состав и единую хозяйствен-
ную цель. 

 Аналогичную позицию суд высказал  в Постановле-
нии Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
19.08.2009г. N А36-752/2009г. 

 Следовательно, следует обращать внимание не 
только на финансовую «однонаправленность» сделок 
(приобретение-отчуждение имущества), но и  на то, при-
ведет ли исполнение одного обязательства   к  прекраще-
нию другого. Если имеет  место  подобное «взаимопогло-
щение», сделки не расцениваются как взаимосвязанными. 

  Иллюстрацией может служить Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 09.01.2001г. № А56-3571\00, 
в котором признаны взаимосвязанными  договоры залога, 
заключенные между обществом и банком в обеспечение 
кредитов, предоставленных банком разным юридическим 
лицам. Суд признал взаимосвязанными между собой  кре-
дитные договоры и, соответственно, договоры залога в 
их обеспечение.  С одной стороны, сделки по залогу иму-
щества имеют единую финансовую «направленность», с 
другой стороны — отсутствует принцип «поглощения», 
поскольку договоры заключены обществом в обеспечение 
разных обязательств, исполнение одного обязательства  не 
влечет за собой прекращение другого.

  По этой причине договоры  залога одного и того же 
имущества, заключенные в обеспечение разных обяза-
тельств (последующий залог), не являются взаимосвя-
занными, даже если заключены с одним контрагентом в 
течение короткого временного периода (Постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 30.08.2010г.  N А56-
77988/2009). Суд в указанном постановлении справедливо 
отметил, что единственная взаимосвязь заключенных до-
говоров залога заключается в наступлении вероятного по-
следствия в виде отчуждения имущества,  о взаимосвязи  
же залоговых сделок по смыслу  п. 1 ст.78 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» можно говорить только в том случае, если бы по 
договорам между одними и теми же лицами передавалось 
в залог разное имущество.

  Следует отметить, что при анализе однотипных до-
говоров, заключенных с одним контрагентом, но направ-
ленных на обеспечение разных обязательств, суд может 
учесть характер самих обязательств и оценить их на пред-
мет взаимосвязи, что повлияет  на оценку взаимосвязан-
ности договоров.  

  Так, Постановлением Президиума ВАС РФ от 21 
октября 2003 г. N 10030/03  рассмотрены  договоры пору-
чительства, заключенные поручителем  с  одним банком, 
но во исполнение разных обязательств. Несмотря на со-
впадение субъектного состава и  правовую однородность 
сделок суд признал их не взаимосвязанными: «Кредитные 
договоры, в обеспечение которых подписаны договоры по-
ручительства, заключены банком с разными заемщиками 
и порождают самостоятельные права и обязанности. За 
надлежащее исполнение обязательств каждым из заемщи-
ков общество несло ответственность как поручитель. До-
казательств наличия у договоров поручительства единой 
хозяйственной цели, их взаимовлияния и взаимозависи-
мости, позволяющих сделать вывод о взаимосвязанности 
оспариваемых сделок, истцом не представлено».

  Аналогичный подход наблюдается в Постановлении 
ФАС Московского округа от 16.12.2009 г. N КГ-А40/13000-
09. Договоры поручительства, заключенные между банком 
и обществом, признаны невзаимосвязанными, поскольку 
заключены  в обеспечение разных кредитных договоров, 
содержащих самостоятельные условия, не доказана единая 
цель договоров кредитования. 

В Постановлении ФАС Поволжского округа от 
05.02.2010г.   N А65-4757/2009 также рассмотрен ряд до-
говоров поручительства, заключенных обществом с одним 
банком, но во исполнение  кредитных обязательств раз-
личных физических лиц. Суд  не признал сделки взаимос-
вязанными, расценив договоры поручительства как само-
стоятельные сделки, которые по своей правовой природе, 
по предмету, условиям их заключения не являются одно-
родными (однонаправленными).

Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 
27.08.2008 г.  N А28-10722/2007-412/9 рассмотрен ряд до-
говоров залога имущества, заключенных в обеспечение 
разных кредитных обязательств. Сделки признаны взаи-
мосвязанными, поскольку  заложенные объекты и обору-
дование  представляет собой часть имущественного ком-
плекса, связанного между собой одним технологическим 
циклом.

   Таким образом, при квалификации сделок как взаи-
мосвязанных необходимо обращать внимание на характер 
их финансовой направленности :  сделки должны быть на-
правлены либо на приобретение имущества, либо на его 
отчуждение или возможность  отчуждения.   В противном 
случае стоимость передаваемого по  сделке имущества  не 
подлежит арифметическому суммированию, и, следова-
тельно, сделки не могут быть признаны взаимосвязанны-
ми.   Помимо  этого следует учитывать, повлечет ли  за 
собой исполнение одного обязательства прекращение дру-
гого, поскольку подобное «взаимопоглощение» свидетель-
ствует об отсутствии взаимосвязанности  даже в том слу-
чае, если сделки являются «однонаправленными». 
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Иностранный язык преподается в массовой началь-
ной школе, начиная с 1994 года, а в 2005 году стал полно-
правным предметом начальной ступени средней школы, 
начиная со 2 класса. Накоплен большой научный и прак-
тический опыт в этой области. Вместе с тем анализ мето-
дической литературы и практики обучения иностранному 
языку свидетельствует о наличии нерешенных проблем, 
связанных прежде всего с выбором оптимальной техно-
логии овладения техникой чтения на английском языке. В 
связи с этим большой научный интерес представляет опре-
деление сравнительной эффективности существующих 
подходов к овладению техникой чтения, реализованных в 
современных УМК. Для этого необходимо выделить кри-
терии сформированности техники чтения младших школь-
ников. Данная проблема может быть успешно решена в 
рамках концепции «Начальное развивающее иноязычное 
образование» [5], в которой при проектировании процесса 
овладения младшими школьниками иноязычным чтением 
учитываются:

1. психофизиологические и нейропсихологические ме-
ханизмы и закономерности формирования технических на-
выков чтения;

2. опыт школьного овладения грамотой родного (рус-
ского) языка.

В нашей работе мы опираемся также на анализ психо-
физиологических и нейропсихологических функций чте-
ния (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова), который свидетельствует 
о том, что несформированность артикуляции и слухового 
анализа, слуховой памяти, звукобуквенного и фонемного 
анализа является одной из главных причин трудностей 
младших школьников при овладении навыком ТЧ на не 
только на иностранном, но и на родном языке. Мы, так-
же разделяем точку зрения З.Н. Никитенко в том, что учет 
опыта в овладении техники чтения на родном (русском) 
языке – важное и необходимое условие для формирования 
осознанного навыка иноязычного чтения.

Так, существенным показателем сформированности на-
выка техники чтения на родном языке является умение ре-
бенка ориентироваться в звуковой действительности язы-
ка, что не учитывается в большинстве современных УМК 
по английскому языку. Таким образом, в качестве содержа-
ния действий читающего выделена звуковая сторона языка 
– фонемы и их последовательность. Фонемный анализ не 
только способствует выделению фонемы и связыванию ее 
с буквой, но также служит ребенку ориентиром в звуковой 
системе языка, без которой невозможно научить ребенка 
читать. Не случайно З.Н.Никитенко выделяет особый этап 
в начальном иноязычном образовании - пропедевтический, 
в задачу которого входит введение ребенка в фонемную 
(звуковую) систему языка. Такой подготовительный курс  
помогает детям не только приобрести навыки элементарно 
чтения, но и сделать первые шаги в лингвистическом раз-
витии.  При обучении технике чтения на английском языке, 

основанном на «методе целых слов», младшие школьники 
овладевают навыком чтения    посредством чтения ключе-
вых слов, имитативного чтения за учителем или диктором, 
т.е. чаще всего запоминают звуковой образ слова, чем вос-
создают его самостоятельно по графической модели. Такой 
подход объясняется необходимостью преодоления интер-
ферирующего влияния родного языка на иностранный при 
обучении технике чтения, избежания наложения структур 
одного языка на другой. Но он нарушает целостность про-
цесса языкового образования младших школьников. Так, 
если при обучении чтению на родном языке от учащихся 
требуется осознание языковых фактов, серьезный звуковой 
анализ и синтез, то при обучении чтению на иностранном 
языке преобладает запоминание, учащиеся воспроизво-
дят слово по памяти, не совершая необходимой работы 
по воссозданию звуковой формы слова. По мнению Д.Б. 
Эльконина, механический перенос «метода целых слов» 
на звукобуквенные системы (русского и английского язы-
ков) есть путь обхода трудностей, а не их преодоления; 
путь, который ведет методику обучения чтению назад, а не 
продвигает вперед [14, с.13]. Следовательно, при овладе-
нии техникой  чтения на  иностранном языке необходимо 
учитывать опыт родного языка в области формирования 
навыка техники чтения, а именно, уделять большое вни-
мание развитию фонематического слуха и способности к 
фонемному анализу и синтезу у младших школьников, т.е. 
знакомить их со звуковой системой изучаемого языка, что 
является обязательной предпосылкой эффективного, осо-
знанного и успешного овладения иноязычным чтением.

Поэтому в ходе нашего исследования, мы сочли необ-
ходимым проверить уровень сформированности фоноло-
гического осознания младших школьников, обучавшихся 
по разным технологиям. Для проведения эксперимента 
мы использовали тест по фонологическому осознанию 
иноязычной речи, разработанный З.Н. Никитенко и О.И. 
Долотовой, который был модифицирован нами в соответ-
ствии с задачами исследования. Так, в ходе работы мы до-
полнили тест заданиями на дифференциацию звуков, так 
как, по нашему мнению, данный тест не являлся полным, 
без заданий на смыслоразличение звуков. Итак, после до-
работки, данный тест состоял из 6 заданий, а также З.Н. 
Никитенко и О.И. Долотовой была разработана методика 
оценки показателей, которую мы взяли за основу. Тест был 
апробирован в ходе разведывательного эксперимента с це-
лью выявления доступности и понятности для младших 
школьников. Целью эксперимента было выявить: 

1. Уровень сформированности фонологического осо-
знания младших школьников как условие успешного овла-
дения техникой чтения на АЯ.

2. Влияние технологии овладения ТЧ на уровень 
сформированности фонологического осознания младших 
школьников. 
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Испытуемые были разделены на пять групп (по 15 
человек), в зависимости от технологии обучения ТЧ. Для 
удобства оперирования с группами были предприняты сле-
дующие обозначения, представленные цифровыми индек-
сами:

I – УМК «Spotlight» V. Evans 
II – УМК “English” А.П. Кузовлев 
III – УМК “ Enjoy English” М.З. Биболетова 
IV – УМК “English” З.Н. Никитенко
V – УМК “English” И.Н. Верещагина
Уровень сформированности фонологического осозна-

ния проверялся с помощью аудиозаписи, выполненной 
носителем языка, с учетом возрастных особенностей ис-
пытуемых. Сняв показатели мы выявили следующие зако-
номерности. Представим их наглядно.

Проведенный нами экспериментальный тест и анализ 
его результатов позволили нам сделать вывод: уровень 
сформированности фонологического осознания иноязыч-
ной речи учащихся зависит от технологии овладения ИЯ. 
Об этом свидетельствует тот факт, что наиболее высокие 
результаты показали учащиеся, которые овладевают ино-
странным языком по технологии, разработанной З.Н. Ни-
китенко, основной акцент в которой делается на природо-
собразность процесса овладения ТЧ на английском языке. 

Проведенное исследование позволяет выдвинуть гипо-
тезу, требующую дальнейшей экспериментальной провер-
ки: учащиеся, у которых высокий уровень сформирован-
ности фонологического осознания, быстрее и легче овла-
девают навыками техники чтения на английском языке и 
проявляют самостоятельность и осознанность при чтении. 
Для этого необходимо:

1.Определить объекты контроля сформированности 
навыка техники чтения младших школьников.

2.Выделить критерии сформированности навыка тех-
ники чтения.

Под техникой чтения вслух мы понимаем умение пра-
вильно соотносить особые графические знаки, восприни-
маемые зрительно, с соответствующими ими звуками. Эти 
знаки воспринимаются не изолированно, а комплексно, 
объединяясь в слова, которые являются, таким образом, 
единицами такого графического объединения. Поэтому 
все элементарные вопросы обучения технике чтения как 
в родном, так и в иностранном языке, рассматриваются в 
связи со словом, и при этом большое внимание уделяется 
созданию образов слов. Перед учащимися второго класса 
стоит задача – научиться быстро и точно воспринимать 
графические комплексы, слухомоторные образы которых 
уже известны.  Далее добавляется новая задача – научить-
ся устанавливать звуковой образ слова, неизвестный ранее, 
по впервые воспринимаемому графическому комплексу 
(чтение «новых слов»). Сначала она решается на материа-

ле слов, сочетаний слов, предложений, т.е. таких элемен-
тов текста, которые представляют наименьшие трудности 
для понимания. К концу второго класса сохраняется та же 
задача, но ее решение связано с более трудными условия-
ми – чтением связного текста, когда внимание учащегося 
направлено на понимание читаемого (материалом для чте-
ния являются – группы предложений, небольшие тексты). 
Несмотря на то, что усвоение алфавита не является объ-
ектом контроля, при проверке уровня владения навыками 
техники чтения, мы считаем необходимым проверить на-
выки установления буквенно-звуковых соответствий. Мы 
руководствуемся положением И.А. Раппопорта (1987) о 
том, что знание алфавита является объектом тестирования, 
если родной и изучаемый языки обозначаются на письме 
разными графическими знаками.

Таким образом, объектами комплексной оценки техни-
ки чтения явились:

1.Навык установления буквенно-звуковых соответ-
ствий.

2.Навык чтения изолированных слов.
3.Навык чтения текстов. 
К сожалению, как показывают наблюдения, в практи-

ческой деятельности учителей иностранного языка в по-
следнее время наметилась некоторая недооценка работы 
по технике чтения. Как ни парадоксально, но это можно 
отчасти объяснить возросшим вниманием учителей к чте-
нию к чтению как основному источнику информации, хотя 
во многих случаях именно из-за плохой техники чтения 
весьма затруднительно подвести учащихся к этому каче-
ственно новому виду чтения. Другая причина, кроется в 
том, что проверка чтения в учебном процессе в основном 
носит комплексный характер; при осуществлении подоб-
ного контроля проверяется одновременно большое коли-
чество умений и навыков, что, имея свои преимущества, 
в ряде случаев затрудняет проверку степени овладения не-
которыми простейшими умениями или ограниченным чис-
лом их совокупностей. И наконец, третья причина состоит 
в отсутствии стандартизированных критериев успешности 
овладения умением читать, что лишает учителя возможно-
сти сравнить результаты своей работы по научению уча-
щихся с установленными стандартами, осуществить диа-
гностику пробелов практических умениях и организовать 
целенаправленное корректирующее обучение [8, c. 34-35].

Анализ работ по проблеме овладения техникой чтения 
на ИЯ показал, что не существует единого подхода при 
определении критериев сформированности техники чте-
ния на ИЯ. 

Так, Л.М. Урубкова [10] в своем диссертационном ис-
следовании выделяет внутренние и внешние характери-
стики техники чтения вслух. В качестве внутренних – пау-
зацию, а к внешним –  темп, ошибки техники чтения.
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В экспериментальном исследовании П.И. Карчевской 
[4] основным критерием техники чтения выступает ско-
рость чтения количества знаков в минуту.

Т. М. Фоменко [13] в работе по овладению техникой 
чтения на французском языке в качестве критериев техни-
ки чтения ыделяет такие показатели как правильность чте-
ния (количество ошибок) и скорость чтения.

В фундаментальных исследованиях С.К.Фоломкиной 
[11] и З.И.Клычниковой  [5] основными критериями сфор-
мированности техники чтения являются скорость чтения и 
понимание прочитанного. 

Что же касается современных работ по проблеме овла-
дения техникой чтения на ИЯ, то наибольший интерес на 
наш взгляд представляет работа М.В. Денисенко [3]. В 
своем исследовании автор в качестве критериев выделяет 
следующие.

Навыки чтения слов оцениваются по четырем крите-
риям: 

быстрое установление графемно-фонемного соответ-
ствия; 

корректное использование правил чтения; 
корректное употребление словесного ударения; 
точное понимание значения слова.
Навыки чтения словосочетаний оцениваются по трем 

критериям:
корректное употребление фразового ударения;
корректное использование словесного ударения;
точное соотнесение прочитанного с его значением.
Навыки чтения предложений оцениваются по четырем 

критериям:
синтагматическое членение предложения;
прогнозирование языкового материала;
корректное интонирование предложений по цели вы-

сказывания;
точное понимание значения прочитанного предложе-

ния.
Навыки чтения микротекстов оцениваются по трем 

критериям:
корректное интонирование предложений по типу вы-

сказывания;
корректное употребление словесного ударения;
полное понимание содержания прочитанного. 
Наглядно представим эти данные в таблице. В таблице 

используются следующие сокращения:
СКч—скорость чтения
ПРч—правильность чтения
ПНч – понимание прочитанного
УД – ударение

ПЗ – паузация
ИН—интонация.
Итак, тщательный анализ этого небольшого количества 

работ выявил, что полученные результаты, во-первых не-
сколько устарели (т.к. все эти работы были написаны в кон-
це 60-х – начале 70-х годов, за исключением работы М.В. 
Денисенко(2005)), а во-вторых не дают целостного пред-
ставления обо всех критериях сформированности техники 
чтения на ИЯ. 

Весьма важным компонентом техники чтения является 
темп. Проблема выработки скорости чтения давно привле-
кает исследователей. Как правильно отмечает С.К. Фолом-
кина, автоматизация технических операций обеспечивает 
высокую скорость перцептивной обработки воспринимае-
мого текста, а этого можно добиться лишь при высокой 
скорости чтения, что позволяет чтецу сосредотачивать 
свое внимание на осмыслении читаемого и достичь за-
данного уровня извлечения информации из прочитанного 
текста. Следовательно, высокая скорость чтения является 
индикатором его автоматизма, так как исключает возмож-
ности аналитической-синтетической работы [12]. Однако 
следует заметить, что скорость чтения зависит от ряда фак-
торов: 

1. психофизиологических особенностей чтеца, обу-
словливающих присущий ему индивидуальный темп чте-
ния;

2. характера и трудностей текста;
3. степени заинтересованности материалом;
4. сформированности навыков и умений;
5. информационного задания;
6. ряда мене существенных моментов, например, раз-

мера шрифта, освещенности текстового поля и т.п. [2, c. 
150].

Многие вопросы, связанные с контролем чтения вслух, 
в том числе его скорости, проверены с помощью специ-
альных тестов И.А. Раппопорта. Так, при сопоставлении 
данных скорость чтения текстов оказалась более высокой, 
нежели скорость чтения слов. Объясняется это тем, что 
при чтении связного текста создаются значительно боль-
шие возможности для включения вероятностного прогно-
зирования лингвистических элементов -- упреждающего 
синтеза, что ведет к росту скорости чтения.

Влияние всех этих факторов приводит к значительным 
колебаниям темпа чтения, но важно учитывать то обстоя-
тельство, что все же существуют минимальные скорости, 
ниже которых чтение как речевой процесс начинает рас-
падаться на отдельные, более не синтезируемые воедино 
частичные операции. Вместо чтения наступает трудоемкая 
и малопродуктивная расшифровка, не поднимающаяся до 
уровня антиципации и ищущая опоры в произвольной до-
гадке. Поэтому преодоление минимальных порогов ско-
рости является насущной задачей при обучении чтению 
и важным показателем его сформированности. Для этого, 
естественно, надо установить этот минимальный порог. 
Скорость чтения вслух, ожидаемая от учащихся, будет раз-
лична в разных классах, но на всех ступенях обучения она 
должна находится в пределах нормы – темпа устной речи 
на английском языке [11, c.209]. Следует отметить, что 
рост скорости перцептивной обработки воспринимаемой 
зрительно информации ограничивается психофизиологи-
ческими возможностями человека: как показано в иссле-
довании В.А. Суздалевой, у каждого человека существует 
индивидуально-характернаяя скорость ассоциативных ре-
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акций, основывающихся на актуализации выработанных и 
упроченных в течение жизни ассоциативных связей. Чет-
кие индивидуальные различия по скорости осуществле-
ния реакций этого типа сохраняются в течение длитель-
ного времени, что свидетельствует о стабильности данной 
физиологической функции [9]. Таким образом, скорость 
чтения в своем верхнем пределе определяется не только 
обученностью этому параметру чтения, но и свойствами 
нервной системы индивида, и это обстоятельство всегда 
следует иметь ввиду при оценке скорости чтения младших 
школьников. 

С техникой чтения связано и непосредственное пони-
мание, т.е. умение читающего устанавливать соответствия 
между зрительными образами слов и их значением. В экс-
периментальных исследованиях И. А. Раппопорта, уста-
новлена высокая корреляция между техникой чтения и 
пониманием прочитанного. Особый интерес для нас пред-
ставляет корреляция скорости чтения и понимания прочи-
танного. Исследования И.А. Раппопорта, свидетельствуют 
о том, что учащиеся лучше понявшие текст, превзошли ми-
нимальный уровень (порог) скорости чтения. Вслед за С.К. 
Фоломкиной мы считаем, что от понимания прочитанного 
целиком зависит и качественная сторона техники чтения 
– интонация, логические и фразовые ударения, ритм и 
паузация.  Определяя методику оценки сформированности 
навыка техники чтения на английском языке у учащихся 
2-х классов, мы прежде всего ориентировались на то, что 
оценить навык техники чтения необходимо не только ко-
личественно (с помощью отметки), но и выявить причины 
возникающих трудностей. Выявление причин трудностей 
навыка чтения позволяет правильно построить не толь-
ко коррекционную работу, но и правильно организовать 
дальнейшее обучение ребенка с учетом его возможностей 
и способностей [1, c.427]. В связи с вышеизложенным мы 
опираемся на методику М.М. Безруких, которая включает 
в себя качественные и количественные критерии сформи-
рованности навыка чтения. 

Качественные критерии необходимы для оценки уров-
ня сформированности навыка, учета этапа формирования 
навыка, выявления ведущих причин трудностей, построе-
ния коррекционной работы, выбора правильной методики 
обучения в дальнейшем.

Количественные критерии позволяют проводить учет 
особенностей формирования навыков у учащихся одного 
класса, параллели, школы, а также позволяют проводить 
более масштабные исследования. 

Анализ методической литературы и проведенный 
опрос учителей показал, что проблемы формирования на-
выка чтения и трудности овладения техникой чтения на ан-
глийском языке связаны с методикой обучения, с ее соот-
ветствием функциональным особенностям и возрастным 
возможностям детей, с условиями организации учебного 
процесса и требованиями, которые предъявляют к ребенку.

Для выявления трудностей и проведения качественной 
и количественной оценки мы выделяем следующие крите-
рии.

1. Распознавание букв (Навык установления буквенно-
звуковых соответствий).

2. Написание слов по транскрипции (Навык установле-
ния буквенно-звуковых соответствий). 

3. Чтение гласных в разных типах слога. 
4. Чтение слов с буквосочетаниями. 
5. Чтение печатного текста. 

Качественная оценка предполагает оценку сформиро-
ванности навыка чтения (на уровне слога, слова и пред-
ложения).

У детей, испытывающих трудности обучения чтению, 
отмечает М.М. Безруких, наблюдаются различные наруше-
ния общего звучания речи (в основном это «скачкообраз-
ный» темп (то быстрее, то медленнее в пределах одного 
предложения), иссякающий голос, торопливость). Нару-
шение общего звучания речи является специфическим по-
казателем трудностей формирования навыка чтения. Воз-
никновение подобных ошибок свидетельствует о несфор-
мированности навыка чтения, трудностях автоматизации, 
и дальнейшее усложнение материала может привести к 
возникновению более грубых ошибок [1, c.434]. 

В заключении подчеркнем, что подобная дифферен-
цированная оценка позволяет не только выбрать наиболее 
эффективный подход для овладения техникой иноязычно-
го чтения, но и составить коррекционную работу с учетом 
трудностей младших школьников.
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Язык медицины неоднократно становился предметом 
различных лингвистических исследований. К настояще-
му времени вышло немало работ в области медицинского 
терминоведения, направленных на изучение, как общих 
вопросов медицинской терминологии, так и частных. На-
чиная с 70-х годов XX века были подробно проанализи-
рованы  процессы становления медицинской терминологи-
ческой  системы [Греб В.Я., 1977], ее место в лексической 
системе современного английского языка [Дубровина Л.В., 
1986], структурно-семантические особенности медицин-
ских терминов [Чупилина Е.И., 1967, Беженарь Г.И., 1973], 
латинские основы медицинской терминологии [Новодра-
нова В.Ф., 1989]. В 80-х годах прошлого столетия объек-
тами исследования стали медицинские терминосистемы 
различных специальностей: стоматологии [Сергеева З.А., 
1985], офтальмологии [Татаринова Л.А., 1985; Хабирова 
З.Р., 1989), генетики [Дородных В.Д., 1985], кардиологии 
[Динес Л.А., 1986] дерматовенерологии [Кириллова Т.С., 
1990], детских инфекций [Вольфберг Д.М., 1992].

 Методы  исследования терминологий обусловлены «го-
сподствующей на каждом этапе истории лингвистических 
учений системой воззрений на язык, определяющей пред-
мет и принципы лингвистического исследования» [Али-
ференко, 2:18]. Начиная с конца 60-х годов  20 столетия в 
основе большинства работ по исследованию медицинских 
терминосистем   лежал  структурно-функциональный под-
ход в изучении  термина и терминосистем. Под термином в 
то время уже  понимали не «особые слова или словосоче-
тания, исследуемые лингвистическими методами с привле-
чением методов логики», а  «лексические единицы языков 
для специальных целей» [Алексеева, Мишланова, 1:12.].  
Ученым становится важным осознать место и функции 
слов, называемых терминами, в научно-познавательной 
деятельности человека. Вышеуказанное понимание терми-
на обусловило  сближение терминоведения с когнитивной 
лингвистикой, которая « с первых шагов своего развития 
обратилась к терминам, поскольку термины и их совокуп-
ности могут рассматриваться в тесной связи  с концепта-
ми как результатами речемыслительной деятельности, 
воплощенными в строго определенных языковых знаках» 
[Лейчик, 7:123].  Сближение терминоведения с когнитив-
ной наукой способствовало появлению нового направле-
ния в лингвистике  – когнитивно-коммуникативного, что 
потребовало взглянуть на термин не как на «стабильное 
средство фиксации специального знания» [Лейчик, 7:125], 
а как на «компонент динамической модели языка» [Алек-
сеева, Мишланова, 1:15], как на «необходимый инструмент 
профессиональной коммуникации» [Голованова, 5:18].  
Именно термины, «обозначая наиболее значимые менталь-
ные объекты профессиональной деятельности, вербализу-
ют логическую модель определенной системы знания или 
деятельности и выступают в качестве основных когнитив-
ных ориентиров в рамках этих систем». [Голованова; 6:26]. 

Структура данной логической модели может быть пред-
ставлена в виде  когнитивной карты, что дает возможность 
получить ясную картину о составляющих тот или иной 
домен концептах и обозначающих их терминов. В нашем 
исследовании для репрезентации английской терминоло-
гии эндокринологии (АТЭ) мы воспользуется когнитивной 
картой, построение которой  возможно только после вы-
полнения следующих действий: 1) описание категориаль-
ной структуры, исследуемой области знания; 2) выявление 
основных классификационных признаков; 3) определение 
ключевых понятий эндокринологии (концептов); 4) по-
строение фрагмента когнитивной карты данной предмет-
ной области.

Материалом данного исследования послужили науч-
ные тексты из современных английских и американских 
медицинских журналов и монографий по эндокринологии, 
а также доклады специалистов в области эндокринологии 
на международных конференциях и симпозиумах.

Объектом данного исследования является англоя-
зычная терминология эндокринологии, являющаяся  по 
сравнению с другими медицинскими науками довольно 
молодой, несмотря на то, что упоминание об  отдельных 
эндокринных железах и некоторых  заболеваниях, связан-
ных с эндокринной системой, в современном понимании,   
можно  было еще встретить в папирусах Древнего Египта 
и трактатах древнекитайских и древнегреческих ученых. 
В средние века ученые в общих чертах дали описание ана-
томического строения ряда желез внутренней секреции 
(А.Везалий, Евстахий). Основной этап становления ан-
глийской терминологии эндокринологи пришелся на вто-
рую половину  19 века, когда  произошел быстрый скачок в 
развитии многих областей медицины. Прогресс естествен-
ных наук, экспериментальное  моделирование на живот-
ных, клеточная теория Вирхова, анатомо-гистологические 
исследования И.Мюллера и К.Бернара  дали начало фор-
мированию эндокринологии, которая, как любая другая 
самостоятельная наука, «достигнув определенной стадии 
зрелости, искала знаковую систему, язык своего выраже-
ния» [Герд,  4:30].

С целью выявления основных категорий англоязычной 
терминологии эндокринологии нам необходимо обратить-
ся к словарной дефиниции лексемы «эндокринология».

Эндокринология (от греч. endon – внутри,  krino – отде-
лять, logos – учение) - наука изучающую развитие, строе-
ние и функции  желез внутреннейсекреции, а также био-
синтез,  механизм действия и обмен гормонов в организме, 
секрецию этих гормонов в норме и при нарушении функ-
ций эндокринных желез, а также возникающие при этом 
эндокринные заболевания [Балаболкин, 3:8];

Endocrinology - the study of the endocrine glands and 
the substances they secrete (hormones) [Concise Medical 
dictionary, 2007];

Endocrinology - the study of the endocrine glands, 
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interactions, and the hormones that the glands produce [A 
Dictionary of Public Health in Medicine, 2007]; 

Endocrinology - the branch of medicine concerned with 
the structure, function, and disorders of the endocrine glands 
[http://www.merriam-webster.com]; 

Endocrinology - the branch of physiology and medicine 
concerned with endocrine glands and hormones [http://www.
oxforddictionaries.com].

Анализ словарных дефиниций лексемы «эндокрино-
логия» показал, что данная наука занимается изучением 
различных аспектов жизнедеятельности эндокринных 
органов как в здоровом организме человека, так и в орга-
низме, страдающем нарушениями функций эндокринной 
системы. Данное утверждение учитывалось нами при опи-
сании категории объект, в которой концепты были сгруп-
пированы по двум критериям: концепты, отражающие 
анатомическое строение и функции эндокринных желез в 
норме и при  отклонении от нормы. Вторая группа концеп-
тов, репрезентирующая нарушения функций эндокринной 
системы, формируется категориями заболевание, диагно-
стика, лечение. 

Рассмотрим каждую из представленных категорий под-
робнее. В основе категории объектлежат базовые концеп-
ты, представленные железами внутренней секреции, кото-
рые подразделяются на классические эндокринные железы 
(classicalendocrineglands) и неклассические (диффузные) 
эндокринные железы (diffuseendocrineglands).

Классические эндокринные железы отражены  сле-
дующими концептами – thepituitarygland «гипофиз», 
thethyroidgland «щитовидная железа», theparathyroidgland 
«паращитовидная железа», theadrenal «надпочечники», 
ovary «яичники», testicles «яички», pinealgland «эпифиз», 
Langerhansislet «островки Лангергансa».

Неклассические железы внутренней секреции харак-
теризуются  концептами, репрезентирующими следующие 
органы и системы организма человека  thethymusgland «ви-
лочковая железа», heart «сердце», liver «печень», kidneys 
«почки», centralnervoussystem «центральная нервная систе-
ма», placenta «плацента», skin «кожа», gastrointestinaltract 
«желудочно-кишечный тракт». 

Категория заболевание представлена концептами, обо-
значающими  заболевания или патологические состояния 
эндокринных желез или органов, клетки которых могут 
секретировать гормоны. Здесь могут быть выделены сле-
дующие когнитивные классификационные признаки:  при-
чина заболевания, характер течения болезни, уровень, на 
котором в организме выявляются патологические измене-
ния при болезни.

Классификатор причина заболевания является общим 
для группы концептов, обозначающих болезни, причиной 
болезни которых стали:

1. дефицит гормонов. Причина недостатка гормона мо-
жет конкретизироваться следующими дифференциальны-
ми когнитивными признаками: 

- инфекционные поражения желез внутренней секре-
ции (ЖВС), например, hypocorticismduetoadrenaltuberculo
sisгипокортицизм вследствие туберкулёзного поражения 
надпочечников;

- воспалительные процессы,  например,  diabetessecond
arytochronicpancreatitis  вторичный диабет вследствие  пан-
креатита;

 - аутоиммунные поражения, например, autoimmune 

thyroiditis-   аутоиммунный тиреоидин;
- опухоли, например, pituitarychromophobeadenomaхро

мофобная аденома гипофиза.
2. избыток гормонов. Здесь можно выделить следую-

щие дифференциальными когнитивными признаками, от-
ражающие причину избыточной секреции гормонов:   

- усиление продукции гормона самой железой болезнь, 
например, pituitary-dependantCushing’sdiseaseИценко-
Кушинга гипофизарного происхождения

- продукция гормона тканями, которые в норме не вы-
рабатывают гормоны,например, ectopicACTHsyndrome эк-
топический АКТГ-синдром.

3. множественные нарушения эндокринных органов, 
например, Schmidt’ssyndromeсиндром Шмидта (сочетание 
недостаточности щитовидной железы и коры надпочечни-
ков с сахарным диабетом аутоиммунного генеза).

Когнитивный классификационный признак характер 
течения болезниподразделяет болезни  на острые, подо-
стрые  и хронические. Примерами таких заболеваний мо-
гут служить:acute thyroiditis - острый тиреоидит;subacute 
thyroiditis - подострый тиреоидит; chronic thyroiditis with 
transient thyrotoxicosisт -  хронический тиреоидит с прехо-
дящим тиреотоксикозом. 

Принимая во внимание тот факт, что современные 
методы диагностики позволяют проводить морфологиче-
ские исследования почти всех органов человека, можно  
утверждать, что стало возможным выявлять заболевания 
эндокринной системы на всех уровнях организма, а имен-
но:

- молекулярном, молекулярно-биологические исследо-
вания позволили расшифровать механизмы многих эндо-
кринных заболеваний, обусловленных мутациями генов, 
нарушением синтеза гормонов, дефектами рецепторов, 
принимающих гормональный сигнал. Примерами таких 
болезней могут служить: congenitalsecondaryhypothyroidi
sm вторичный врожденный гипотиреоз, Larontypedwarfism 
карликовость Ларона,congenitaladrenalhyperplasiadueto 
21-hydroxylasedeficiencyврожденная гиперплазия коры 
надпочечников, обусловленная недостаточностью 21-ги-
дроксилазы;

- хромосомном, данные заболевания могут быть вы-
званы мутациями генома или структурными изменениями 
хромосом, в настоящее время причины многих  врожден-
ные аномалий, связанные с репродуктивной системой че-
ловека, выявлены, благодаря достижениям генетики и кли-
нической эндокринологии, например,    Swyer’ssyndrome  
синдром Свайера, Klinefelter’ssyndrome синдром Клайн-
фельтера;

- современные методы диагностики позволяют 
специалистам-эндокринологам выявлять многие болезни 
эндокринной системы на клеточном и тканевом уровнях. 
Так, например, большинство заболеваний щитовидной 
железы можно выявить при помощи цитологического и 
гистологических исследований(autoimmune thyroiditis, 
adenomatousgoitre).

В категорию  диагностика входят концепты, описываю-
щие процесс установления диагноза. В данной категории 
нами выделены следующие когнитивные классификаци-
онные признаки: симптомы заболевания и методы диагно-
стического обследования больного.

Когнитивный классификатор симптомы заболевания 
объединяет концепты, отражающие признаки, проявле-
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ния заболевания, патологического состояния или жалоб 
больного. Например, приэндокринныхзаболеванияхча-
стонаблюдаютсяследующиесимптомы: weight loss/gain, 
tiredness, mood changes, loss or excessive hair growth, muscle 
loss, weakness, early-briused, fragile skin.

Когнитивный классифицирующий признак методы 
диагностического обследования больного конкретизиру-
ется когнитивными признаками основные и специальные. 
К основным методам относятся концепты сбор анамнеза и  
объективный осмотр больного. В концепте   сборанамнез 
выделяется концептуальная группа  medicalhistory анамнез 
болезни, lifehistory анализ жизни, obstetrichistory акушер-
ский анамнез, gynecologichistory гинекологический анам-
нез, familyhistoryсемейный анамнез, allergicbackground  
аллергический анамнез,socialhistoryсоциальный анам-
нез, drughistory лекарственный анамнез. Концепт объек-
тивный осмотр больного объединяет группу концептов 
palpationпальпация, percussion перкуссия, auscultation ау
скультация,measurementoftemperature/bloodpressure  тем-
пературы/давления. Специальные методы обследования 
можно дифференцировать когнитивными признаками -  
лабораторные и функциональные.  Содержание концепта 
лабораторная диагностика в свою очередь можно опре-
делить следующими дифференциальными признаками 
– гематологическая, биохимическая, иммунологическая, 
цитологическая, молекулярная. Например, в диагности-
ке заболеваний эндокринной системы используют раз-
личные виды анализов для определения уровня гормонов 
– insulintest проба с инсулином,  testwithreleasingfactorofl
uteinizinghormone проба с рилизинг-фактором лютеинизи-
рующего гормона,testfor 17-oxycorticosteriodsinthedailyuri
ne определение 17-оксикортикостероидов в суточной моче. 
В концепте функциональная диагностика можно выделить 
группу концептов, обозначающие методы, исследования 
часто применяемые в эндокринологии – X-raystudy рентг
енография,magneticresonanceimagingмагнито-резонансная 
томография,unltrasonographyультразвуковое исследование, 
computedtomographyкомпьютерная томография. 
Покажем практическое применение категориального ана-
лиза на примере диагностики самого распространенного 
эндокринного заболевания diabetesmellitus сахарного диа-
бета. В данном случае когнитивный классификационный 
признак симптомы заболевания будет представлен следу-
ющими концептами: polyuriaполиурия,polydipsiaполидипс
ия (патологически усиленная жажда),polyphagiaполифагия 
(чрезмерное потребление пищи),weightlossпохудание,
blurryvisionизменение остроты зрения, fatiqueусталост
ь,weaknessслабость. Второй классификационный при-
знак методы диагностического обследованияздесь пред-
ставлен дифференциальным когнитивным признаком 
лабораторные, так как для диагностики сахарного диа-
бета характерны данные методы обследования, такие как 
fastingbloodglucoseleveltest тест на содержание глюкозы в 
крови натощак, oralglucosetolerancetestоральный глюкозо-
толерантный тест,  testforglucoseintheurineтест на содержа-
ние глюкозы в моче.

Категория лечение в терминологии эндокринологии  
представлена следующими когнитивными признаками 
– медикаментозное лечение, хирургическое лечение, лу-
чевая терапия.  Когнитивный признак медикаментозное 
лечение объединяет группу концептов, обозначающих 
лекарственные средства для лечения эндокринных заболе-
ваний. Например, для лечения сахарного диабета исполь-
зуются препараты инсулина, которые можно дифферен-
цировать на короткого (NovorRapid), средней продолжи-
тельности действия (Protophane) и длительного действия 
(HumulinUltralente). Классификационных когнитивный 
признак хирургическое лечение

можно конкретизируется когнитивными признаками 
инвазивное и малоинвазивное. Малоинвазивное хирурги-
ческое лечение представлено концептами endoscopy(endo
scopicthyroidsurgery) и laparoscopy. Данный метод лечения 
в эндокринологии применяется для удаления различных 
опухолей, например, adrenalectmiaудаление надпочечника, 
thyroidectomiaудаление щитовидное железы. Таким обра-
зом, находящиеся в основе моделирования когнитивной 
карты процессы категоризации и концептуализации по-
зволили нам установить основные категории, когнитив-
ные классификационные и дифференциальные признаки, 
а также ключевые концепты англоязычной терминологии 
эндокринологии. В дальнейшем,  для того чтобы получить   
более подробную картину структуры данной области зна-
ния  когнитивная карта может быть представлена в виде 
совокупности фреймов, способы репрезентации которых 
обусловлены разными форматами знаний.
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Компетентностный подход является одним из приори-
тетных направлений модернизации российского обра-
зования. Перед вузами стоит главная задача: обеспечить 
качественную подготовку квалифицированного профес-
сионала, способного нестандартно мыслить, творчески 
работать, принимать на себя ответственность. В этих усло-
виях особое значение приобретает профессиональная ком-
петентность, как один из главных ресурсов обеспечения и 
развития качества образования.

Под профессиональной компетентностью учителя 
понимается «интегральная характеристика, определяю-
щая способность специалиста решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные задачи, возни-
кающие в реальной профессиональной деятельности, с 
использованием знаний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей» [2, с.8]. При анализе 
профессиональной компетентности учителя математики 
некоторые авторы ([5]) выделяют три составляющие его 
профессиональной компетентности: предметную, общую 
психолого-педагогическую и методическую компетент-
ности. Предметная компетентность обеспечивает эффек-
тивное осуществление предметной (математической) 
деятельности, которая является содержательной основой 
профессиональной деятельности учителя математики как 
учителя-предметника. Под предметной (математической) 
компетентностью мы будем понимать доказанную готов-
ность к деятельности, которая представляет собой владе-
ние основными математическими знаниями, умениями, 
навыками и способность их применять в практической 
деятельности.

В последние десятилетия произошли заметные измене-
ния в стиле научного мышления, научные закономерности 
уже не отождествляются с жесткой детерминированно-
стью. Овладение вероятностно-статистическими методами 
познания  способствует ориентации человека в динамично 
изменяющемся мире. Высокий общекультурный потенци-
ал стохастики позволяет лучше адаптироваться в совре-
менной жизни: анализировать  различную информацию, 
оценивать риски, оптимизировать поступки и т.д. Осмыс-
ление, обдумывание и понимание стохастических проблем 
развивает комбинаторное мышление, необходимое  в со-
временном мире, способствует формированию человека 
думающего и действующего, а не только знающего.

Один из важнейших аспектов модернизации содержа-
ния математического образования на современном этапе 
состоит в обязательном включении в школьные програм-
мы элементов статистики и теории вероятностей. Нами 
специальному исследованию была подвергнута одна из 
составляющих предметной (математической) компетент-

ности будущего учителя математики – стохастическая ком-
петентность.

Под стохастической компетентностью мы будем по-
нимать доказанную готовность к деятельности, представ-
ляющую собой владение основными понятиями теории ве-
роятностей, комбинаторики и  математической статистики 
и способность их применять  в ситуациях, которые могут 
возникнуть в практической деятельности.

Проведенные теоретические и экспериментальные 
исследования с целью оценки уровня сформированности 
стохастической компетентности учителей математики и 
выпускников средней школы показали, что стохастическая 
компетентность учителей математики находится на низком 
уровне, ее нельзя признать достаточной для формирования 
стохастической компетентности современных школьников 
([3],[4]). Такое положение в условиях необходимости реа-
лизации вероятностно-статистической (стохастической) 
линии в средней школе выдвигает на одно из первых мест 
в процессе профессиональной подготовки учителя матема-
тики проблему формирования его стохастической компе-
тентности и создания для этого специальной методики. 

Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего профессионального образования предпи-
сывает: «Реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения заня-
тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся». [6, с. 15].

Для развития стохастической компетентности будуще-
го учителя мы предлагаем изменение существующей ме-
тодики преподавания дисциплины «Теория вероятностей 
и математическая статистка»: в содержательном плане 
— смещения акцента с сугубо теоретического в сторо-
ну практического, усиления связей материала с другими 
учебными предметами и реальной действительностью; в 
организационном — путем  внедрения активных методов 
обучения и включением дистанционной поддержки курса 
для самостоятельной работы студентов. 

В связи с этим традиционный набор учебных задач 
курса «Теория вероятностей и математическая статистика» 
был дополнен следующими:

• Сформировать способность распознавать проблемы, 
возникающие в практических, жизненных ситуациях, ко-
торые могут быть решены средствами стохастики. 

• Сформировать способность использования стохасти-
ческих знаний в практических, жизненных ситуациях. 

• Сформировать способность проведения анализа пред-
ложенной ситуации и принятия решения.

Работа представлена кафедрой алгебры и геометрии Псковского государственного педагогического университета им. 
С.М. Кирова. Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Стефанова Наталия Леонидовна
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• Сформировать умения объединять информацию из 
различных источников, одновременно учитывать значи-
тельное число различных условий и ограничений.

• Развивать способность анализировать использо-
ванные методы решения; интерпретировать полученные 
результаты с учетом поставленной проблемы; формули-
ровать и записывать окончательные результаты решения 
поставленной проблемы; делать выводы на основе полу-
ченных данных.

•  Стимулировать к самостоятельной деятельности.
В качестве основного компонента методики по разви-

тию стохастической компетентности будущих учителей ма-
тематики в процессе обучения дисциплине «Теория веро-
ятностей и математическая статистика» мы предлагаем ис-
пользование специально разработанных компетентностно-
ориентированных заданий и кейсов. 

Непосредственная и очевидная  взаимосвязь стоха-
стики с повседневной практикой позволяет реализовать в 
учебном процессе  анализ и решение конкретных практи-
ческих и  жизненных ситуаций. При построении кейсов 
стохастической тематики мы отдавали приоритет темам и 
разделам, имеющим практический потенциал, возможное 
применение в обычной жизни, будущей профессиональ-
ной деятельности. Включение студентов в процесс  поиска 
решения кейсов, развивает способность к независимому 
решению проблем, требует использования малоосвоенных 
приемов деятельности на самом разнообразном содержа-
нии. Проблема, которая рассматривается в кейсе, должна 
быть значимой для студентов (интересной, новой по содер-
жанию, полезной в бытовом или профессиональном плане) 
и посильной. Наиболее целесообразно применять метод 
кейсов при закреплении и отработке материала. К огра-
ниченности применения метода кейсов следует отнести 
трудоемкость их создания, большие временные затраты в 
реализации. Поэтому другим методом, выбранным нами 
для развития стохастической компетентности студентов, 
является выполнение компетентностно-ориентированных 
заданий, которые нацелены на организацию деятельности 
студентов, а не требуют воспроизведения ими информации 
или отдельных действий, мотивируют студентов к исполь-
зованию знаний в условиях неопределенности [1].

Таким образом, в процессе изучения дисциплины, 

на занятиях и самостоятельно, студенты выполняли 
компетентностно-ориентированные задания и рассматри-
вали кейсы. Основными положениями методики развития 
стохастической компетентности студентов в рамках вузов-
ской подготовки являются:

1. Приоритетным ожидаемым результатом обучения 
является развитие стохастической компетентности студен-
тов до базового уровня, который определяется уверенным 
применением стохастических знаний в практических, жиз-
ненных ситуациях и в условиях неопределенности;

2. Средством развития стохастической компетентно-
сти  является включение, наряду с обычными заданиями, 
компетентностно-ориентированных заданий и кейсов;

3. Организация процесса обучения должна соответ-
ствовать следующим требованиям:

• проведение диагностики начального уровня сформи-
рованности стохастической компетентности студентов;

• систематическое включение студентов в решение 
компетентностно-ориентированных заданий и кейсов раз-
ного уровня математической и ситуационной сложности;

• стимулирование мотивации за счет интерактивных и 
активных методов обучения, в том числе с использованием 
дистанционной поддержки самостоятельной работы сту-
дентов.

Для оценки сформированности стохастической компе-
тентности мы выделили три  уровня: низкий, начальный и 
базовый. 

Студент, у которого сформирован низкий уровень сто-
хастической компетентности знает некоторые определения 
стохастики, умеет выполнять задание только с помощью 
преподавателя; владеет некоторыми умениями использова-
ния элементарных формул из школьного курса математики 
по комбинаторике и стохастике, но не применяет их в прак-
тических ситуациях.

Студент, у которого сформирован начальный уровень 
стохастической компетентности, знает основные опреде-
ления стохастики и может их воспроизводить устно и пись-
менно; умеет решать элементарные задачи по стохастике 
и комбинаторике; владеет терминологией предметной об-
ласти, редко использует элементы стохастики в учебных и 
практических ситуациях.

Студент, у которого сформирован базовый уровень 
стохастической компетентности, знает основные понятия 
и теоремы стохастики, основные этапы математического 
моделирования, умеет выявлять и строить типичные мо-
дели решения предложенных стохастических задач,  рас-
познавать эффективное решение от неэффективного, ана-
лизировать ситуацию, характеризовать возможные риски 
при решении стохастических задач; владеет  понятийным 
аппаратом, разными способами представления статисти-
ческой информации (аналитическим, графическим, сим-
волическим, словесным и др.), устанавливает прочные 
логические связи математико-стохастической интерпрета-
ции с исходным нематематическим описанием жизненной 
ситуации.

Базовый уровень является обязательным для всех 
студентов-выпускников вуза по завершении освоения ООП 
ВПО по направлению «Педагогическое образование», про-
филь «Математика».

Апробация предлагаемой методики проводилась на 
базе физико-математического факультета Псковского госу-
дарственного педагогического университета им. С.М. Ки-
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рова. Всего в эксперименте приняло участие 62 студента. 
В ходе эксперимента сравнивались результаты выполне-
ния диагностических заданий до и после изучения курса 
«Теория вероятностей и математическая статистика». Если 
результаты входного тестирования показали, что студенты 
могут воспроизводить усвоенные ранее знания и опыт, но 
не могут их применить в практической или неожиданной 
ситуации, то контрольное тестирование показало, что за 
период эксперимента существенно возросла способность 
студентов применять стохастические знания в различных 
реальных ситуациях (такие задания были представлены в 
блоке В как входного так и итогового тестирования). Если 
до эксперимента умение верификации информации, пред-
ставленной в фабуле компетентностно-ориентированного 
задания проявили всего 34% студентов, то по заверше-
нии- 62%  . Ниже представлены сопоставительные ре-
зультаты по блокам заданий: на знание (А),применение 
(В),понимание (С).

Тест содержал 15 заданий, каждое оценивалось от 0 
до 3 баллов. Ноль баллов студент получал при отсутствии 
ответа как такового, 1 балл при попытке выполнить зада-
ние, но неправильном ответе. Если ответ был неполным 
или неточным, но правильным, то оценивался в 2 балла. 
Если задание было выполнено полностью верно, то ответ 
оценивался 3 баллами. Таким образом, студент имел воз-
можность набрать от 0 баллов (не приступая к решению ни 
одного задания) до 45 баллов (полностью решив правиль-
но все предложенные задания).

Распределение баллов по уровням осуществлялось по 
следующей схеме: 50% баллов от общего числа плюс 1 
балл – нижняя граница начального уровня (23 балла), 75% 
баллов от общего числа баллов плюс 1 балл — нижняя гра-
ница базового уровня (36 баллов).

Таким образом, низкий уровень сформированности 
стохастической компетентности — 0-23 балла, начальный 
уровень — 24-35 баллов, базовый уровень— 36-45 баллов.

Ниже, на гистограмме, представлено распределение 
студентов по уровням до и после эксперимента.

Результаты итогового тестирования показали, что сту-
денты стали  более уверенно применять стохастические 
знания к решению практических задач, искать разные 

подходы к разрешению проблемы, прогнозировать вероят-
ность событий. Они дают более полные обоснования реше-
ний, демонстрируют умение анализировать ситуацию, аб-
страгируя нематематическое описание компетентностно-
ориентированных заданий до уровня математических мо-
делей. 

Апробация разработанной методики показала, что бо-
лее высокий уровень осмысления деятельности при вы-
полнении компетентностно-ориентированных заданий и  
решении кейсов способствует развитию стохастической 
компетентности будущих учителей математики. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ

Серватович М. С.

Ключевые слова: коммуникативно-ориентированное обучение, речевая активность школьник, поэтический текст

В 90-х годах двадцатого века были провозглашены прин-
ципы демократизации, гуманизации и гуманитаризации об-
разования, что потребовало пересмотра целей, содержания и 
технологии обучения иностранному языку. Первостепенную 
значимость приобрело обучение учащихся средней школы 
межкультурному общению и межкультурному взаимопони-
манию. 

Новые условия обучения заставили ученых искать новые 
подходы к отбору содержания и его организации, к внедрению 
адекватных форм и видов учебной деятельности в соответ-
ствии с принципами коммуникативно-ориентированного обу-
чения. Необходим стал поиск таких приемов работы, которые 
способствовали бы формированию поликультурной лично-
сти, обеспечивали бы ее речевую активность, которая невоз-
можна без развития и совершенствования навыков и умений в 
различных видах речевой деятельности.

Включение в содержание обучения иностранному языку 
поэтических текстов (стихов, песен, рифмовок и т.п.) не толь-
ко как источника культуроведческой информации, но и как 
средства совершенствования различных навыков, включая 
лексико-грамматические, значительно повышает эффектив-
ность обучения иностранному языку. Об этом свидетельству-
ют материалы опубликованных работ таких авторов, как  Вер-
хогляд В.А., Нехорошева А.В., Павлова Е.А. и др. 

Однако как показал анализ содержания обучения, а также 
приемов и способов работы на уроках иностранного языка в 
современной основной школе, использование поэтических 
текстов в качестве средства формирования и совершенство-
вания лексико-грамматических навыков учащихся не носит 
систематического характера,  и обращение к данной катего-
рии текстов происходит лишь изредка, в пределах какой-ли-
бо одной темы. Вместе с тем следует отметить, что реальный 
уровень сформированности этих навыков, лежащих в основе 
всех речевых умений, у учащихся на среднем и старшем эта-
пах обучения английскому языку в основной школе нельзя 
считать удовлетворительным. Причины этого могут быть раз-
ные: низкий уровень способностей учащихся и малый объем 
оперативной памяти, выбор неверных способов семантизации 
лексико-грамматического материала на ориентировочно-озна-
комительном этапе, изучение лексики в отрыве от контекста ее 
использования, недостаточное или нерациональное использо-
вание языковых и условно-речевых упражнений на ситуатив-
но-стереотипизирующем этапе формирования навыков, недо-
статочное количество или отсутствие речевых упражнений на 
этапе варьирующе-ситуативном.

     Как было указано выше, лексико-грамматический мате-
риал нельзя изучать изолированно, в отрыве от его употребле-
ния в контексте. Большинство  исследователей утверждает, что 
навык должен формироваться и совершенствоваться в процес-
се выполнения речевых действий с лексико-грамматическим 
материалом (И.А.Зимняя «Психологические аспекты обуче-
ния говорению на иностранном языке». М., 1978, с. 139). На-
вык, сформированный в условиях, принципиально отличных 
от условий реального общения, неспособен к переносу. Как 
отмечает Б. А. Лапидус, «формирование автоматизмов имеет 

решающее значение для становления и развития речи на из-
учаемом иностранном языке», в связи с этим «преподаватель 
должен стремиться к максимально возможному совмещению 
деятельности учащихся по выражению собственных мыслей и 
пониманию мыслей других с целенаправленной активизацией 
единиц отобранного языкового материала» (Лапидус Б.А. «К 
теории упражнений по иностранному языку». М., 1975, с.84). 
Другими словами, отбор компонентов содержания для совер-
шенствования лексико-грамматических навыков основывает-
ся на положении о том, что особое значение имеют именно  
речевые материалы (аутентичные тексты, поэтические произ-
ведения, речевые ситуации), в которых используются те или 
иные языковые явления. Использование на разных этапах 
работы с лексико-грамматическим материалом  аутентичных 
текстов, ситуаций, моделирующих поведение представителей 
определенной культурной среды, а также  наглядности, иллю-
стрирующей особенности  менталитета представителей дан-
ной культуры, важно еще и потому, что это позволяет реали-
зовывать культуроведческий подход в обучении иностранным 
языкам, который становится все более актуальным.  

Преимущества использования поэтических текстов в пре-
подавании иностранных языков обусловлены, не в последнюю 
очередь, тем, что посредством поэзии достигается особый вид 
коммуникации между автором и реципиентом – художествен-
но - вербальная коммуникация. В основе данного вида ком-
муникации лежит «практический» язык - язык, используемый 
его носителями в повседневном нехудожественном общении. 
Однако в сфере поэтической коммуникации языковые зна-
ки, становясь единицами поэтического текста, приобретают 
особую информативность и коммуникативную потенцию. 
Например, простое с точки зрения лексико-грамматического 
материала стихотворение Джона Эгарда имеет необыкновен-
ный смысловой и эмоциональный потенциал, который можно 
использовать в речевых упражнениях в рамках темы «Family/
Relationship»:

When I ask Daddy,
Daddy says, ask Mummy.
When I ask Mummy,
Mummy says, ask Daddy.
I don’t know where to go.
Better ask my teddy,
He never says “no”.                             
     Важнейшей особенностью поэтических текстов, име-

ющей значение при использовании их в обучении иностран-
ному языку, является способность аккумулировать и переда-
вать богатейший содержательный комплекс, который, в свою 
очередь, складывается из значений элементов, составляющих 
поэтический текст, например:

If love is in the stocking,
And joy is on the tree,
If faith is in the glowing star,
Then friendship is the key
To blessings in the coming year,
With faith and joy and love quite near.
                                           (Unknown author)
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Потенциал поэтических произведений позволяет утверж-
дать также, что наряду с совершенствованием лексико-грам-
матических навыков работа с поэтическим текстом может 
обеспечивать развитие речевых умений в анализе, интерпре-
тации текста, в дискуссии по поводу проблем, затронутых в 
тексте, например:

Grizzly Bear
If you ever, ever, ever meet a grizzly bear,
You must never, never, never ask him where
He is going,
Or what he is doing,
For if you ever, ever dare
To stop a grizzly bear,
You will never meet another grizzly bear.
                                                                                  (M. Austin)
    Как было рассмотрено выше, поэтический текст несет 

в себе богатейший коммуникативный потенциал, который со-
ставляет предметный план речевой деятельности. Кроме того, 
поэтический текст, безусловно, располагает определенным ко-
личеством языковых средств, которые могут быть использова-
ны при продуцировании устных высказываний, т. е. в устном 
общении на основе поэтического текста учащиеся используют 
не только языковые средства и знания, составляющие их про-
шлый языковой опыт, но и слова, выражения, относящиеся к 
изучаемому поэтическому тексту и активизируемые на уроке 
в процессе работы над этим текстом. При этом на всех этапах 
работы с каким-либо стихотворением, как в процессе чтения, 
так и  в процессе слушания и говорения по поводу и на основе 
этого стихотворения будет происходить совершенствование 
лексико-грамматических навыков, например: 

Fisherman’s Luck
Caught no fish,
Tell you why,
Water too low,
Wind too high.
Left dark glasses,
Brought wrong bait,
Boots sprung leak,
Started too late,
Too many people –
Drat those boys!
Too many dogs,
Too much noise,
Flies wouldn’t float,
Lost best hooks,
Owner of stream
Gave dirty looks.
Could tell you more,
Talk two seasons.
Got no fish,
Plenty of reasons.
               (R.Armour)
Данное стихотворение может быть использовано во время 

работы над Past Indefinite, а также в рамках лексической темы 
«Hobbies/ Fishing». 

 Многократное повторение лексико-грамматических еди-
ниц в различных семантических сочетаниях способствует 
развитию прочности навыка. Так, например, для формирова-
ния прочного навыка употребления Past Indefinite, а также для 
работы над употреблением союзов в сложных предложениях 
можно предложить следующее стихотворение:

The Arrow and the Song
  I shot an arrow into the air –
It fell to earth, I knew not where;
For so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.
I breathed a song into the air –
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong
That it can follow the flight of a song?
Long, long afterwards, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end
I found again in the heart of a friend. 
(Henry W.Longfellow)
 Стихи и рифмовки, подобранные по тематическому при-

знаку, дают возможность увидеть определенную часть из-
учаемого общеупотребительного  лексико-грамматического 
материала в новых комбинациях:  словосочетаниях, предло-
жениях, сверхфразовых единицах, что способствует «обраста-
нию» языковых единиц множественными ассоциативными 
связями и является предпосылкой для формирования гибко-
сти лексико-грамматического навыка, а следовательно,  его 
совершенствования. В представленном выше стихотворении 
встречается новое для учеников метафоричное словосочета-
ние to breathe a song, а также известное им слово sight (досто-
примечательность) в новом значении – зрение, взгляд.

Успешность овладения лексико-грамматическим матери-
алом зависит также от хорошо развитой языковой и контек-
стуальной догадки учащихся в процессе восприятия стихотво-
рений и их способности к правильному выбору и сочетанию 
языковых единиц в процессе самостоятельного порождения 
высказывания. Повторяемость в стихотворении лексико-
грамматических единиц в различных речевых моделях, со-
ставление учащимися по аналогии с поэтическим образцом 
собственных предложений позволяет совершенствовать лек-
сико-грамматические навыки учащихся. Это обеспечивает 
«переход» навыков на уровень речевой реализации, когда вни-
мания ученика в процессе осуществления речевой деятельно-
сти направлено только на содержание высказывания.  

Необходимо отметить, что поэтический текст не только 
является эффективным средством формирования и совершен-
ствования лексико-грамматических навыков учащихся, но 
и воздействует на эмоциональную и мотивационную сферу 
личности, а также позволяет при отборе содержания обучения 
учитывать возрастные особенности и интересы учащихся. 
Важным при использовании поэтической формы в школьной 
аудитории является возможность поэзии влиять на эстетиче-
ское развитие учащихся. При этом особенность воздействия 
поэтической формы состоит в том, что подростки учатся «ви-
деть» и ощущать прекрасное на вербальном уровне. Красота 
в стихах познаётся ими прежде всего через восприятие слов, 
«обработанных» метром, ритмом и рифмой: 

Wind on the Hill
No one can tell me,
Nobody knows,
Where the wind comes from,
Where the wind goes.
It’s flying from somewhere
As fast as it can
I couldn’t keep up with it
Not if I ran.
But if I  stopped holding



350

Вестник Орловского государственного университета
2011

The string of my kite,
It would blow with the wind
For a day and  a night.
And then when I found it,
Wherever it blew,
I should know that the wind
Had been going there too.
So then I could tell them
Where the wind goes…
But where the wind comes from
Nobody knows.
                                                            (A. Milne)
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Метафора -  одно из эффективных средств выразитель-
ности текста. Несмотря на то, что теория метафоры доста-
точно разработана, интерес к ней не потерян и сегодня. В 
последние десятилетия метафора стала рассматриваться 
не только как средство выразительности в художественном 
тексте, но и  как возможный действенный прием убежде-
ния в политическом дискурсе. Стоит отметить, что появив-
шийся относительно недавно термин «политическая мета-
фора» достаточно условен, и метафора определяется как 
политическая по сфере её функционирования. Специаль-
ных определений или словарных статей с названием «по-
литическая метафора» нет, но совершенно очевидно, что 
иносказание выступает как главный признак метафоры, 
особым образом проявляя в политическом дискурсе функ-
ции «речевого воздействия с целью формирования у реци-
пиента (чаще всего – у общества) либо положительного, 
либо отрицательного мнения о той или иной политической 
единице (политике, партии, программе и мероприятию)». 
[3]

Учитывая целевые установки политической метафо-
ры и её лингвистические параметры как художественного 
средства выразительности  можно анализировать способы 
функционирования метафоры в политическом дискурсе. 

В научных работах то теории метафоры насчитывает-
ся более десяти классификаций (на разных основаниях) 
метафоры по типам.  Например, на основании деления по 
временному параметру и закрепленности значения в сло-
варях): а) «стертые метафоры», то есть метафоры, которые 
реализуют обычные метафорические перенос значения; б) 
обычные конвенциальные метафоры, которые, как прави-
ло, реализуют стандартные метафорические переносы зна-
чения; в) новые, креативные метафоры. [2] 

Классификация на основе степени семиотической 
смежности: а) номинативные метафоры; б) образные ме-
тафоры; в) когнитивные метафоры; г) генерализующие 
метафоры. [1]

С позиций темы исследования, эти и другие классифи-
кации представляют типологию метафоры как языкового 
феномена без учета её своеобразия в конкретном дискурсе 
(в нашем случае-  в политическом дискурсе). Рассмотрение 
типологии метафоры в политическом дискурсе на первый 
план выдвигает её функциональную нагруженность. В на-
шей картотеке содержится более трехсот примеров функ-
ционирования метафоры в политическом дискурсе. Целе-
сообразно выделить три основных типа метафоры. 

а) Закрепившиеся в речи («стертые») (термин из ти-
пологии А.Н. Баранова) – это случайные для конкретного 
контекста метафоры, не имеющие ярко выраженной эмо-
циональной окрашенности, используются в речи полити-
ков, как правило, потому что коммуникант не успевает по-
добрать иные вербальные средства.  «Стертые» метафоры 
часто встречаясь в политическом дискурсе,  в отличие от 
других типов дискурсов закрепляются в речи политиков, 

и со временем воспринимаются как часть политической 
терминологии.

В качестве примера «стертых» метафор можно приве-
сти следующие высказывания: Правительство – это такой 
сложный организм, если его постоянно менять, тасовать 
– только худший будет результат (В.С. Черномырдин, про-
граммы Итоги, 1997 г.)               Основным признаком тожде-
ства понятий «правительство» и «организма» служит «си-
стема». И правительство, и организм – это живая система. 
Данное высказывание в связи с постоянным функциони-
рованием в речи политиков перестает восприниматься как 
метафорическое.

В том же выступлении В.С. Черномырдина встрети-
лась следующая фраза, с использованием «закрепленных» 
метафор: Естественные монополии – хребет российской 
экономики, и этот хребет мы будем беречь как зеницу ока!

Подобные тип метафоры встречается и в речи Д.А. 
Медведева: При этом каждый рубль должен тратиться 
эффективно – значит с умом  (Послание президента Фе-
деральному Собранию, 21 ноября 2010 года, канал ОРТ).

Таким образом, «стертые» метафоры появляются в по-
литической речи достаточно часто, помогают понять клю-
чевой тезис за счет обращения к знакомому для слушателя 
образу, но редко являются определяющими компонентами 
речевого портрета политика.

б) креативные метафоры. Цель данной категории мета-
фор – украсить речь, разнообразить её, сделать более до-
ступной восприятию слушателя. Успешно функционирует 
как в художественных текстах, так и в речи представителей 
политического электората. 

Примеры креативной метафоры встречаются в речи 
Д.А. Медведева: Такой подход и есть одно из лучших анти-
кризисных лекарств. Для выступлений президента харак-
терно частое использование медицинской терминологии: 
Это медицинский факт; Что же касается наших партнеров, 
то если говорить о Прибалтике, мне кажется, у них фан-
томные боли (Послание президента Федеральному Со-
бранию, 21 ноября 2010 года, канал ОРТ). Благодаря меди-
цинским метафорам Д.А. Медведев создает образ доктора, 
способного избавить государство от страданий. В данных 
примерах метафора выступает не столько как прием изо-
бражения и троп, сколько как способ мышления, позво-
ляющий направлять мысль реципиента от неизвестного к 
новому в понятных ему категориях.

Много ярких примеров креативной метафоры встре-
чается и в речи В.В. Путина: Если мозги утекают, значит  
они есть. Уже хорошо. Значит они высокого качества, ина-
че они никому не были бы нужны и не утекали. (В.В. Пу-
тин на встрече с победителями конкурса сочинений. РТР, 
5 июня 2003 г.) Метафорическая модель «мозги утекают» 
достаточно часто используется в речи не только полити-
ков, но в интерпретации В.В. Путина она выполняет об-
разоформирующую функцию. 
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Как правило, креативная метафора в политическом 
дискурсе характеризуется негативно окрашенной экспрес-
сией, возможно для того, чтобы убедить слушателя - как 
участника политического дискурса присоединиться к име-
ющейся у говорящего отрицательной оценке реалий дей-
ствительности. 

 в) Метафоры моделирующие действительность.  Дан-
ный тип метафор появляется в речи политика с целью яв-
ного давления при формировании общественных взглядов, 
для привлечения особого внимания к проблеме. Часто 
используется единожды и оказывается неологизмом. Сто-
ит заметить, что границы типов креативной метафоры и 
метафоры целенаправленно моделирующей действитель-
ность достаточно зыбки и классификация метафоры ведет-
ся  нами  на основе ярко выраженной цели воздействия. 
Надо исключить, чтобы кое-кто присосался к власти (В.В. 
Путин. Программа «Новости», канал ОРТ. Тема: Встреча с 
доверенными лицами, 27 февраля 2000 г.) 

 В данном примере воздействующая метафора 
«присосался к власти» является удачным способом эконо-
мии вербальных средств и эффективным средством про-
воцирования ассоциативного ряда в сознании аудитории. 
Контекст метафоры позволил создать два образных ряда: 
явный и скрытый. Слово «присосался» имеет очевидно 
выраженную негативную оценку и объясняет пагубность 
явления. Адресат  понимает, что глагол «присосаться» 
обычно сочетается со словом «пиявки». Таким образом, 
говорящий, не давая прямых номинаций, определяет дей-
ствия представителей государственного аппарата. 

Уже упоминалось, что в рамках метафор целенаправ-
ленно моделирующих действительность особое место за-
нимают метафоры-неологизмы. В политическом дискурсе 
новые метафоры часто становятся речевым ориентиром и 
помощником в создании образа политика: 

 Надо прежде всего пробить образовавшиеся фи-
нансовые тромбы… ((Послание президента Федеральному 
Собранию, 21 ноября 2010 года, канал ОРТ)

Рассмотрим смысловую структуру лексемы «тромб». 
«Тромб» -термин медицинский - понимается как плотный 
сгусток крови, который препятствует свободному функ-
ционированию крови по сосудам. Образование тромбов 
часто приводит к смертельному исходу.  В выступлении 
политика (Д.А. Медведева) тромб - символизирует затор, 
мешающий здоровой работе политического аппарата. Воз-
вратный глагол «образовавшиеся» вуалирует имя объекта. 
Таким образом проблема обозначена, а виновник остался 
не названным. 

Я готов и буду объединяться. И со всеми. Нельзя, из-
вините за выражение, всю жизнь в растопырку. В стране 
70% жирующих (В.В. Путин. Пресс-конференция 14 фев-
раля 2007 г.) 

Слова «в растопырку», как и «жирующие» в русском 
языке не относятся к основному пласту нормативной не-
тральной лексики, они просторечны. Адресат понимает, 
что они имеют отрицательную коннотацию и являются 
антонимами к словам «объединиться» и «бедствующие». 

Подведем итоги. Термин «политическая метафора» 
имеет право на существование. Содержание его базируется 
на семантике следующих компонентов. Предметная сфера  
политического дискурса обширна и затрагивает практиче-
ски все стороны  деятельности, что предпределяет её цель 
– максимально сильное воздействие на адресата, социума - 
подбор языковых с,редств, вызывающих обширный спектр 
ассоциаций. Поэтому в основе предложенной в данной ста-
тье типологии лежит политической метафоры. Все типы 
политической метафоры были представлены в порядке от 
менее образных к более сильным по уровню выразитель-
ности. Действительно, закрепившиеся в речи «стертые» 
метафоры предполагают безошибочное воздействие за 
счет обращения к общеизвестным образам, креативные ме-
тафоры наполняют характеристику политического явления 
иным содержанием за счет привлечения новых образов, а 
метафоры целенаправленно моделирующие действитель-
ность являются  авторскими, с их помощью которых четко 
прослеживаются речевое намерения. 

Таким образом, можно сказать, что метафора в полити-
ческом дискурсе обладает особыми целевыми установка-
ми, позволяет увидеть политические события или реалии 
действительности в разных и подчас новых плоскостях, 
воздействовать на сознание аудитории (в том числе на 
эстетические чувства) путем не прямых номинаций, эконо-
мить вербальные средства коммуникации.

  ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. [ТЕКСТ] Н.Д. 
Арутюнова. Теория метафора. – М.: Едитория УРСС, 1990, 
382.

2. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая 
метафора. Материалы к словарю. –М., 1991, 395.

3. Яцутко Д.Н. Политическая метафора в языке СМИ. 
www.teneta/ru/rus/de/denis_yatsutko-politmeta (дата обраще-
ния 22.12.2010)



353

Вестник Орловского государственного университета
2011

ФРИДРИХ НИЦШЕ О КРИЗИСЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Столбова Н.В.,
ассистент,

кафедра философии и права,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Ключевые слова: кризис европейской культуры, воля к власти, повседневность, индивидуализм, 
смерть Бога, переоценка ценностей, человек

Философия кризиса Фридриха Ницше базируется на 
критике разума, которая начинается еще в его раннем про-
изведении «Рождение трагедии из духа музыки». Сократ 
объявляется в работе фигурой упадка – и это умозаклю-
чение выводится из чудовищного для европейской куль-
туры предположения: а что, если существует «пессимизм 
силы»? «А что, если исступление не есть необходимый 
синдром вырождения, падения, перезревшей культуры?.. 
Что, если именно безумие, употребляя слово Платона, при-
несло Элладе наибольшие благословения? И что, если, с 
другой стороны и наоборот, греки именно во времена их 
распада и слабости становились все оптимистичнее, по-
верхностнее, все более заражались актерством, а также все 
пламеннее стремились к логике и логизированию мира, т.е. 
были в одно и то же время «радостнее» и «научнее»? А что, 
если назло всем «современным идеям» и предрассудкам 
демократического вкуса победа оптимизма, выступившее 
вперед господство разумности, практический и теорети-
ческий утилитаризм, да и сама демократия, современная 
ему, - представляют, пожалуй, только симптом никнущей 
силы, приближающейся старости, физиологического утом-
ления?»[5, c.50].

Роль рационализма в западноевропейской культуре 
трудно недооценить. Идея о построении идеального обще-
ства по законам разума и воспитании человека, преодоле-
вающего аффекты, способного жить согласно моральному 
долгу, вступающему с другими в общественный договор и 
в этом всем усматривающего свою свободу, проявляется и 
на сегодняшний день. Но Ницше, увлеченный в то время 
Шопенгауэром, объявил этот пласт идей несостоятельным. 

Как известно, Шопенгауэр, отождествивший волю с 
аффектом, слепым порывом, и тем самым превративший 
мышление из самостоятельной единицы в следование воле 
[8, c. 705-888], как следствие, выстроил достаточно неза-
видную антропологию. Согласно ей человек обречен на 
страдания в силу необходимости удовлетворения своих 
бесконечных желаний и на практики борьбы с желаниями 
и, соответственно, с волей. Освободившийся чудесным 
способом от оков воли человек, объявляется в этой логи-
ке гением, хотя и обреченным на одиночество. Сначала 
Ф. Ницше, увлеченный этими идеями,   приступил к экс-
периментам над собой, но вскоре отошел «от признания 
эффективности восточной психотехники освобождения от 
желаний» [3, c. 122], переосмыслив взгляды «франкфурт-
ского Будды».  Как пишет М. Хайдеггер: представленная у 
Шопенгауэра вера в то, что жить не стоит, т.к. жизнь есть 
страдание, по Ницше, является «пессимизмом слабости», а 
никак не «пессимизмом силы»[7, c. 26-27].  Ницше понял, 
что избавление от желаний – это не избавление от воли, 
а уход из сферы обыдненности и «чужих мнений» и, со-
ответственно, высшее проявление воли. Особенно ярко 
эта мысль прослеживается в Заратустре[6].  Но что такое 
ницшевская воля к власти? Хайдеггер определяет ее сле-
дующим образом: «Само по себе неопределенное слово 

«становление» здесь, как и вообще на понятийном языке 
метафизики Ницше, означает не какую-либо текучесть 
вещей, не простую смену состояний, не означает и како-
го-либо развития или неопределенного разворачивания. 
«Становление» означает здесь переход от чего-то к чему-
то, то движение и ту подвижность, которые Лейбниц в 
своей Монадологии именует changements naturels, которые 
пронизывают ens qua ens, то есть ens percipiens et appetens. 
Это властно пронизывающее всякое сущее начало Ницше 
мыслит как основную черту всего действительного, то есть 
сущего в более широком смысле. То же, что таким обра-
зом определяет сущее в его essentia, Ницше постигает как 
«волю к власти»»[7, c. 33-34]. То есть «воля к власти», по 
Хайдеггеру – это предметное сущее, а Ницше оказывается 
завершителем метафизики, хоть и перевернутой: «Благода-
ря произведенному Ницше обращению метафизика остает-
ся лишь извращением в свою несуть»[7, c. 9]. А нигилизм 
в свою очередь - это закономерный итог «забвения бытия». 
То есть Хайдеггер возвышает еще более ницшеанскую 
идею об освобождении от «чужих мнений». Если по Ниц-
ше человек служит «воле к власти» - и это и есть путь к 
сверхчеловеку, то по Хайдеггеру – этого недостаточно, т.к. 
человек все равно остается в плену межиндивидуальных 
противоборств и метафизики: для выхода за ее пределы не-
обходимо служить бытию. 

Остается еще один вопрос: признание подчиненности 
мышления воле как аффекту у Шопенгауэра разрушает 
кантовскую систему категорий, подменяя ее причинно-
следственной связью[8, c. 705-888], что разрушает «жи-
вое» мышление. На этом основании, например, Железняк 
В.Н. считает путь отождествления воли с аффектом тупи-
ковым[1]. Но Ницше преодолевает подход Шопенгауэра. 
И с этой точки зрения хайдеггеровская трактовка Ницше 
несостоятельна. Так В. Мюллер-Лаутер понял, что воля 
к власти у Ницше – это не метафизический принцип, это 
многообразие форм власти[10]. Марков Б.В. высоко оце-
нивает работу Мюллера-Лаутера: «Он не делает спекуля-
тивных предположений, а старается опираться на то, что 
писал сам Ницше, и при этом пытается выявить смысл 
осциллирующих понятий его философии»[3, c. 376] и по-
казывает результат его исследований:

1) Воля к власти – это не единство. «Воля к власти 
– это борьба противоположностей. Всякая противополож-
ность предполагает единства, которые вступают в борьбу, 
а единства предполагают границы и противостояния. За-
коном образования таких единств становится антизакон: 
всякая власть вступает в борьбу с другой властью и тем са-
мым сохраняет и усиливает саму себя. Чтобы не вступать 
в споры со старой логикой, Ницше называет вступающие в 
борьбу противоположностей единства «аффектами», «вле-
чениями», «динамическими квантами» или «волей к вла-
сти»»[3, c. 378-379].

2) Философия Ницше не метафизична, т.к. учение 
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о воле к власти не «основа порядка сущего», а «основа со-
мнения в возможности такого порядка».

3) Мышление – это не следование какому-то едино-
му порыву, не механика причинно-следственных связей; 
мышление производит различия, поэтому оказывается 
«живым». 

4) «Живое» мышление у Ницше  - это мышление, из-
бавленное от вневременных форм бытия, здесь господству-
ет «неограниченное и радикальное становление». Но здесь 
присутствует системность, но не релятивизм. «Неогра-
ниченное и радикальное становление у Ницше включает 
в себя бытие. Осознанные чувства есть чувствуемые чув-
ства, равно как сознательные суждения – это обсуждаемые 
суждения. Интеллект – это удвоение. Удвоение рождает па-
мять. Осознавать – значит различать. При этом нечто осоз-
нается, если осознается его различие от чего-то другого, от 
неизвестного, «данного», бытия. Различать – значит и раз-
решать: первоначально нечто становится тем или этим без 
какой-либо бытийственной основы. Вначале имеется вера 
в то, что нечто есть истина – это род суждения в модусе 
«да», т.е. признание другого. Сказать «да» - это одновре-
менно признать нечто как «хорошее». Всякое видение, ре-
зюмировал Ницше, содержит в себе оценку. Возможность 
оценки связана с тем, что человек верит тому, что видит, 
и не верит тому, чего не видит. Шаг за шагом Ницше по-
казывает, как постепенно из этого нерасчлененного спо-
соба восприятия дифференцируются «атомы», «монады», 
связанные с чувствами, инстинктами, потребностями, ко-
торые затем получают сокращенное выражение в знаках и 
схемах рассудка»[3, c. 379-380].

На основании вышеизложенного выстраивается ан-
тропология  Фридриха Ницше и понимание им проблем 
устройства общества. Сфера повседневности довлеет над 
человеком. Подобно верблюду человек тянет на себе горб 
из чужих мнений: «состояние верблюда, навьюченного 
всяческими «ты должен», состояние рабства под игом «до-
брых нравов» современного общества»[2, c. 914]. Но чело-
век, по Ницше, есть нечто, что должно и может превзойти 
самого себя. Служение воле к власти – это выход за преде-
лы повседневности, это творческое утверждение своей че-
ловеческой способности жить. Но при этакой постановке 
вопроса творчески ориентированный человек остается в 
одиночестве, Заратустра стремится «одарять и наделять», 
но не может найти сторонников. Марков Б.В. считает эту 
проблему главной в философии Ф. Ницше:  ее немецкий 
философ пытался решить, но не смог: «Автомонизация и 
разобщение людей – вот что заботит Ницше. Напрасно его 
считают певцом свободы гордой одинокой личности. За-
ратустра вовсе не одинок. Конечно, его коммуна состоит 
из животных, но это потому, что люди уже не хотят жить 
вместе»[3, c. 614].

Проблема все нарастающего индивидуализма является 
исторической, актуальной для современной Ницше Евро-
пы. Но кризис европейской культуры куда обширнее. На-
ряду с указанной проблемой индивидуализма, Марков Б.В. 
выделяет в сочинениях Ф. Ницше еще три постыдные тай-
ны эпохи[3, c. 84-85]:

1) теоцентризм к исходу XIX века себя исчерпал - «Бог 
умер», но, несмотря на это, многие посещают регулярно 
церковь, хотя в этих действиях уже нет веры;

2) место Бога занял человек, но расцвет гуманизма при-
нес не радость, а ответственность, которая оказалась для 

человека фатальной;
3) христианство утвердило у власти людей, лишенных 

телесной и душевной силы, что привело в конечном итоге 
к вырождению населения Европы.

Ницше обращается к генеалогии морали, чтобы рас-
крыть эти проблемы подробнее. В противовес мнению 
английских психологов, связывающих появление морали 
с полезностью, неэгоистическими поступками и привыч-
ками, Фридрих Ницше доказывает, что современная ему 
христианская мораль – это  результат «восстания рабов». 
Аристократ и раб – вот два противоположных антропо-
логических типа, в результате взаимодействия которых 
выстраивается поле морали. Аристократ - это чистая ак-
ция, «торжествующее утверждение себя самого»[4, c. 24], 
тот, кто действует из избытка силы. Раб же нуждается во 
внешнем раздражителе, чтобы действовать, он – только 
реакция. Сила аристократа пугает раба, вызывает в нем 
зависть и рессентимент. Раб оценивает аристократа с его 
благородной моралью как «злого», осуждая его за то, что 
он не может удержаться от действия. Ницше приводит при-
мер с ягненком, который не любит хищных птиц за то, что 
те «хватают маленьких ягнят». Предполагается, что хищ-
ные птицы могут воздержаться от действия, т.е. «народная 
мораль обособляет силу от проявлений силы, как будто за 
сильным имеется безразличный субстрат, от доброй воли 
которого зависит проявлять силу или нет. Такого субстрата 
нет; позади делания, действия, становления – нет «бытия»; 
«деятель» только присочинен к  действию, - в действии за-
ключается все»[4, c. 32].  

Раб в своей слабости не может ответить аристократу 
силой на силу. Он начинает ценить интеллект, выстраивая 
отсроченные планы мести и осуждая аристократа, т.е. рес-
сентимент его «становится творческим и порождает цен-
ности»[4, c.24]. Рессентиментные ценности выворачивают 
все наизнанку в своем отрицании силы и жизни: слабость 
становится заслугой, «бессилие, которое не воздает» - до-
бротой, «боязливая подлость» - смирением, «подчинение 
тем, кого ненавидят» - послушанием и т.д.  Но утверждая 
свои извращенные ценности, слабые тоже хотят быть силь-
ными, может, не в этом мире жизни, но в другом - «царстве 
божьем». «Восстание рабов в морали» проходит под при-
крытием Бога, рессентиментные ценности объявляются 
божественными, а значит, высшими по отношению к миру 
людей. Отрицание аристократической морали с этой точки 
зрения становится не местью, а победой Бога, торжеством 
праведников. Ницше ссылается здесь на слова Фомы Ак-
винского: «Блаженные в царстве божием увидят наказания 
осужденных, чтобы блаженство их было им приятнее»[4, 
c. 35]. Как результат, победа христианства для Ницше – 
это есть реакция, отрицание силы и жизни, а, отсюда, ос-
лабление человеческого рода. Бог умирает в тот момент, 
когда мы осознаем, что он – лишь прикрытие для нашей 
слабости, это защита в рамках повседневности от проявле-
ния силы. Но, пребывая в слабости, человек отказывается 
от человеческого в самом себе: «…я утверждаю, что в те 
времена, когда человечество еще не стыдилось своей же-
стокости, жизнь на земле была веселее, чем теперь, когда 
существуют пессимисты. Небо над человеком становилось 
все мрачнее, в связи с тем, как человек все более стыдился 
человека. Усталый взгляд пессимизма, недоверие к загадке 
жизни, ледяное нет отвращения жизни – это не признаки 
злейшей эпохи рода человеческого; напротив, они появ-
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ляются на свете, как болотные растения, что они и пред-
ставляют на самом деле, когда возникает болото, к кото-
рому они принадлежат – я хочу сказать, когда появляется 
болезненная изнеженность и морализирование, благодаря 
чему животное-«человек» научился наконец стыдиться 
всех своих инстинктов. Стремясь в «ангелы» (чтобы не 
выразиться грубее), человек приобрел себе испорченный 
желудок и обложенный язык, благодаря чему ему не толь-
ко опротивела радость и невинность животного, но и сама 
жизнь утратила вкус: так что он сам перед собой затыкает 
нос и хуля составляет с папой Иннокентием третьим спи-
сок сквернот своих»[4, c. 51]. 

Ницше находится на стороне жизни, а, следовательно, 
на стороне сильного. Дарвиновская бестия – «активный, 
нападающий, преувеличивающий человек все-таки на сто 
шагов ближе к справедливости, чем реактивный»[4, c.58]. 
Но при такой трактовке всплывают уже разобранные нами 
противоречия, связанные с пониманием соотношения 
мышления и воли у Ницше. Если мы останавливаемся на 
трактовке М. Хайдеггера, то с утверждением о прославле-
нии дарвиновской бестии можно согласиться. Если воля 
– аффект, который захватывает индивида, то реализация 
воли рационально не сдерживается. Либо реализация воли 
к власти будет остановлена более сильным, либо человек 
становится субъектом, «бытие-в-мире» подменяется пред-
ставлением, и эта диалектика субъекта и его картины мира 
будет реализовываться, пока  не отдалится от бытия на-
столько, что потеряет с ним всякую связь, а соответствен-
но, и свою жизнеспособность. Этот путь погружает в нас 
борьбу идеологий и насилия на поприще воли к власти, и 
Ницше не мог не понимать его ограниченность. Но Ницше 
крайне беспокоит тот факт, что исторически дарвиновская 
бестия проигрывает. Заряженные рессентиментом реакции 
ее настигают рано или поздно. Но, с другой стороны, «наи-
современнейший скромный нравственный неженка, кото-
рый «не кусается»»[4, c. 11] также обречен на поражение. 
Переоценка рессентиментых ценностей – вот то, что ожи-
дает западную культуру и уничтожит людей слабых. Как 
пишет М. Хайдеггер: «слова Ницше («Бог умер») нарекают 
судьбу Запада в течение двух тысячелетий его истории»[7, 
c. 13]. И далее: «Нигилизм, если мыслить его по сущности, 
- это, скорее, основополагающее движение в историческом 
свершении Запада. И такова глубина этого движения, что 
его разворачивание может  лишь привести к мировым ка-
тастрофам. Нигилизм – это всемирно-историческое движе-
ние тех народов земли, которые вовлечены в сферу влия-
ния нового времени»[7, c. 20].

Но что же делать человеку, чтобы не попасть в сети 
полярности антропологических типов аристократа и раба, 
обреченных на поражение? По нашему мнению, К. Ясперс, 
очень  верно отвечает на этот вопрос: «То, что всякий образ 
«высшего человека» у Ницше снижается, а всякая форма 
обожествления отдельного, физически существующего 
человека отвергается, есть следствие его внутреннего им-
пульса, не позволяющего останавливаться нигде в какой 
бы то ни было конечности. Высшее должно быть возможно 
при условии, если оно покидает высокое. Когда и в «выс-
шем человеке» человек явно не удается, встает вопрос: как 
преодолеть самого человека? Ответ призвана дать идея 
сверхчеловека»[9, c.225]. Человек – это поле веры для Ниц-
ше, по Ясперсу, веры в то, что человек никогда не остано-
вится в процессе работы над самим собой. «…человек есть 

нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы пре-
взойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь 
выше себя; а вы хотите быть отливом этой великой волны 
и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти че-
ловека?.. Человек – это канат, натянутый между животным 
и сверхчеловеком, - канат над пропастью… В человеке 
важно то, что он мост, а не цель:  в человеке можно лю-
бить только то, что он переход и гибель»[6, c. 8-9]. Зверь в 
человеке, дарвиновская бестия олицетворяют собой жизнь 
и силу, но постоянно сталкиваются с трудностями, под-
час фатальными, в процессе своего существования. Для 
Ницше это значит, что здесь есть возможность и необходи-
мость самосовершенствования. «Зверь в нас должен быть 
обманут; мораль есть вынужденная ложь, без которой он 
растерзал бы нас»[6, c. 10]. Но создание системы морали – 
это не конец становления человека, а только самое начало. 
Необходимо не просто выполнять сложившиеся мораль-
ные установки в рамках повседневной жизни, тем самым 
растворяясь в них и лишая самого себя жизненной силы, 
нужно стать господином над ценностями. Господство над 
ценностями в свою очередь не может быть абсолютным, 
служение воле к власти означает постоянное сомнение в 
возможности порядка реализуемых ценностей. Это усло-
вие означает сохранение «живого» мышления и отказ от 
погружения в борьбу идеологий. Это путь к сверхчеловеку. 
И это также условие для будущей сборки общества. 

Только вот почему-то сборку общества «сверхлюдей» 
Ницше так и не смог выстроить. А, например, К. Шлехта 
в своем издании сочинений немецкого философа назвал 
Ницше абсолютным нигилистом в силу того, что после 
одной переоценки ценностей обязательно наступает дру-
гая. И в таком подходе при вере в возможности человека 
объединение людей невозможно, т.к. ценности, на базе 
которых мы объединяемся, все время являются более низ-
кими,  устаревшими, порой рессентиментыми, например, 
христианскими. Самосовершенствование, по Ницше, осу-
ществляется из жажды диалога с людьми в общем стрем-
лении к истине, но никогда своей цели не достигает. Сверх-
человек становится самым умеренным существом в своем 
служении воли к власти, но «одарять и наделять» все равно 
некого. Проблема индивидуализма как показателя кризи-
са западной культуры в философии Фридриха Ницше не 
только не решается, но и углубляется до своего предела. 
Из археологии субъекта, по выражению П. Рикера, диалога 
так и не получилось. Книга о Заратустре, как это не при-
скорбно, осталась работой «для никого».

Итак, Ницше, продолжив идеи Шопенгауэра по пере-
ворачиванию основных положений философии Нового 
времени выстроил философию культуры, которая по сво-
ей сути является кризисной. Повседневность объединяет 
людей, но это объединение угнетает, т.к. в этом объедине-
нии нет места духовности, есть только нормы поведения, 
которые соблюдаются для поддержания порядка. Но этот 
порядок очень легко разрушить все надвигающимся на за-
падную культуру нигилизмом. Человек превосходит само-
го себя, становится господином над ценностями, но здесь 
его ждет еще одно ужасающее открытие: он остается один: 
без Бога, который уже умер вместе с ложными ценностями, 
без других людей, которые больше не в состоянии понять 
такого человека. Западная культура захлебывается в адской 
смеси индивидуализма и отрицающих жизнь объединений 
людей – христианских, демократических и т.д. В этой ситу-
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ации насущной является проблема создания новой сборки 
индивидов, основанной не на спекулятивной теории, обре-
ченной рано или поздно на нигилизм, но теории сомнения 
в возможности создания абсолютного порядка ценностей, 
постоянно обогащающей себя в диалоге с миром и людь-
ми. И в создание такой теории Ницше верит так же, как и 
в своего Заратустру. 
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В свете освещения проблем в области лингвистики од-
ной из важных сегодня стоит обозначить проблему линг-
вистического анализа художественного (в частности, по-
этического) текста. Художественный текст видится неким 
сложным знаком и заключает в себе знания и представле-
ния автора, с одной стороны, как субъекта определенной 
культуры, а с другой стороны – как носителя личностной 
концепции о явлениях окружающей его действительности; 
также художественный текст не только обладает лексиче-
ской структурой, индивидуальной, концептуально и праг-
матически обусловленной, нацеленной на эстетическое 
отражение действительности конкретной авторской лич-
ностью [см.: 5], но и воплощает в словесной форме уни-
кальную и неповторимую картину мира его творца. Это 
обусловливает необхо-димость комплексного изучения и 
реконструкции вербально запечатленных в лексической 
структуре поэтических текстов и организованных ключе-
выми концептами (словами) мировидения автора фрагмен-
тов его концептуальной картины мира.

Писатель как личность культурно-языковая проявляет 
себя в своих произведениях во всей ее многогранности и 
неисчерпаемости, поэтому изу-чение языка того или иного 
писателя привлекает исследователей еще и потому, что оно 
позволяет раскрыть и описать своеобразные лингвистиче-
ские приемы, которые использует автор, так называемые 
языковые «изыски», создающие неповторимый авторский 
стиль и свидетельствующие о мастерстве и оригинально-
сти его создателя. 

Поэтический текст подчиняется всем законам данного 
языка, однако по замечанию М.Ю. Лотмана «небольшое 
по объему стихотворное произведение способно вместить 
информацию, которая недоступна для толстых томов не-
художественной литературы» [9, с. 45-56].

Таким образом, в поэзии можно обнаружить то, что, 
во-первых, любые элементы речевого уровня могут воз-
водиться в ранг значимых, а во-вторых, любые элементы, 
являющиеся в языке формальными, могут приобретать в 
поэзии семантический характер, получая дополнительные 
значения. Следовательно, некоторые наложенные на текст 
ограничения заставляют нас воспринимать его как поэзию, 
в которой количество значимых элементов возрастает. Та-
ким образом, «мысль писателя реализуется в определен-
ной художественной структуре стихотворения и неотдели-
ма от нее» [9, с. 47].

Исследователей, в частности, привлекает процесс того, 
как общеупо-требительное слово в лирическом произве-
дении автор превращает в художественное, в словообраз, 
как слово, расширяя свою семантику, становится много-
гранным и объемным. Об этом «превращении» Б.А. Ларин 
сказал: «… кажется, что талант писателя прежде всего про-
является в сильном слове («кристалле», «проблеске»). И 

правда, трудно себе представить писателя, который никог-
да не поразил бы нас запоминающимися удачным словес-
ным изобретением… Там, где, думается, «дремлет перо», 
где заурядные слова и нет ничего героического, необычай-
ного… – вот там большой мастер выказывает такое  ис-
кусство, до которого никогда не подымаются остальные» 
[8, с. 133]. 

В данной статье рассматривается репрезентация се-
мантических значений лексемы молния в поэтических 
текстах К.Д. Бальмонта. Указанная лексема, вплетаясь в 
языковую ткань поэтических произведений автора, рас-
ширяет спектр своих значений, приобретает узнаваемые 
параметры, качества и образные характеристики, а также 
дополнительную семантическую нагрузку вследствие ин-
дивидуально-авторского видения мира. Иными словами, 
посредством языка и, включаясь в индивидуально-автор-
ское мышление, слово реализует свой потенциал, приоб-
ретает дополнительные значения, заключает в себе семан-
тическое разнообразие, помогающее интерпретировать 
действительность, заданную автором.

Молния – это элемент воздушной сферы, стихийное 
природное проявление. Важно заметить, что вообще  сти-
хия – одно из ключевых явлений в творческом мире К. 
Бальмонта. Сам автора утверждал: «Огонь, Вода, Земля 
Воздух – четыре царственные стихии, в которыми неиз-
менно живет моя душа в радостном и тайном соприкос-
новении» [3:1, с. 7]. Исследователь Преображенская А.А. 
в одной из статей справедливо говорит о том, что «каждая 
стихия у Бальмонта отличается своими, только ей при-
сущими свойствами», но «каждый из четырех первоэле-
ментов может ассимилировать в себе другие элементы и 
сам способен превращаться в них, что говорит о слитно-
сти, нераздельности стихий и, как следствие, о единстве 
мира» [10, с. 193]. Таким образом, молния в творчестве К. 
Бальмонта, являясь компонентом воздушной стихии, ста-
новится составляющей других стихийных проявлений (о 
них будет сказано ниже), а также языковым элементом, от-
ражающим мировоззрение автора.

Молния на уровне обыденного сознания представляет 
собой видимое невооруженным глазом небесное явление, 
воспринимаемое как элемент грозы, сильный электриче-
ский разряд, который исходит из облака в направлении 
другого облака или в направлении земли. Этот разряд 
очень мощный, дает начало пожарам, может нанести вред 
человеку. 

В словарях семантика лексемы молния такова: «разряд 
атмосферного электричества в воздухе, обычно в виде ог-
ненного зигзага [12, с. 448];  «огненное проявление грозы, 
при громе; мгновенное освещение тучи, неба огненною 
струею…» [6: 2, ст. 887]. Ряд других толковых словарей 
трактует слово «молния», максимально приближаясь к  
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указанным значениям.
Поскольку молния является неким небесным символом, 

соответствующее обозначение ее располагается в ряде те-
матических словарей [см.: 7, с. 328-329; 4, с. 170-171 и др.] 
и позволяет рассмотреть явление со стороны  нетрадици-
онных ненаучных воззрений на объект: «олицетворяет ду-
ховное озарение, просвещение, откровение, нисхождение 
силы, неожиданное воплощение истины, прорывающееся 
сквозь время и пространство, вечное теперь, разрушение 
невежества, оплодотворение, пропитание, мужскую силу. 
Подобно лучам солнца, молния считается как благотвор-
ной, так и разрушительной. Молния ассоциируется со все-
ми богами бури и грозы» [11]. 

С молнией связаны мифологические картины мира раз-
ных народов, к примеру, в индуизме считается, что истина 
– в блеске молнии – Агни обитал в водах небесных в виде 
молнии. Для индейцев Северной Америки молния – это 
Великий Дух, откровение. У манихеев молния – символ 
Девы Света. Смерть от молнии – это смерть, полученная с 
Неба. Получить удар молнии, по мнению шаманов, означа-
ет немедленную инициацию.

В поэтической картине мира молния видится атмос-
ферным явлением, привычным для восприятия обычного 
человека. Прямое назначение молнии в поэтических тек-
стах сопровождается объединением по значению в опре-
деленные семы:

- молния имеет свет, сверкает: … В небе молния свер-
кала…[3: 4, с. 93]; … Узлистые сучья как змеи сплелись. / 
Змеистые молнии в тучах за-жглись… [3: 1, с. 62]; … Кам-
ни стали голубые, / Синью молнии зажглись, / Мчась высо-
кою твердыней… [3: 3, с. 493]; … Все же вспыхнет молний 
свет… [2: Сб. «Песни мстителя», «Руда»] – значения кон-
текстных сочетаний объединены семой «яркая вспышка»;  

- появление и исчезновение молнии: … По небу толь-
ко молнии /  Прорвутся и сокроются… [3: 3, с. 430]; … 
Мчится молния в грозу… [3: 4, с. 12]; … И молния в овины 
грянет, / И пляшет все кругом, как в пляске хоровой… [3: 2, 
с. 300]; … Камни стали голубые, / Синью молнии зажглись, 
/ Мчась высокою твердыней… [3: 3, с. 493] – значения кон-
текстных сочетаний объединены семой «динамика, сила»;

- причинение ущерба: …  Лишь молния стремит такой 
удар, / Что ей нельзя не быть испепеленным… [3: 5, с. 114]; 
… Сжигают молнии – но неустанны руки… [3: 2, с. 210]; 
… Я понял, но сердцем, –  о, нет, не умом, / Я знаю, что 
радостен царственный гром, / Что молния губит людей и 
зверей… [3: 2, с. 107]; … Тебя она частым каменьем по-
бьет, / Молнией туча пожжет… [3: 2, с. 332] – значения кон-
текстных сочетаний объединены семой «сила, жесткость, 
жестокость».

Молния имеет определенную зигзагообраную фор-
му:… В красках цветист, в торжестве обаятелен, / Молни-
ей дымный чертог свой порвав / С тьмой, с тучевыми его 
водоемами, / Молнии бросив на землю изломами, / Ярый 
Перун, не сдержавши свой нрав… [3: 2, с. 426].

Таким образом, в немногочисленных поэтических кон-
текстах автора молния представлена такой, какой её видит 
обычный человек: зигзагообразный объект, видна в не-
бесном пространстве за счет своей освещенности, может 
причинить вред человеку и всему живому, динамична, об-
ладает силой.

Творческое мышление автора позволяет посмотреть на 
описываемый объект сквозь призму индивидуально-автор-

ского восприятия. Лексема молния приобретает антропо-
морфность и репрезентуется в метафорических конструк-
циях, обозначающих:

- желание: …  А если молния захочет / Промчаться в 
Синем царстве днем… [1, с. 36];

- гнев: … Вот молния дрожит. Грозит и жжет очами… 
[3: 5, с. 13];

- изъявление воли: … И молния, узор небесной грезы, /  
Велела быть грозе и лить дождям… [3: 5, с. 25];

- проявление готовности: … А там готова молния, и 
льются, за огнем, / Из облак ведра полные в надземный во-
доем… [3: 3, с. 66].

Молния совершает физиологические и физические 
действия, присущие человеку:

- дрожит: … Дрогнула молния в Небе!... [3: 2, с. 314];; 
… Вот молния дрожит… [3: 5, с. 13];

- пьет: … Громной силы в темной гуще / Ночью молния 
испьет…  [3: 4, с. 45];

- танцует: … И пляшут, к Востоку от Запада, в небе, 
кругом, / К низинам отброшены вышней пучиной, / Синие 
молнии, синие молнии, чудо раденья громовых лучей…. 
[3: 2, с. 325];

- качается и крутится: … Ушли густые ветви в небеса. / 
В них золоти-лись яблоки и птицы, / Качались громы, мол-
нии, зарницы… [3: 5, с. 33]; … Крутилась молния вдали 
/ И град плясал неровный… [2: Сб. «Ясень», «Громовым 
светом»] – проявляет себя непоседливым существом.

- падает: … Пала молния / В безглагольность вод,  /
Пала молния,  / И цветок цветет… [3: 2, с. 283];

- делит дары:… Молния дары делила: тучи взял себе 
Перун / Лель-Любовь с Красою-Ладой взяли звоны свет-
лых струн… [3: 2, с. 428];

- цветет подобно цветку: Уж льды в реках прошли, / 
Звеня в скопленьи тесном, / Уж молнии цвели  / На Дереве 
небесном… [3: 2, с. 312].

Таким образом, в небесной сфере К. Бальмонта молния 
представляет собой одушевленное существо, способное 
проявлять психические процессы, происходящие в мозгу 
человека: волеизъяление, желание,  гнев, мотивация на го-
товность. Также молния обладает способностью проявлять 
физические и физиологические процессы: её вибрации 
похожи на дрожь, она пьет, танцует, качается и крутится 
(ведет себя как непоседливый человек, очень активный), 
вследствие этого падает. Обладая разумом, молния делит 
дары; сравнительная метафора позволяет увидеть в прояв-
лении молнии цветение. 

Генитивные метафоры, расширяющие семантику лек-
семы молния, где есть указание на скопление молний в 
небе, вызывают как традиционно формируемые ассоциа-
ции, так и новообразованные:

… Он смотрит, как резвятся дети, / Как мчится молний 
череда… [3: 2, с. 101] – традиционно молний на небе бы-
вает несколько, и они следуют одна за другой поочередно;

 … Гром пред ним над кораблями  / С свитой молний не 
падет… [3: 3, с. 82]; … И гроздья пылающих молний цве-
тами раскрылись на кручах… [3: 3, с. 129] – ассоциации, 
вызванные творческим видением мира: скопление молний 
на небе как свита важного лица, гроздья молний, как гроз-
дья цветов.

… Рожденье молний вижу я, / Преображенье молний 
в звуки… [3: 4, с. 410] – появление молний подобно рож-
дению (на небе также рождаются и другие его элементы); 
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обычно следствием молнии выступает гром, в картине 
мира автора такой переход представлен как преображенье, 
молния становится лучше, качественнее, преобразуясь в 
звук. 

Авторское представление о молнии позволяет увидеть 
у молнии разные психические состояния, характерные че-
ловеку, настроение, эмоции, а также события из мира лю-
дей:

- молния как празднество: … Тайновеющий лес в забы-
тьи. /  Полно-цветное празднество молнии… [2: Сб. «Се-
верное сияние», «Северный ве-нец»];

- молния способна проявлять радость: … Радость мол-
ний преломленных, / Пир стозвонных павших плит… [3: 
3, с. 292];

- у молнии есть мысли: … Не понимаем мысли молний, 
не знаем, что поет нам гром... [3: 2, с. 159].

Молния уподобляется маку: … Над первым светлым 
утром Мая, / Где маки молний... [2: Сб. «Песня рабочего 
молота», «Песня рабочего молота»] – ассоциация с миром 
растений.

Таким образом, у лексемы молния семантика антро-
поморфности до-полняется тем, что молния может радо-
ваться и мыслить, по цвету и разной форме уподобляется 
цветку маку, её появление подобно празднеству на Небе.

Молния в поэтической картине мира автора представ-
лена как дина-мичное явление, используясь в генитив-
ных метафорах: … О, вихри молний нагоняет / Тот белый 
конь… [3: 2, с. 465] – спонтанное возникновение и ско-
рость проявления делает молнию подобной вихрю.

Авторским взглядом замечено, что на небе молний бы-
вает большое количество, например, сорок: … Кто тебе 
казался Богом, волколаком обернется, / Сорок громов, во-
доемов, сорок молний в их красе… [3: 3, с. 79]. Возможно, 
такое количество подчеркивает не просто многочислен-
ность молний на небе, но акцентирует внимание на глуби-
не и масштабности символического содержания объекта.

На объемность и масштабность молнии указывает но-
минатив, сочета-ющий в себе метафорические признаки: 
… Я слышу бурю, удары грома, / Пожары молний горят 
вдали… [3: 1, с. 140] – сочетание интересно тем, что в наи-
вной картине мира пожар может возникнуть от молнии, у 
К. Бальмонта молнии вместе взятые, большое их количе-
ство, образует пожар; скопление молний подобно пламени 
пожара.  

Таким образом, динамичность молнии сравнивается с 
движением вихря, масштабность образа дополняет коли-
чественное числительное (40 молний), объемность и раз-
рушительность молний, их скопление напоминает пламя 
пожара. 

Молнии в поэтическом мире автора являются образом с 
определенным символическим смыслом: например, могут 
составлять часть небесных часов: … Им молнии – стрелки, 
и тучи им – гири, / И гром был им – радостный бой… [3: 4, 
с. 405] – форма молний напоминает стрелки часов.

Как атмосферное физическое явление молния обра-
зуется путем трения облаков друг о друга, прохождения 
между их разнозаряженными частицами разряда. У К. 
Бальмонта данный физический процесс описан так: … Из 
сгустков дымки – молния и гром… [3: 4, с. 137] – сгустки 
дымки – это облака, физическое явление получает поэти-
ческое направление: вплетаясь в ткань поэтического кон-
текста, определяет возникновение дополнительной ассо-

циации. 
Молнии в поэтическом мире автора могут быть чудом 

радения громовых лучей: … И пляшут, к Востоку от За-
пада, в небе, кругом, / К низинам отброшены вышней пу-
чиной, / Синие молнии, синие молнии, чудо раденья гро-
мовых лучей…. [3: 2, с. 325]. Как известно, у грома лучей 
не существует, но поскольку гром и молния – это частные 
проявления грозы, то, скорее всего, в контексте схожесть 
молнии с лучом становится свойственно и грому, два част-
ных явления синхронно представляют грозу.

Авторским взглядом у молнии замечаются такие чер-
ты, как:

- брызги: … Кравчий Асов, цвет и птица, лебедь белый 
и лилея. / Мистар-Марр гремит копытом, брызги молний – 
чада мглы... [3: 3, с. 198];

- блеск: … Из горячих водоемов / Закипающих светил, / 
Звездный Ге-ний, в гуле громов, / В блеске молний и кадил, 
/ Много чувств поработил… [3: 3, с. 492]; … Молний блеск 
– огонь червонца. / Все кругом меняет вид… [3: 3, с. 137].

Применительно к молнии больше говорят о ее свече-
нии, горении, явление блеска больше характерно для опи-
сания образности молнии. Появление у молнии брызг – 
это, индивидуально-авторская коннотация.

В воздушной сфере молния – элемент, с которым 
сравниваются схожие с ним предметы и объекты, причем 
спектр сравнения весьма разнообразен и разнопланов.

- … Ковал мотыги я и плуги, /  Метал, как молнии, 
мечи… [2: Сб. «Песня рабочего молота», «Песня рабоче-
го молота»] – зигзагообразность и заостренная на концах 
молния напоминает меч;

- … Смеяться так начнет, / Что молния сверкнет… [3: 2, 
с. 311] – смех сравнивается со сверканием молнии.

… О, Лермонтов, презрением могучим / К бездушным 
людям, к мелким их страстям, / Ты был подобен молниям 
и тучам, / Бегущим по нетронутым путям… [3: 1, с. 280] – 
образ поэта М.Ю. Лермонтова здесь, скорее всего, связан 
с динамичностью и стремительностью личности, ее свобо-
долюбием, «жгущими» метким словом, как молния;

… (Рудра) Радуга над Морем, / Змеи молний, ток дож-
дей, / Вечность зыбкая страстей, / Здесь мы Грому вто-
рим!... [3: 2, с. 187] – молнии символизируют ведийского 
бога Рудру. Поскольку в Рудре воплотились все разруши-
тельные силы и самые грозные свойства богов, то схожесть 
Рудры со змеями молний вполне очевидна.

Таким образом, в поэтических контекстах реальный 
мир проходит параллельно мифологическому (личность 
М.Ю. Лермонтова, мифологический персонаж Рудра); бы-
товое проходит параллельно внутренним состояниям чело-
века (молнии – это оружие (меч), которое имеет силу пора-
жения; сверкание молнии – это смех, очевидно, сравнение 
по признаку внезапности, громкости проявления).

Лирический герой, присутствующий в поэтическом 
мире автора, свя-зывает свои действия, желания и чувства 
с молнией:

- … Так быстро и беспечно, / На празднике свободы, / 
Возникнуть в трепетаньях, / Как молния, как крик… [3: 1, 
с. 354]; … Я громами говорю. / Ходом молний, / В жарком 
челне / Проплыву… [2: Сб. «Ясень», «Звездная пляска»] – 
скорость возникновения молнии, её ход лирический герой 
использует в сравнении со своими действиями;

- Мне все равно: царем ли быть могучим, / Иль мудре-
цом, средь отре-ченных книг, / Иль облаком, бегущим к 
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дальним тучам, / Чтоб засветиться молнией на миг… [3: 
1, с. 307]; … (Я) Быстрой молнией светил… [3: 3, с. 472] 
– желание лирического героя быть похожим на молнию не 
только в скорости действий, но и в яркости своего суще-
ствования, стремления быть осязаемым;

- … И змеиностью молнии и раскатом громов  / Мно-
го снов я разрушил, много сжег я домов… [3: 2, с. 93] – 
лирический герой якобы владеет молнией как оружием и, 
вследствие этого, производит схожие с молнией разруши-
тельные действия; здесь косвенно указывается на схожесть 
зигзагообразности молнии со змеей;  

- … Как молния любил я… [3: 3, с. 60] – любовь ли-
рического героя столь же остра, горяча, внезапна и скоро-
течна;

- Душа … / Она как молния, она как буревестник… [3: 
3, с. 136] – порывы души естественным образом сравнимы 
с порывами молнии;

Для лирического героя существует то, что является его 
судьбой: ... Жги, Огонь. Вода, обрызгай. Ветер, дунь моро-
зом. / Солнце, Месяц, Звезды, дайте разыграться грозам. 
/ Чтобы Девушка-Зарница, с грезой голубой, / Вспыхнув 
Молнией, явилась для меня судьбой. [3: 3, с. 186] – зарница 
– природное явление, видится одушевленным существом, 
которое появляется так же внезапно, ярко, как молния. А 
потому желанная героиня … Луч мечты, / Крылья молний, 
/ Это ты. [3: 3, с. 292]. В сравнении у молнии появляются 
крылья (размах, свобода действий), образ соотносится с 
образом человека.

Таким образом, способность автора к поэтизации эле-
ментов дополняет семантику лексемы молния: молния как 
физическое явление представлена эстетическим объектом, 
образовавшимся из сгустков дыма, становится чудом раде-
ния грома – следствия её разрядов, символизирует стрел-
ки от часов, зигзагообразность напоминает меч, у молнии 
есть блеск и брызги. Молния является выражением чело-
веческого бытия: человеческий смех подобен молнии, по-
ведение лирического героя также уподобляется молнии 
(скорость действий, ход, стремление быть осязаемым, яр-
ким, стремление использовать молнию в качестве оружия, 
приносящего разрушения), душевные порывы и любовное 
чувство также рассматриваются в контексте схожести с 
молнией; свою судьбу лирический герой желает найти в 
девушке-зарнице, которая непременно вспыхивает молни-
ей.

В небесном сюжете непостоянство Огня – любимой 
бальмонтовской стихии, находит свое место в строках: … 
(Огонь) Ты средь шума громов и напева дождей / Возни-
каешь неверностью молний,  / То изломом сверк-нешь… 
[3: 1, с. 320] – непредсказуемость и непостоянство молнии, 
символизирующей Огонь.

В картине мира автора есть объекты, которые форми-
руются из молнии, это физические явления, предметы, рас-
тения:

- зарницы: …  Перун желает молний  из зарниц,  / Не-
бесных – должен он пьянить девиц... [3: 2, с. 159] – воз-
душное явление;

- венец: … В венце из молний, весел и гремуч, / Смет-
нул две вешних Волги в долгом гуле… [1, с. 50] – ассоциа-
ция, связанная либо с символом власти, либо с проявлени-
ем божественности;

- цветы: … И дай мне звоны струн, / И дай цветы из 
молнии! [3: 2, с. 313] – молнии как цветы (область флоры).

Надо отметить, что зарницы действительно в природе 
похожи своими всполохами на молнии, данный элемент 
можно отнести к воспринимаемому обычным человеком. 
Венец и цветы – семантические авторские наращения по 
сходству, определяющие дополнительную смысловую на-
грузку.

Немногочисленные определения и авторские эпитеты 
указывают на качества молнии и характеризуют ее с по-
зиции:

- цвета: … И поет та Птица. Говорит про время. / Мне 
как будто капли падают на темя. / Будто синих молний жгут 
меня лучи… [3: 2, с. 281]; … синие молнии [3: 2, с. 310]; 
…Были молнии рдяны и сини, / Я смотрела на пляску тех 
синих огней… [2: Сб. «Зарево зорь», «Голубые глаза»]; … 
В росе – мой облик молодой, / Я рыцарь Молнии златой. [2: 
Сб. «Зарево зорь», «Рыцарь»];

- насыщенности цветом: … Тайновеющий лес в забы-
тьи. /  Полно-цветное празднество молнии… [2: Сб. «Се-
верное сияние», «Северный венец»]

- яркости: … Я тот, кто леса одевает листвою,  / Кто 
кроет луга и поля муравою,  / Кто молнией яркой и травкой 
живою / Пугает и нежит живых… [3: 3, с. 224]; … И гроз-
дья пылающих молний цветами раскрылись на кручах… 
[3: 3, с. 129];

- температуры: … В душе горячим молниям забыт-
утрачен счет… [3: 3, с. 55]; … Только ты меня можешь ве-
сти по путям, / Где горячая молния – там… [3: 3, с. 470];

- формы: … Радость молний преломленных, / Пир стоз-
вонных павших плит… [3: 3, с. 292]; … И тучи зыбкие, на 
небе голубом, / С змеистой молнией рождают гул и гром… 
[3: 1, с. 238];

- косвенно указывается на степень силы: …Только там, 
где он был, засветились цветы, / Да разбитое молнией зда-
нье. [3: 2, с. 430]

Очевидно, для автора молния – это прежде всего эле-
мент действую-щий, динамичный, раскрывающий сторо-
ны человеческой жизни, а качества являются дополнением 
для представления основной сути данного компонента.

Таким образом, в поэтической картине мира К. Баль-
монта молния обладает качествами, воспринимаемыми 
обыденным сознанием и качествами, появившимися в 
результате авторского видения. По цвету молния красная 
(обычный цвет молнии), синяя и золотая (цвета, увиден-
ные автором); молния яркая, пылающая (обычные ее каче-
ства), горячая (авторское осязание); по форме молния пре-
ломленная, змеистая (сходство с движениями змеи). Мощь, 
силу молнии показывает авторская гипербола: молния раз-
била здание.

Итак, исследовав семантический потенциал лексемы 
молния в поэтических текстах К.Д. Бальмонта, прежде 
всего стоит сказать о том, что молния – это стихийное при-
родное проявление, она, формально являясь компонентом 
воздушной стихии, преломляет в себе черты стихии Огня, 
становится динамичным, действующим элементом. Для 
автора мир природы – это мир, зеркально отражающий 
мир человека, потому сквозь призму авторского видения 
молния антропоморфизируется, у нее появляются чело-
веческие параметры: она совершает движения (танцует, 
падает, крутится и качается, имеет мысли, делит дары и 
т.д.).   Молния отражает человеческое бытие: смех чело-
века подобен молнии, поведение лирического героя также 
сравнивается с молнией, душевные порывы и любовное 
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чувство подобны молнии. Таким образом, лексема молния 
в поэтической картине мира К.Д. Бальмонта употребляется 
как в основном значении (читатель видит реальную суть 
явления: форму, цвет, физические характеристики), так 
и в индивидуально-авторских сочетаниях, позволяющих 
увидеть глубину и многогранность поэтического образа, 
которые появляются вследствие расширения значений ука-
занной лексемы. 
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Интермедиальность существует в двух качествах – как 
свойство текста и как эстетическая авторская стартегия. 
Эти два модуса интермедиальности противоположны друг 
другу по содержанию.

В 1970-ых годах интересы постструктуралистов рас-
пространились за пределы «языковой вотчины» (формули-
ровка Р. Барта) [1, с. 53]. Ю. Кристева следующим образом 
констатировала эту ситуацию в статье «Экспансия семи-
отики»: «семиотика изучает любые означивающие акты 
(дискурс, литературная практика, производство, политика 
и т.д.) в производительном обществе» [10, с. 77]. К языку 
Ю. Кристева предложила подходить не как к знаковой си-
стеме, а как к интерсубъективной практике и способу пере-
распределения той или иной знаковой системы [9, с. 10].

Таким образом, появилась возможность применения 
концептуально-методологической базы теории интертек-
стуальности к анализу не только произведений литерату-
ры, но и любых других видов искусства, поскольку каждое 
из них обладает своим языком – своеобразной интерсубъ-
ективной практикой и особым способом перераспределе-
ния знаковой системы. Эти языки разных видов искусства 
определяются как «медиа», а их взаимодействия в тексте 
– как «интермедиальность».

Теория интермедиальности развивается с 1980-х годов, 
особенно интенсивно – в Германии. Среди наиболее замет-
ных исследователей интермедиальности можно назвать 
Юргена Мюллера, Иоакима Пэха, Йенса Шрётера (Герма-
ния) и Хенка Оостерлинга (Голландия).

По сути, интермедиальность как теоретическое по-
нятие является приложением концептуально-методологи-
ческой базы теории интертекстуальности к проблематике 
синтеза и взаимодействия искусств. По этой причине те-
ория интермедиальности сохраняет некоторую двойствен-
ность, балансируя между двумя подходами, которые можно 
назвать «структуральным» и «формальным». Структураль-
ный подход определяет понимание интермедиальности как 
некоей структуры взаимодействий медиа, а формальный 
– акцентирует внимание на формальных явлениях таких 
взаимодействий.

Ярким примером структурального подхода к понима-
нию интермедиальности является теория Ю. Мюллера. 
Он определяет интермедиальность как концептуальное 
сотрудничество различных медиа. В результате такого со-
трудничества возникает некая целостность, характеризуе-
мая, с точки зрения реципиента, новыми гранями пережи-
ваний и опыта. При этом Ю. Мюллер четко отграничивает 
«сотрудничество» (интеграцию художественных форм 
различных медиа) от совместной презентации медиа, т.е., 
интермедиальность от мультимедийности.

По этой причине, ключевым условием для определения 
интермедиальности, по теории Ю. Мюллера, становит-
ся точка зрения реципиента. Только реципиент способен 
оценить уровень взаимодействия медиа и по своим пере-
живаниям понять, присутствует ли в данном конкретном 

случае «сотрудничество» или же просто совмещение ме-
диа. Таким образом, внимание Ю. Мюллера приковано к 
характеру взаимодействий, т.е. к структурным моментам 
взаимодействий медиа, и эти структурные моменты ста-
новятся определяющими для понятия интермедиальности 
[12, с. 16, 78, 89].

Примером формального подхода к пониманию интер-
медиальности может служить теория И. Пэха. Он понима-
ет интермедиальность как такие связи между медиа, в ре-
зультате которых происходит их эволюция [13, с. 18]. При 
взаимодействиях медиа выявляются их специфические 
черты, а также формируются новые медиа. Различение ме-
диа происходит в произведениях искусства, в «интермеди-
альных формах», которые И. Пэх характеризует как «раз-
рывы, зияния, интервалы и промежутки» [13, с.25].

Одной из таких интермедиальных форм, по утвержде-
нию И. Пэха, является «эффект нерезкости»: характерный 
и для экранных искусств, и для фотографии, он приобрел 
независимость от какого-либо одного медиума [14]. Таким 
образом, И. Пэх акцентирует внимание на формальных 
аспектах трансформации медиа. Определяя интермедиаль-
ность, он исходит из анализа коллизий формы в процессе 
взаимодействий медиа.

В рамках данных направлений интермедиальность ис-
следуется как своеобразная текстовая функция. Интерме-
диальность как пересечение в тексте разных дискурсов, в 
частности, разных видов искусства, соответствует понима-
нию текста как «корреляционной, пермутационной и ан-
нигилирующей практики» [8, с. 120], процесса, в котором 
происходят столкновения разных дискурсов. Существо-
вание интермедиальности, таким образом, не зависит от 
автора художественного произведения. Такой подход со-
ответствует постструктуралистским установкам о «смерти 
автора» и «смерти субъекта» [3, 11, 6].

Однако и сама Ю. Кристева, и – еще более определенно 
– Р. Барт говорили о нетождественности текста и произ-
ведения. Так, по теории Р. Барта, текст – это «поле мето-
дологических операций» [2, с. 413], т.е. структура произ-
ведения искусства, зависящая не от его материальной со-
ставляющей, а от универсальных законов коммуникации. 
В то же время, произведение «сводится к определенному 
означаемому» [2, с. 413], т.е., имеет материальный харак-
тер. Текст и произведение не просто противоположны 
друг другу, но и разворачиваются в разных планах. Текст 
существует в «плане языка», где в расчет берутся универ-
сальные свойства высказываний, не зависящие от автора 
и определяемые онтологией коммуникации. Произведение 
же существует в «плане стиля», т.е. определяется индиви-
дуальностью автора и его личным опытом – содержимым 
«глухих тайников личностной памяти» [1, с. 54].

Фигура автора, субъекта художественного высказыва-
ния возникла в творчестве постструктуралистов в середи-
не 1970-х годов [7]. «Новый автор», конечно, не является 
самоидентичным, самодостаточным автором в традицион-



363

Вестник Орловского государственного университета
2011

ном понимании. Автор постструктуралистов, в противопо-
ложность классическому, - это «дивид», «расщепленный» 
между тягой к удовольствиям (сфера подсознания) и тре-
бованиями общества (сфера сознания). Постструктура-
листский субъект творчества остро переживает не только 
свою расщепленность, но и отсутствие цельности куль-
туры, многочисленные взаимные контакты и пересечения 
разных дискурсов и текстов.

Отталкиваясь от фигуры такого автора, постструктура-
листы формулируют соответствующие принципы художе-
ственного творчества. Так, например, философы Ж. Делез 
и Ф. Гваттари усматривают закон искусства в разнообра-
зиях (variétés), т.е. разнообразиях ощущений, впечатлений 
автора от встречи с «бесконечными изменчивостями» ха-
оса [5]. Хаос скрыт за общими «мнениями», с которыми 
искусство, наука и философия активно борются. Искусство 
стремится соприкоснуться с хаосом, чтобы через серию 
разнообразий выстроить его «композицию» – и тем самым 
«сделать его ощутимым» [5, с. 254]. Иными словами, оно 
преодолевает традиционные формы-«мнения» и выстра-
ивает новую формальную структуру («композицию»), в 
которой закрепляется художественный опыт контакта с ха-
осом. Явление интермедиальности художественного тек-
ста вполне вписывается в эту концепцию Ж. Делеза и Ф. 
Гваттари, если учесть, что использование образов разных 
видов искусства – это тоже своего рода разнообразие.

Подобным образом постструктуралисты обнаружива-
ют причастность автора явлениям интертекстуальности и 
интермедиальности. Но поскольку автор работает с фор-
мой, закрепляя в произведении фрагменты бесконечной 
изменчивости Текста, авторское представление хаоса ци-
тат внутри текста не тождественно самому этому хаосу. 
Явления интертекстуальности и интермедиальности су-
ществуют как функции текста и как стратегии художника, 
направленные на отражение этой функции в произведении 
искусства.

Таким образом, интермедиальность является не только 
свойством текста, определенным онтологией семиотиче-
ских практик, но также и индивидуальным устремлени-
ем автора художественного произведения – эстетической 
авторской стратегией, целью которой является выявление 
структуры и художественная формализация текстовых вза-
имодействий медиа – языков разных видов искусства.

При этом, интермедиальность как авторская стратегия 
отличается от текстовой интермедиальности.

Авторская стратегия интермедиальности – это, в ко-
нечном счете, попытка автора уловить и формализовать в 
произведении те самые методологические операции, кото-
рые составляют сущность Текста, – «несходства» (Р. Барт), 
«корреляцию» (Ю. Кристева), «разнообразия» (Ж. Делез 
и Ф. Гваттари) прочих текстов, складывающихся в Тексте 
в сеть, топология которой при каждом новом прочтении 
оказывается иной. Иными словами, интермедиальность 
как авторская стратегия является проекцией текстового 
принципа интермедиальности в материальную структуру 
произведения.

Материальность авторской стратегии интермедиаль-
ности означает, что приемы ее осуществления – риториче-
ские, то есть являются формальными средствами реализа-
ции авторского намерения.

В текстовых интертекстуальности и интермедиально-
сти раскрывается процесс «разрушения языка», выявляет-

ся принципиальная незавершенность Текста, его расще-
пленность между разными дискурсами. Обнаружение этой 
ситуации, деструкция внешней целостности возможна, по 
Р. Барту, при помощи таких паралогических механизмов, 
как асиндетон (нарушение сочинительно-подчинительных 
связей между предложениями) и анаколуф (разрушение 
правильных конструкций) [4, с. 466]. Проблема заключа-
ется в том, что хотя методологически диссеминация Тек-
ста возможна, на практике, как отмечает Р. Барт, «процесс 
разрушения языка оказывается приостановлен» [4, с. 465] 
благодаря ригидности художественной формы (таких ее 
элементов, как метрика, ассонансы, тривиализмы и т.п.).

Когда речь идет об авторской стратегии интермедиаль-
ности (т.е., о явлении произведения, а не текста), то целью 
автора является не сама деструкция, а осмысление этой де-
структивной ситуации; не «скрытое разрушение», а явное 
и конструктивное – с точки зрения формы – заострение не-
соответствий между разными дискурсами; не сам процесс 
обессмысливания, а его репрезентация. Поэтому вместо 
деструктивных, по своей сути, механизмов паралогики ав-
тор использует механизмы парадокса. Парадокс позволяет, 
оставаясь в рамках логики, выявить противоречие между 
двумя мнениями (антиномия) или неполное несоответ-
ствие мнения – действительности (апория).

Важнейшим отличием между интермедиальностью как 
свойством Текста и интермедиальностью как авторской 
стратегией является имперсональность первой и индиви-
дуальность второй. Поскольку авторская стратегия интер-
медиальности осуществляется в «плане стиля», она явля-
ется глубоко личным результатом осмысления текстовой 
интермедиальности.

Таким образом, интермедиальность как авторская стра-
тегия является важным принципом построения произведе-
ния, и этот принцип соответствует противоречивой приро-
де открытого в постструктурализме автора-дивида.

С одной стороны, авторская стратегия интермедиаль-
ности нацелена на выявление процессов деструкции ху-
дожественного языка, его онтологической зависимости от 
других языков. С другой стороны, авторская стратегия ин-
термедиальности применяется при создании целостного и 
идентичного самому себе произведения. Точно так же, ди-
вид соприкасается с хаосом взаимодействий разных дис-
курсов, но, одновременно, приводит их в некое стабильное 
состояние, закрепляя в материальной структуре произве-
дения.

Далее, с одной стороны, интермедиальность как автор-
ская стратегия является осмыслением имперсонального 
принципа построения Текста, с другой, она глубоко инди-
видуальна, поскольку воплощается в материальной струк-
туре произведения и выражает авторские интенции. Здесь 
наблюдается соответствие с дивидом, поскольку он одно-
временно расщеплен и локализуем.
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Процессы глобализации оказали существенное влия-
ние на социальную структуру традиционного индустри-
ального строя в направлении ее усложне-ния. Это про-
изошло потому, что вместе с материальным достатком, 
возросшим количеством свободного времени, информаци-
онной открытостью, расширением получения образования 
в групповой деинтификации человека все большую роль 
начинают играть не традиционные материальные, а много-
образные личностно-ориентированные основания группо-
вой дифференциации и консолидации – этнические, кон-
фессиональные, потребительские, ментальные ценности и 
предпочтения. Но меняется не только количественная сто-
рона социального конструирования общества, с развитием  
постиндустриальных отношений ощутимо трансформиру-
ется  и само качество групповой идентификации. Причем 
тут трансформация обладает ярко выраженной противо-
речивостью. С одной стороны, проявляется высокая дина-
мичность и мобильность современного общества, его от-
крытость, с другой – явлениям структурной релятивизации 
активно противостоят не менее отчетливо выраженные 
процессы структурной консолидации. Эти тенденции зна-
чительно актуализирует проблемы, которые в состоянии 
решить только философия образования. 

Впервые термином «философия образования» вос-
пользовались в начале 50-х годов. Диапазон определений 
ее довольно широк: от отождествления этой философии с 
набором средств, призванных определить практику учите-
ля средней  школы, до попыток вычленить содержание это-
го понятия как особого предмета в образовании. В США, 
например, «философию образования» понимают не столь-
ко как тенденцию к становлению новой области знания, 
сколько – осознание определенной проблемы, с которой 
столкнулись ученые и практики в конкретной историче-
ской ситуации [3].

В современной философии образования можно выде-
лить два основных подхода к образовательной сфере, в со-
ответствии с указанными выше двумя основополагающи-
ми контекстами употребления понятия «образование». В 
первом подходе «образование» рассматривается с позиций 
его социальных функций в обществе. В исследованиях, 
посвященных образовательному институту, идеал образо-
ванного человека понимался как закономерное отражение 
ценностей данной эпохи. Основной упор, в этом случае де-
лался на том, какие конкретные результаты были получе-
ны, посредством действия этого института в обществе или 
же на эффекте, производимом педагогикой на те или иные 
стороны общественной жизни. Такое понимание образова-
ния в контексте общественного института характеризует 
определенную группу людей (педагогов-новаторов), т.е. 
занимающихся, как правило, практической образователь-
ной деятельностью затрудняет возможность осуществить 
связь с современными тенденциями развития культуры, 
общества, человека

Основания образования могут быть представлены в 
виде консервативных, либеральных, реакционных, ради-
кальных и иных теорий. Радикальные основания моделей 
образования могут быть представлены идеями философов 
античности, Средневековья; консервативные являются по-
рождением философии модернизма (начиная с философии 
Р. Декарта). Либеральные модели образования инспириру-
ются современной философией (например, философией 
Уайтхеда и Дж. Дьюи); радикальные модели, представля-
емые, например, ультралибералами, черпают свои идеи из 
авангардных теорий, представляющих любопытное сме-
шение прагматизма, позитивизма и экзистенциализма с 
философскими идеями, пришедшими из таких дисциплин, 
как социальная психология, культурная антропология и со-
циология знания [6].

Обширная российская и зарубежная литература, посвя-
щенная проблемам образования, затрагивает самые разные 
проблемы и освещает их с точки зрения педагогики, исто-
рии, философии, культурологии, социологии, психологии, 
юриспруденции, экономики, политологии и т. д. В дискус-
сиях затрагиваются вопросы поддержания национальной 
системы образования как стратегически важной сферы 
жизни общества, предопределяющей процветание, без-
опасность и будущее страны. Отмечается повышение цен-
ности образования; причем его ценность в XXI в. может 
стать выше, чем ценность науки, доминирующей в интел-
лектуальной и творческой жизни человека [11]. Образова-
ние понимается как главный фактор развития и усиления 
интеллектуального потенциала нации, ее самостоятель-
ности и международной конкурентоспособности [1]. Даже 
простое перечисление круга вопросов показывает, что про-
блемы образования имеют важное социальное значение. 
Методологией и информационной базой научных исследо-
ваний являются идеи и концепции философии образования 
как отрасли философского знания и как предмета социаль-
но-гуманитарных наук, а также реальная педагогическая 
практика.

В сферу интересов философии образования попадают 
различные объекты: а) человек; б) социально-экономиче-
ская среда; в) сфера культуры и духовной жизни общества; 
г) система и процесс воспитания, обучения и развития 
человека; д) педагогическая наука, рассматриваемая в си-
стеме междисциплинарного научного знания. Особое ме-
сто в данной системе занимает, безусловно, учитель как 
главный носитель нового знания. В данном определении 
концентрируется многоаспектность самого понятия «обра-
зование» как: система образовательных учреждений; про-
цесс; ценность; результат и т.д. Однако подобные взгляды 
ученых, например, Гершунского [4] на эту проблему оспа-
ривают другие ученые. О.В.Долженко, в частности, ставит 
под сомнение аспект, связанный с пониманием философии 
образования как инструментального средства. 

Важно, в данном контексте рассмотреть интеграцию, 
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которая характеризует, например, взаимоотношения науки 
и образования. Как считают И.Д. Демидова, В. И. Мини-
на Организационные формы, в рамках которых протекают 
интеграционные процессы в науке и образовании, следует 
описывать с двух позиций: с позиции потребления наукой 
образовательного ресурса и с позиции потребления обра-
зованием научного результата [5].

Главное преимущество системы образования перед 
другими социальными институтами состоит в том, что она 
обеспечивает комплексное видение образовательных про-
блем, дает основные ценностные ориентации и социаль-
ные цели. В конечном счете при ее помощи формируются 
представления об образовании как социальном институте 
и виде духовного производства и воспроизводства. Особую 
значимость феномен образования приобретает в ситуации, 
когда общество подвергается кризисным воздействиям. Та-
ким образом, проблема реформирования образования как 
социального института в условиях современного кризиса 
состоит в следующем. Данная система остается целостной 
и консервативной, поскольку а) обслуживает весьма кон-
сервативный профессиональный аппарат; б) имеет давно 
сложившиеся и устоявшиеся традиции; в) затрагивает все 
без исключения слои населения. Отсюда вытекает пробле-
ма выработки целей и средств, которые соответствовали 
бы значительным историческим периодам. И хотя полито-
логи подчеркивают значимость всей совокупности инсти-
тутов гражданского общества (неправительственных ин-
ститутов и самоорганизующихся посреднических групп, 
способных к организованным и ответственным коллек-
тивным действиям в защиту гражданского или правового 
характера, упоминая при этом не только негосударствен-
ные некоммерческие организации, но также политические 
партии, профсоюзы, общественные неправительственные 
организации, независимую прессу и т.д.), принципиальное 
значение имеет именно образование, поскольку главное 
внимание в этом институте направлено на индивида, лич-
ность. В целом институты гражданского общества призва-
ны  взаимодействовать с системой образования в процессе 
гражданской социализации личности. В российских усло-
виях, как отмечают специалисты, при слабости структур 
гражданского общества, решающую роль в налаживании 
этого взаимодействия играет государство. 

Противоречивость глобализационных процессов по-
зволяет найти соответствующие аргументы для обоснова-
ния правомерности каждого из перечисленных подходов. 
В то же время следует признать некоторую ограничен-
ность отдельно взятого подхода, раскрывающего лишь те 
или иные аспекты или характеристики глобализационных 
процессов. Определение сущности глобализации в контек-
сте системного видения различных измерений глобализа-
ционных процессов представляется наиболее корректно и 
полно отражающим специфические особенности  развития 
общества на современном этапе.

Отдельные измерения глобализационных процессов 
существуют в диалектическом единстве противоречий и 
подчиняются принципу взаимодополнительности. Не-
смотря на усиливающуюся взаимосвязь экономических, 
политических, социальных и культурных процессов, соци-
альные измерения глобализации, несомненно, имеет свои 
специфические содержательные характеристики.   

Актуализация философии образования в глобальном 
мире также связана с важным обстоятельством. Дело в 

том, что постиндустриальное общество, с одной стороны, 
обладающее повышенной инновационностью, с другой – 
обремененное социальными противоречиями, отличается 
от предшествующих формаций еще одной важной осо-
бенностью. Речь идет об измененном личностном стату-
се индивида. Практика современности свидетельствует о 
резком падении зависимости личности от «предписанных» 
статусных характеристик. И, наоборот, существенно повы-
шается значимость статусных позиций личности, приобре-
таемых в ходе социализации. Причем, в силу отмеченных 
выше тенденций повышенной релятивности современных 
идетификационных процессов, приобретаемые  позиции 
также оказываются весьма относительными и ротацион-
ными. Мы предпочитаем относить это к закономерностям 
общественного развития, считая, что «в динамическом 
мире принципиально невозможна стабильная социальная 
идентичность». Наступает эпоха нормализации  неустой-
чивых социально-идентификационных состояний лич-
ности, и процесс этот следует принимать как социальный 
факт.

В последние годы с качественно иных позиций иссле-
дуется методологическая функция философии в теории и 
практике образовательного процесса, при этом делается 
акцент на общественно-значимые, ценностно-целевые, 
личностно-ориентированные, идейно-нравственные ком-
поненты образования [9]. В этом отношении, представить 
себе философию образования – значит ответить на вопрос, 
каким образом в конкретных социокультурных ситуациях 
организована действительность. Это подразумевает ответы 
на вопросы о методах, содержании, способах взаимодей-
ствия, а также общее представление об этой действитель-
ности. Такой подход внутренне противоречив. Соединение 
этих двух сущностей  не только возможно в принципе, но 
и является одним из основных направлений деятельности 
специалистов. Образование должно включить в себя весь 
механизм такого воспроизводства. Только в этом случае, 
оно в состоянии действительно обеспечить весь цикл вос-
производства культуры и деятельности [7]. 

Функция философии заключается возможности ис-
следовать, рефлексировать само образование как сферу 
общественной жизни и деятельности. Философский под-
ход предупреждает о реальной опасности рассматриваться 
образование в отрыве от конкретных проблем жизни, в от-
рыве от социальных и политических отношений в первую 
очередь. Сегодня есть опасность отойти от анализа реаль-
ных противоречий и коллизий, столь типичных для разви-
тия образования. Другая опасность – отрыв философского 
подхода к образованию от конкретно-научных и других 
подходов. Без философского подхода нельзя выстроить 
стратегию, тактику политику в сфере развития образо-
вания и общества. Философский подход к образованию, 
методологическая функция  философии в ее праксиоло-
гическом проявлении позволяют выявить существо такого 
важного явления современности, как единое образователь-
ное пространство, без осмысления которого вряд ли мож-
но рассчитывать на сколько-нибудь заметные достижения 
в области образования.

Образование подчиняется как общесоциологическим, 
так и собственным внутренним специфическим законам 
развития, поскольку оно постепенно превращается в  мас-
совый вид социальной деятельности. Новым направле-
нием, например, является сравнительное образование, то 
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есть сопоставление уровня развития образования в отдель-
ных странах по тем или иным социально значимым пара-
метрам. К числу таковых может быть отнесена социология 
образования и другие тому подобные направления научной 
деятельности. Вполне естественно, что комплекс научных 
исследований, направленных на изучение образования как 
социального института, закономерно ведет к конституиро-
ванию особого научного направления, которое призвано 
выяснять общие и специфические законы развития и функ-
ционирования системы образования.

Еще один принципиальный момент актуализации фи-
лософии образования состоит в определении сути взаимо-
отношений образования и культуры как общечеловеческих 
феноменов. Образование – фундамент культуры не только 
с точки зрения общественных учреждений и организаций, 
но и в личностном плане. Культурная функция образова-
ния состоит в воспроизводстве и развитии материальной и 
духовной культуры, прежде всего различных слоев, групп 
и отрядов молодежи.  Вместе с тем, рассматривать обра-
зование только как инструмент для удовлетворения эко-
номических, социальных и иных потребностей, было бы 
неверно. Образование является еще и самоцелью. Именно 
понимание этого обстоятельства приобретает сегодня для 
общества особое значение. Суть его в том, что образование 
нужно не только ради осуществления конкретных целей 
и задач, лежащих за его пределами (в сферах экономики, 
политики, культуры), оно необходимо человеку для удов-
летворения своего интереса, потребности узнать нечто 
новое. В этом плане образование и его разновидность – са-
мообразование – могут  выступать источником научного и 
культурного прогресса. Названная функциональная харак-
теристика образования как социального института имеет 
значение для любой образовательной структуры. Их всех 
сближает функция формирования личностного ядра обще-
ства.  

Философия образования рассматривает сущность и 
природу всех явлений в образовательном процессе: что та-
кое образование само по себе, каким образом оно происхо-
дит, каковы природа и источники ценностей образования, 
каким бывает и каким должно быть поведение участни-
ков образовательного процесса, какими бывают и какими 
должны быть методы содействия образовательному про-
цессу. Совокупность идей, составляющих основу того или 
иного целостного подхода к постановке дела образования, 
может также рассматриваться отдельно [10]. 

Еще один важный  подход к философии образования 
можно условно назвать антропологическим, поскольку об-
разование в качестве идеала соотносится с процессом фор-
мирования, раскрытия и использования творческих спо-
собностей человека, внутренних резервов  личности. Иде-
ал образованности в этом случае заимствуется из фило-
софской концепции человека, и его пытаются осуществить 
в различных педагогических системах (школа «диалога 
культур», развивающее обучение, вальдорфская педагоги-
ка и т.д.) [2]. Ориентация на конкретную философскую си-
стему оказывается неэффективной по причине отсутствия 
единой «картины мира» в современной социокультурной 
ситуации. В этих условиях единые онтологические осно-
вания, выступающие в качестве исходного принципа, за-
дающего всю систему в целом, теряют реальный смысл. 
Определенную роль в понимании современной социокуль-
турной ситуации с точки зрения образовательных структур 

играют методологические исследования. Главное же от-
личие философии образования от других наук, обслужи-
вающих образовательную систему состоит в целостности, 
которую дает философия образования, ведь создание все-
сторонней, комплексной теории образования невозможно 
вне контекста философской перспективы, философского 
осмысления истории и современного состояния системы 
образования. Философия образования имеет смысл не 
только потому, что, благодаря ей, мы можем проецировать 
философский способ мышления на эту область деятельно-
сти. Она существует и потому, что сама сфера образования 
носит философский характер [12].

В данной связи важно подчеркнуть, что гуманитарном 
образовании  ведущими являются личностно-ориентиро-
ванный, предполагающий опору на субъект-субъектные 
отношения, и культурологический, означающий рассмо-
трение образовательных идей в контексте мировой куль-
туры и усвоение учащимися в процессе изучения различ-
ных дисциплин жизненного опыта народа, его культуры.  
При таком подходе гражданское образование как одно из 
перспективных направлений развития современного от-
ечественного образования, как системообразующую со-
ставляющую в формировании научно обоснованной кон-
цепции воспитания будущего гражданина. В рамках фило-
софии образования могут быть осмыслены и выработаны 
такие понятия, как «гражданственность», «патриотизм», 
«гражданское образование», «гражданские ценности» и 
др. Под гражданским образованием мы понимаем процесс 
накопления и усвоения системы гражданских знаний, пе-
редачи социалъного опыта того или иного общества и ре-
зультат этого усвоения, выраженный в интеллектуальной 
и практической подготовке человека, гражданских навы-
ках, ценностях. Гражданское образование - это механизм 
воспроизводства определенного типа социальности в кон-
кретный исторический период [8]. Это направление особо 
актуализируется в связи с тем, что во многих учебниках 
средних и высших учебных заведений искажается славное 
прошлое нашей великой  Отчизны, отрицаются трудовые и 
военные подвиги России. Такое же отношение проявляется 
и к национальным литературам и языкам, и к великой рус-
ской литературе, и русскому языку. Почему-то изымаются 
из программы произведения, ставшие мировой классикой. 
Творения многих известных писателей ныне недоступны 
подрастающему поколению. По новым образовательным 
стандартам, которые вызвали принципиальное неприятие  
у большинства россиян, только четыре школьных пред-
мета – физкультура, ОБЖ, «Россия в мире» и подготовка 
индивидуального проекта – будут обязательными для всех. 
Остальные предметы, в том числе русский язык и литера-
тура школьники смогут выбирать сами.

Философия образования показывает, что гражданское 
общество открывает особые горизонты в развитии чело-
века и, следовательно, в развитии общества и государства. 
Это пространство становления личности как свободного 
субъекта жизнедеятельности и отношений, обусловленных 
культурой, но индивидуально выстроенных; сфера реали-
зации потенциала личности, ее самовыражения в социуме. 
В таком социальном контексте объективно складываются 
предпосылки для возрастания роли субъекта, гражданина 
и его гражданской позиции. Гражданин, как субъект само-
управляемых отношений между людьми в гражданском 
обществе характеризуется устойчивой ценностной систе-
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мой, в которой смыкаются общечеловеческие и националь-
ные ценности, так или иначе фиксирующие «то, что сло-
жилось в жизни, в менталитет народа и (или) провозгла-
шено как норма. В структуре результата патриотического 
воспитания сегодня актуализируется такой компонент, как 
патриотическое  самосознание, что приводит нас к необ-
ходимости анализа данного понятия. Однако этот анализ 
невозможен без выявления сущности родового понятия па-
триотического самосознания, то есть без выявления сущ-
ности самосознания. Философы подчеркивают, что само-
сознание – это «осознание, оценка человеком своего зна-
ния, нравственного облика и интересов, идеалов и мотивов 
поведения, целостная оценка самого себя как деятеля, как 
чувствующего и мыслящего существа.

В философии образования  особое внимание отводится 
проблемам формирования соответствующих аксиологиче-
ских установок среди  молодежи, как наиболее активной 
социальной группе. Именно ей отводится особая роль в си-
стеме социальных связей и отношений, поскольку молодой 
человек выступает субъектом-носителем гражданской по-
зиции. Трудно переоценить и роль студенческой  молоде-
жи, по отношению к которой формируются соответствую-
щие социальные ожидания – гражданского долга, патрио-
тических ценностей. Студент как субъект педагогического 
процесса в вузе вступает в период обучения в отношения 
моральной ответственности с другими субъектами этого 
процесса, осваивает социальный опыт, формирует соб-
ственную ценностную модель, в первую очередь в ходе 
изучения гуманитарных дисциплин, где основой являются 
«знания не просто о человеческом, а  о специфически че-
ловеческом опыте, прежде всего, включая понятия о нрав-
ственно-духовной сфере его бытия. 

Таким образом, в условиях глобализации перед обра-
зованием обостряется проблема оптимального сочетания 
общечеловеческих и локально-региональных ценностей. 
В этом плане философия образования особо актуализиру-
ется, поскольку возникает  проблема изучения не только 
дисциплин, ориентирующих подрастающее поколение на 
общечеловеческие ценности, но также тех предметов, ко-
торые помогают сохранить свою социокультурную иден-
тичность. 
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К середине ХХ века кадровая политика властей в 
аграрной отрасли народного хозяйства северокавказских 
регионов отличалась отсутствием концептуального подхо-
да, планомерности и системности. В региональной исто-
риографии даже советского периода признавалось, что к 
концу сталинского правления здесь «нередко на   руково-
дящую   работу выдвигались случайные люди, не обладав-
шие ни знанием сельскохозяйственного про¬изводства, 
ни организаторскими способностями, ни достаточным 
жизненным опытом». Ставропольский крайком партии 
«вскрыл серьезные недостат¬ки в подготовке и выдвиже-
нии кадров». На посты председателей колхозов и их заме-
стителей в начале 1950-х  было выдвинуто лишь несколько 
специалистов сельского хозяйства, а непосредствен¬но 
в хозяйствах работало всего 15 агрономов, зоотехников 
и ве¬теринаров. Не уделялось должного внимания учебе 
управленцев и «особенно серьезные недостатки» указыва-
лись в под¬готовке младшего звена управленцев (бригади-
ров полеводческих и тракторных бригад) .[11]

Постановлением ЦК ВКП/б/ партии от 9 июля 1950 г. 
об укреплении состава председателей колхозов было пред-
усмотрено направлять на эту работу профессиональных 
аграрников, имеющих опыт руководящей работы. В целях 
закрепления кадров на этом уровне решено было устано-
вить гарантированный минимум зарплаты, выделение го-
скредита на строительство жилых домов . [9]

В 1953 году из председателей колхозов Черкесской 
автономной области высшее образование чуть более 8%, 
среднее - менее 17%, «на семь колхозов при¬ходился один 
специалист». Отмечалось, что «еще хуже обстояло дело с 
руководя¬щими кадрами среднего звена»: из 600 работ-
ников этой катего¬рии ни один не имел среднего или спе-
циального образования. Даже среди директоров МТС не 
было ни одного с высшим образова¬нием, а около 20% их 
состава были практикантами. Не имела необходимой тех-
нической под¬готовки половина глав¬ных инженеров, а 
две трети всех заведующих мастерскими имели за плечами 
лишь начальную школу .[14]

Нельзя сказать, что власти не предпринимали никаких 
мер к укреплению кадровых ресурсов аграрного сектора. 
В 1952 года  практически повсеместно была организова-
на сельскохо¬зяйственная учеба, «совершенствова¬лась 
работа счетно-финансового аппарата колхозов и совхозов, 
стали лучше готовиться кадры бригадиров и заведующих 
фер-мами», но по-прежнему наблюдались частая сменя-
емость и текучесть кадров, «слабая подготовка основной 
массы организаторов сель-скохозяйственного производ-
ства» . [12]  Определенную роль сыграли трехлет¬ние 
агро- и зоотехнические курсы в колхозах и совхозах, кото-
рые с 1954 по 1958 гг. окончило более 40 тыс. работников 
.[15]

Проблемой оставалась нехватка постоянных кадров 
механизаторов МТС, подготовка которых осуществлялась 
в Черкесском и Эркин-Шахарском училищах механизации. 
Только в первом из них за 1953-1958 гг. было подготовле-
но 1800 ме¬ханизаторов, уже в 1957 году около поло-вины 
механизаторов области прошло подготовку в учили¬щах 
механизации. В то же время и на курсах при МТС шла 
подготовка и переподготовка механизаторских кадров (в 
1953-1957 гг. на них подготовлено 270 трактористов; 846 
человек, или примерно 72% всего состава трактористов, 
получили вторые профессии) . [16]

В кон. 1950-1960-х гг.  при Первомайским зовет тех-
никуме функцио-нировал т.н. «университет сельскохозяй-
ственных знаний», где были созданы три группы общей 
численностью до полутора сотен учащихся. В первой из 
них обучались животноводы бригады молочных гуртов, 
старшие чабаны, ветсантехники, во второй – бригадиры 
тракторных и полеводческих бригад, звенье¬вые кукуру-
зоводческих и овощеводческих звеньев; в третьей – руко-
водящие работники хозяйств, главные специалисты. Роль 
преподавателей выполняли  ученые, квалифицированные 
специалисты, «пере¬довики и новаторы производства». 
Здесь не только пропагандировали сельскохозяйственные 
знания, но и уделялось большое внимание изуче¬нию 
«конкретной экономики», повышению квалификации 
специа¬листов. Кроме того, в колхозах и совхозах были 
созданы т.н. «массовые экономи¬ческие школы», в кото-
рых колхозники и рабочие изучали эконо¬мику сельского 
хозяйства .[13]

 «Маленковские» реформы сыграли заметную роль в 
кадровых преобразованиях. 25 января 1954 г.  ЦК КПСС 
принял постановление «О серьезных недостатках в ра-
боте партийного и государственного аппарата», согласно 
которому были расширены права органов власти союзных 
республик в решении хозяйственных вопросов - в их веде-
ние Центром было передано более 11 тыс. предприятий; 
одновременно ликвидировалось 5,6 тыс. «ненужных и па-
раллельно действовавших» хозяйственных органов. Было 
сокращено свыше 750 тыс. управленцев, которые были на-
правлены в народное хозяйство СССР .[10]

Если в 1953 г. в колхозах и совхозах области работало 
320 специалистов (агрономы, зоотехники, инженера, вет-
врачи), то пять лет спустя, к концу 1958 г. в них трудились 
834 специалиста, из которых 768 человек кадров имели 
профессиональное образование, в основном среднеспе-
циальное. Но еще слаба была прослойка основного звена 
управленцев - бригадиров, управляющих отделениями со-
вхозов и заведующих фермами, большинство которых не 
имело не имело соответствую¬щей специальной подготов-
ки. (Например, в 1958 г. из 118 работников среднего звена 
хозяйственного управления лишь 8 имели высшее образо-
вание,   35 - среднее) . [17]
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За несколько лет «во все колхозы области были по-
добраны опытные председатели», из которых почти две 
трети имели высшее и среднее специ-альное образование. 
Уже в 1950-е гг. стали известны имена высокопрофесси-
ональных управленцев, в числе которых - председатель 
колхоза «Путь Ильича» А.Д.Аргунов, председатель кол-
хоза им.Ленина (аул Эрсакон) А.А. Конов, директора со-
вхозов Б.Акбашев, М.Токов, А.Урусбиев. Тогда удельный 
вес карачаевцев среди ИТР аграрного сектора был срав-
нительно невелик (к концу 1958 г. - 122 специалиста-ка-
рачаевца, в т.ч.: 28 инженеров, 23 агронома, 27 зоотехни-
ков, 34 ветеринарных врача). Тем не менее, они проявили 
себя способными специалистами. Например, агроном со-
вхоза «Карачаевский» Д.С.Салпагаров в неблагоприятном 
по погод¬ным условиям 1957 году, применив передовые 
для того времени методы обработ¬ки почвы, достиг наи-
высшего КЧАО показателя урожайности сахарной свеклы 
— 402 центнера с гектара. Ценные методы выращивания 
картофеля и сахарной свеклы разработал главный агроном 
совхоза А.Л.Ногайлиев. Высокий профессионализм про-
явили и многие другие специалисты из числа вчерашних 
«спецпереселенцев» - Ю.А.Айсандыров, И.С.Эбзеев и др.  
[18]

Подлинным прорывов в профессионализации аграр-
ного сектора КЧАО стали годы «косыгинских реформ». За 
1965-1970 г. численность специалистов с высшим образо-
ванием, в числе которых агрономы, зоотехники, ветврачи,  
возросла на 40% (с 467 до 653 чел.), через пять лет она 
увеличилась еще на 49% (973 чел. на 1975 г.), а пятилет-
ку спустя - еще на 18% (1147 чел. на 1980 г.). В меньшей 
степени наблюдался рост - а он также имел место - числа 
работников со среднеспециальным образованием (ветери-
нары, фельдшеры, ветеринарные техники и др.): в 1965 г. 
- 755, в 1970 г. -  774 (+2,5%), в 1975 г. - 828 (+7%), в 1980 
г. -  1043 (+26%) .[23]

По всей видимости, сказывался не просто высокий сре-
ди сельчан престиж высшего образования. На наш взгляд, 
свою роль сыграло то, что карачаевцы, которые и состави-
ли большинство этих специалистов, во время пребывания 
в местах депортации были ограничены в гражданских пра-
вах. К последним относится и право на высшее образова-
ние, которого много лет представители репрессированных 
народов были попросту лишены. Не только вернувшаяся с 
Казахстана и Средней Азии молодежь, но и лица среднего 
возраста направили свои усилия на овладение специаль-
ностями в вузах. Такая тенденция продолжилась и в по-
следующие годы: количество в сельском хозяйстве  специ-
алистов, окончивших ВУЗы и СУЗы за 1970-1980 гг.,  воз-
росло на 91% (с 1333 до 2541 чел.) . [24] Как отмечают 
исследователи, на каждое хозяйство в 1973 г. приходилось 
примерно 40 агрономов, инженеров-механиков, ветврачей 
и зоотехников .[1]

Тем не менее, реформы не привнесли качественных 
изменений в кад-ровую политику на уровне хозяйств. Во 
время сезонных пиков в период страды, когда ощущалась 
нехватка механизаторских кадров, руководители совхозов 
и колхозов решали проблему «за счет более напряженно-
го использования трактористов-машинистов и удлинения 
продолжительности рабочего времени», что вело «к ухуд-
шению условий труда и, стало быть, к усилению текуче-
сти». Но, с другой стороны, при спаде работ, обострялась 
проблема круглогодового использования механизаторов по 

специальности и квалификации; поэтому «большинство 
трактористов, работающих на мощных тракторах, не заин-
тересованно искать сменщика» . [19]

В целом наблюдался рост «низовой» прослойки работ-
ников, непосредственно обеспечивающих механизацию 
сельского хозяйства.

Поясняя приведенные данные, следует отметить, что 
сокращение ре-монтных рабочих (занятых ремонтом тех-
ники и сельскохозяйствен¬ного ин-вентаря) происходило 
за счет сокращения бригадных кузниц на основе центра-
лизации и совершенствования ремонтной базы в колхозах 
.[20]

Тем не менее, следует отметить, что в начале 1970-х гг. 
нижняя, основная прослойка работников села не отлича-
лась стабильностью. Признавалось, что «одним из основ-
ных факторов, вызывающих усиление текучести квалифи-
цированной рабочей силы, является недостаточный размер 
среднемесячной оплаты труда» . [21] Известно, что, напри-
мер, тракторист-машинист в промышленности и городской 
стройиндустрии КЧАО получал на 35% (при повышении 
квалификации - на 66%) больше, чем в сельском хозяйстве  
. [22]

Кадровая ситуация напрямую зависела от профессио-
нально-демографического положения. По переписи 1979 г. 
в Карачаево-Черкесии проживало 367,1 тыс., из которых к 
числу занятого населения относилось 178,5 тыс. чел., или 
48,6%. Из занятого населения относительное большин-
ство составляли русские – 84,7 тыс. (47%), карачаевцы - 
48,1 тыс. (27%), черкесы – 16,3 (9%), абазины - 11,6 (6%), 
ногайцы - 5,9 тыс. чел. (3%) . [3]

В этническом отношении структура работающего на-
селения, занятого в аграрной отрасли, выглядела так: ка-
рачаевцы – 22,4 тыс. (около 47%), русские – 11,3 тыс. чел. 
(23,5%), черкесы – 5,7 тыс. чел. (12%). Русское население 
полностью преобладало во всех остальных производствен-
ных отраслях, в т.ч. в промышленности (58%), транспорте 
(59%), строительстве (63%), связи (70%) и др.  [4]

В 1980 г. прослойка управленцев (менеджеров, «белых 
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воротнич-ков» по современной терминологии) сельхоз-
предприятий составляла 970 чел. Из них старшее звено 
(директора совхозов, председатели колхозов, освобож-
денные зам. председателей) составляло 62 чел., или 6%; 
среднее звено - управляющие отделениями, гл. отраслевые 
специалисты (в т.ч. гл. агрономы, гл. зоотехники, гл. ин-
женеры, гл. ветврачи) - 379 чел., или 39%; младшее зве-
но (зав. фермами, бригадиры животноводческих ферм, 
производственных и строительных бригад, прорабы, зав. 
ремонтными мастерскими) -  529 чел., или 54,5%. Иначе 
говоря, соотношение руководителей трех звеньев  выгляде-
ло как 1:6:8,5. В совхозах и колхозах было 1562 специали-
ста, или ИТР, именуемые также «синими воротничками». 
Из них большинство (59,5%) составляли отраслевые спе-
циалисты  агрономы, зоотехники, ветврачи, веттехники, 
ветфельдшеры, инженеры, техники, механики. На долю 
«конторщиков» (бухгалтеры, экономисты, нормировщики, 
диспетчеры)  приходится чуть более 40% .[25]

На рубеже 1970-80-х гг. в корпусе руководителей 
старшего звена доля карачаевцев 46%, русские - 20%. 
Материалы по младшему звену показывают, что в числе 
заведующих совхозными и колхозными фермами -  49% со-
ставляли карачаевцы и 13% - русские, бригадиров (с выс-
шими и среднеспециальным образованием) - 44% и 31% 
соответственно, звеньевых 35% и 40% . [5]

Среди «синих воротничков» большинство также зани-
мали карачаевцы (свыше 53%), за ними шли русские (око-
ло 22%), черкесы (10%), абазины (7%), ногайцы (около 
4%). Так, из агрономов доля карачаевцев составляла 38%, 
русских - 31%, зоотехников - 58% и 18%, ветврачей - 63% и 
17%, веттехников и ветфельдшеров - 50% и 23% .[6]

Любопытно рассмотреть прослойку работников, заня-
тых преимуще-ственно физическим трудом и составляв-
ших, образно говоря, «соль земли». Из 7,9 тыс. скотников 
(чабаны, пастухи, телятницы, конюхи, свинарки) две тре-
ти, или 66% составляли карачаевцы, 12% - русские, 9% - 
черкесы. Из 2,8 тыс. доярок почти половину (48%) также 
составляли карачаевцы, 24% - русские, 10,5 - черкесы. В 
прослойке 5,9 тыс. работников сельхозтехники  (трактори-
сты, машинисты, комбайнеры) относительное большин-
ство составляли русские - 37%, карачаевцы чуть меньше 
- 31%, черкесы - 12% .[7]

Имеющиеся материалы позволяют сделать вывод о 
том, что сфера профессионализации сельского хозяйства 
в той или иной степени зависела от нескольких факторов. 
В первую очередь речь идет о степени восприятия  новых 
аграрных технологий, передовых  для того времени веяний 
аграрной науки, аграрной мысли. Свою роль играло состо-
яние региональной системы профессионально-техниче-
ского образования. Большое значение имела востребован-
ность специалистов в ведущих отраслях аграрного сектора 
экономики (скотоводства и полеводства). 

Добавим, что к последней трети ХХ в. ранее аграрно- 
промышленная область уже прочно выступала в качестве 
промышленно-аграрного региона, что отразилось, с одной 
стороны, в неуклонном снижении удельного веса работни-
ков сельского хозяйства в трудовых ресурсах Карачаево-
Черкесии [8], а с другой – в постоянном увеличении удель-
ного веса работников промышленности . [2]
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Имя художника Осипа Эммануиловича Браза (1872–
1936) известно широкой аудитории, в первую очередь, 
благодаря портрету Антона Павловича Чехова (1898), ис-
полненному по заказу Павла Михайловича Третьякова. 
Многократно репродуцированный, он и сегодня, наряду с 
другими работами художника, хранится в Государственной 
Третьяковской галерее. Произведения Браза находятся так-
же в собраниях художественных музеев России, стран СНГ 
и других государств, в отечественных и зарубежных част-
ных коллекциях. Несмотря на обширное художественное 
наследие и прижизненное признание Браза – живописца, 
рисовальщика, педагога, реставратора, музейного храни-
теля и коллекционера картин старых мастеров, его жизнь 
и творчество по-прежнему остаются малоизученными, 
а биография изобилует «белыми пятнами». До сих пор, 
например, не исследован ранний, «одесский» период его 
жизни, объединяющий детство, юность, начальное худо-
жественное образование, становление творческой лично-
сти, участие в выставках Товарищества южнорусских ху-
дожников (ТЮРХ).

Большая часть опубликованных сведений, касающихся 
этого периода, содержится в труде О.М. Барковской и В.А. 
Афанасьева [1], на материалах одесской периодической 
печати исследовавших деятельность ТЮРХ. Опираясь на 
этот литературный источник, удалось реконструировать 
участие начинающего художника в выставках ТЮРХ. 

Целью настоящей статьи является уточнение биогра-
фических сведений о художнике, связанных с его жизнью в 
Одессе в период с 1872 по 1890 г., т.е. с момента рождения 
до завершения обучения в Рисовальной школе Одесского 
общества изящных искусств. 

Важным вопросом, требующим уточнения, стало опре-
деление даты рождения Браза. В искусствоведческой ли-
тературе встречается несколько версий. Из них наиболее 
правдивыми представляются две: 25 ноября (стиль не ука-
зан) 1872 г. и 10 (22) января 1873 г. [4, c. 43].   

Первую дату собственноручно зафиксировал сам ху-
дожник. Отвечая на вопрос А.Н. Бенуа, он писал: «Родился 
я в ноябре 1872 года 25 числа в г. Одесса. 17-ти лет окончил 
Одесскую рисовальную школу» [10, л. 3]. 

Что касается даты окончания обучения Браза в 
Рисовальной школе Одесского общества изящных ис-
кусств, то в Государственном архиве Одесской области 
(ГАОО), в Протоколе заседания художественного сове-
та приводится 1890 г., причем уточняется решение вы-
дать Бразу «свидетельство о пребывании в Школе, без 
права поступления без экзамена в Академию» [7, л. 43]. 
Подтверждает эту дату и одесская периодическая печать, 
сообщающая о том, что Браз окончил Рисовальную школу 
в мае 1890 г. с большой бронзовой медалью за рисунки с 
гипсовых фигур [2]. 

В библиографическом словаре «Художники народов 
СССР» датой рождения Браза является 10 (22) января 1873 

г. [11, c. 47] Она имеет документальное подтверждение: в 
фонде Императорской Академии художеств Российского 
государственного исторического архива, хранится копия 
метрического свидетельства, выданного Одесским горо-
довым раввином «за надлежащей подписью и печатью на 
основании Указа Правительствующего Сената от 16 марта 
1849 года за № 11083». В нем говорится о том, что «соглас-
но удостоверению от 4 февраля 1876 года», у «Виленского 
мещанина Менделя Браза и законной жены его Перель ро-
дился в г. Одессе 10 января тысяча восемьсот семьдесят 
третьего года сын, нареченный Хаим-Иосиф. Одесса, фев-
раль 5-го дня 1876 года» [5]. В.С. Погодин приводит такую 
форму полного имени – Хаим Иосиф Мендель Эммануил 
Браз.

К сожалению, других документальных источников, 
проливающих свет на дату рождения художника, выявить 
не удалось: фондах Государственного архива Одесской об-
ласти книги с алфавитными указателями о рождении за 
1835–1874 гг. утрачены во время Великой Отечественной 
войны. 

Дату 10 января 1873 г. косвенно подтвердил сам Браз в 
упомянутом выше письме Бенуа, где он пишет, что «17-ти 
лет окончил Одесскую рисовальную школу». Если учесть, 
что это событие произошло в мае 1890 г., то легко посчи-
тать, что в это время будущему художнику было 17 лет и 
5 месяцев.

Причины разночтений, касающихся даты рождения 
Браза, как представляется, могут быть связаны с укло-
нением художника от воинской повинности. Александра 
Бенуа, вспоминал о существовавшей в те времена схеме 
уклонения от воинской службы: «<…> оба брата подлежа-
ли призыву на военную службу, однако, если бы один из 
них стал бы, вследствие усыновления, “единственным сы-
ном” (своего деда), то по закону он мог быть освобожден, 
но мог бы быть освобожден и брат, так как и он стал бы 
единственным сыном вдовы. Нечто подобное произошло с 
моим другим приятелем, с художником О.Э. Бразом, кото-
рый благодаря адаптации дедом превратился в дядю своих 
родных сестер» [3, c. 609]. 

Эпизод, описанный Бенуа, представляет интерес еще и 
тем, что содержит сведения о двух родных сестрах Браза, 
которых можно рассматривать в качестве потенциального 
источника информации о художнике. Из опубликованного 
письма П.А. Нилуса Б.И. Эгизу известно о племяннике 
Браза, наследовавшем его состояние и художественную 
коллекцию. Как пишет Нилус, в конце февраля 1937 г., т.е. 
уже после смерти художника, «осталось капиталу 700 тыс. 
фр. да на 300 – 400 [тыс. фр.] товара антикварского; на-
следником, кажется, будет его племянник» [9, c. 272]. 

Эта информация не находит подтверждения в статье о 
Бразе, написанной его учеником А.Д. Зайцевым. «Так как 
у художника не было наследников, коллекция эта была 
распродана в 1938 году» [4, c. 59], – писал он. Несмотря 
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на содержательность текста статьи, в нем имеется ряд 
фактических неточностей. В частности, художественная 
мастерская жены Браза - Лолы, названа балетной мастер-
ской. Неверными являются и приводимые сведения об от-
сутствии у Браза наследников. На самом деле, у художника 
было два сына, но к моменту отъезда отца из Советской 
России они уже умерли. По воспоминаниям Е.В. Юнгер, 
друга семьи Браз, «старший сын Эдя покончил с собой из-
за несчастной любви. Дима скончался от чахотки». А Лола 
Эдуардовна к этому времени «вышла замуж за молодого 
художника, ровесника своего младшего сына Димы, его со-
ученика по мюнхенскому училищу». Бывшая жена Браза 
жила в 1966 году (тогда ей было около девяноста лет) в 
Лозанне (Швейцария), много рисовала, устраивая «у себя 
маленькие выставки своих работ» [12, c. 198 – 199]. Точная 
дата ее смерти не установлена. 

Скудную информацию о ближайших родственниках 
Браза удалось дополнить сведениями, обнаруженными в 
ГАОО. Так, в переписном листе Первой всеобщей переписи 
населения 1897 г. по адресу: Одесса, улица Успенская, дом 
83, квартира 1 значится мать художника Перия Янкелевна 
Браз, «62 года, вдова, временная купчиха, родилась в г. 
Вильно Виленского уезда Виленской губернии, приписа-
на в местечке Рудамин Виленского уезда Виленской гу-
бернии, проживает в Одессе, <…> иудейского вероиспо-
ведания, родной язык – еврейский, умеет читать, обуча-
лась дома» [8, л. 2об. – 3]. П.Я. Браз проживала с семьей 
своей дочери Меры Менделевны Сегаль или Гордон (так 
в документе. – И.Ф.), зятем, Яковом Гергиовичем Сегаль 
или Гордон (так в документе. – И.Ф.), двумя внуками – 
Файвушем и Исааком, и четырьмя внучками – Ревеккой, 
Софьей, Зинаидой и Аннетой [8, л. 2об. – 3]. 

Согласно метрической книги Одесского городового 
раввината, мать художника, П.Я. Браз скончалась 12 мая 
1902 г. в возрасте 67 лет «от ущемленной грыжи» [6, л. 113 
об.].

Об отце художника известно лишь то, что он – «ви-
ленский мещанин», глава торгового галантерейного дома, 
владение которым перешло после его смерти к жене [8, л. 
2об. – 3]. По некоторым сведениям, отец умер в 1892 г., что 
повлекло за собой возвращение Осипа Эммануиловича на 
родину из Мюнхена, где он в то время обучался. 

Одесский адрес, по которому была зарегистрирована 
мать Браза, долгие годы являлся официальным адресом са-
мого художника. В доме № 83 на Успенской улице прошли 
его детство и юность. В 1893 – 1896 гг. тот адрес с помет-

кой «дом Ближенского» упоминается в каталогах выставок 
ТЮРХ, экспонентом которых был художник. На Успенской 
улице располагалась и 3-я городская мужская гимназия 
М.К. Батцель, где учился Браз и в последних классах ко-
торой поступил в Рисовальную школу Одесского общества 
изящных искусств. 

Таким образом, выявленные сведения позволяют про-
лить свет на ранний период жизни и творчества О.Э. Браза, 
а также могут быть использованы для уточнения место-
нахождения ряда произведений художника, оставшихся в 
частном владении.  
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В психолого-педагогической науке  и практике замет-
ное место занимают сложные процессы и явления, полно-
ценное изучение которых не возможно без внимания к 
основаниям, на которых они возникают и развиваются. К 
таковым, безусловно, относится явление трудновоспитуе-
мости детей дошкольного возраста и процесс ее развития.

Проблема трудновоспитуемых детей традиционно на-
ходится в центре внимания российской науки. Не случайно 
научная и практическая деятельность выдающихся россий-
ских педагогов: Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, А.С. 
Макаренко, В.Н. Сорока-Россинского и др. велась имен-
но в области воспитания «трудных» детей [13]. Интерес 
к проблеме обостряется в период социальных кризисов, 
ее острота и актуальность в значительной степени зада-
ются сложной социально-экономической и политической 
ситуацией в стране, глубокой структурной перестройкой 
общества. Исчезновение одной страны и рождение другой, 
строительство нового гражданского общества происходит 
на фоне распада духовных и нравственных ценностей, 
крушения прежнего общественного мировоззрения и не-
определенности нового, серьезных внутренних конфлик-
тов, дезориентирующих не только взрослого человека, но 
и ребенка. Все перечисленные факторы актуальны и для 
современной ситуации и, несмотря на то, что самая острая 
фаза кризиса уже миновала, требуется серьезная научная 
и практическая работа, направленная на ликвидацию его 
последствий.

Общей основой для большинства дисциплинарных и 
междисциплинарных исследований является признание 
биосоциальной сущности явления, многообразия проявле-
ний, причин возникновения и  факторов развития. Основы-
ваясь на комплексном подходе, выраженном в работах Б.Н. 
Алмазова, С.А. Беличевой, Н.Н. Савиной, В.Г. Степанова, 
Г.С. Тагировой и др., трудновоспитуемость можно опреде-
лить как более или менее устойчивое состояние личности, 
обусловленное рядом биологических, психологических, 
социальных и педагогических факторов, выражающееся 
в отклонении нравственных ориентиров, системы ценно-
стей, отношений, поведения в процессе взаимодействия с 
различными субъектами воспитания и социальными ин-
ститутами от общепринятой нормы [2,4,17,21,22]. В пе-
дагогической практике трудновоспитуемость, чаще всего, 
проявляется в невосприимчивости и сопротивлении вос-
питательным воздействиям, неправильных установках в 
поведении, нездоровых потребностях, устойчивых прояв-
лениях негативных свойств характера.

Трудновоспитуемость в дошкольном возрасте следует 
рассматривать еще до ее проявлений в поведении и пси-
хике ребенка, вести речь не только о самом сложившемся 
личностном свойстве, но и о склонности к его появлению, 
т.к. в большинстве случаев в этом возрасте имеются только 
предпосылки трудновоспитуемости. Изучая психологию 
дошкольников, Б.С. Волков, Н.В. Волкова и др. авторы 

указывают, что в дошкольном возрасте возникают первые 
ситуации сознательных отрицательных поступков, когда 
подвижность, несовершенство механизма внутреннего 
торможения, организованности, отсутствие способности 
приспособления, а также поведение взрослых служат пси-
хологическими предпосылками трудновоспитуемости до-
школьника [9].

Появление у ребенка дошкольного возраста склонно-
сти к трудновоспитуемости, а затем и ее формирование как 
устойчивого состояния личности следует связывать с на-
личием в социальной ситуации развития ребенка более или 
менее стабильных причин возникновения и факторов раз-
вития трудновоспитуемости. Применительно к дошколь-
ному возрасту, можно выделить три основания, по кото-
рым группируются причины возникновения и факторы 
развития исследуемого состояния личности: физиологиче-
ское, психологическое и социально-педагогическое. При-
держиваясь подходов к пониманию причин и факторов от-
клонений в развитии личности, выраженных в работах А.Г. 
Асмолова, С.А. Беличевой, А.Н. Леонтьева, В.М. Русалова 
и др. ученых, следует подчеркнуть, что такая группировка 
необходима только в исследовательских целях [3,4,14,16]. 
В практике причины и факторы, отнесенные к различным 
основаниям, взаимосвязаны и опосредуют влияние друг 
друга на личность, а кроме того, явления, имеющие одну 
природу, по отношению к конкретной ситуации развития 
ребенка в разное время могут выступать и причиной воз-
никновения, и фактором развития трудновоспитуемости.

Новейший философский словарь определяет «причину 
и следствие» как «…философские категории, фиксирую-
щие генетическую связь между явлениями, при которой 
одно явление (причина) своим действием вызывает (порож-
дает) другое явление (следствие)» [15]. Характеризуемые 
с помощью этой пары категорий причинно-следственные 
связи в исследованиях личности признаются не категорич-
ными, т.к. преломляясь в субъективной ситуации развития 
человека, они иногда прерываются, или же компенсируют-
ся др. явлениями. Причины возникновения трудновоспи-
туемости, поэтому связываются с появлением у ребенка не 
самого состояния личности, а склонности к ней. Фактором 
в Большом Энциклопедическом словаре называется «…
причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 
определяющая его характер или отдельные его черты» [7]. 
Причинами возникновения и факторами развития трудно-
воспитуемости, исходя из словарных определений, можно 
считать стабильные явления и процессы в социальной си-
туации развития ребенка, которые, опосредуя друг друга, 
сначала служат предпосылками отклонений в формиро-
вании нравственных, ценностных и потребностных сфер 
личности, а затем динамическим силами развития лично-
сти ребенка в сторону состояния трудновоспитуемости.

Группа причин и факторов физиологического характе-
ра представляет собой совокупность явлений, связанных с 
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особенностями развития ребенка как биологического объ-
екта, организма.

Прежде всего, к этой группе следует отнести объектив-
ные физиологические свойства ребенка, способные при-
вести его к состоянию трудновоспитуемости с большой 
долей вероятности, если они не компенсируются другими 
факторами в социальной ситуации его развития. К ним от-
носятся особенности нервной системы, физические осо-
бенности и состояние здоровья. В связи с проблемой дет-
ской трудновоспитуемости обычно рассматривают особен-
ности нервной системы человека, проявляющиеся в струк-
туре личности на уровне его темперамента: аффективную 
возбудимость, импульсивность или, наоборот, затормо-
женность нервной системы. К физическим особенностям 
ребенка дошкольного возраста, потенциально способным 
влиять на формирование у него трудновоспитуемости,  
относится широкий спектр показателей физического раз-
вития, которые отличают его от сверстников. Физическое 
развитие ребенка является одним из главных показателей 
его здоровья. Критериями и общепринятыми нормами фи-
зического развития детей служат эмпирические данные, 
полученные в результате многолетних обследований одно-
родных групп детей. Объективно причиной отклонений в 
поведении, сопротивляемости и невосприимчивости вос-
питательных воздействий может послужить отличия пара-
метров физического развития как в одну, так и в другую 
сторону (внутригрупповая акселерация или ретардация). 
Несомненно, как одну из причин возникновения и факто-
ров развития трудновоспитуемости, отнесенной к группе 
объективных, можно рассматривать и состояние здоровья 
ребенка.

К исследуемой группе факторов следует отнести и це-
лый ряд физиологических свойств личности, способных 
влиять на ситуацию развития ребенка субъективно, только 
при определенных социальных или педагогических усло-
виях. Среди перечисленных есть целый ряд особенностей 
соматического характера (толстый, рыжий, заика и т.д.), 
которые в неблагоприятной социальной ситуации развития 
ребенка, или же при отсутствии педагогической корректи-
рующей работы могут вызывать негативные поведенче-
ские реакции, трансформироваться в устойчивые свойства 
личности и черты характера. Речь идет об особенностях 
физиологии человека, способных быть отклонениями от 
нормы только в сознании социальных групп, в которые 
включен ребенок (дошкольное образовательное учрежде-
ние, двор и т.д.). Анализ теоретических исследований В.Г. 
Асмолова, С.А. Беличевой, А.С. Белкина, Л.И. Божович, 
В.М. Русалова и др. авторов, позволил нам заключить, что 
в ходе профилактики и преодоления трудновоспитуемости 
детей дошкольного возраста следует учесть следующие их 
соматические субъективные свойства: особенности кон-
ституции (рост, вес, цвет кожи и волос, телосложение и 
др.); физиологические особенности коммуникации (речь, 
жестикуляция и др.); физиологические потребности и 
способы их удовлетворения; физиологические привычки 
[3,4,5,6,16].

Причины возникновения и факторы развития трудно-
воспитуемости психологического характера понимают как 
врожденные и приобретенные свойства и состояния пси-
хики ребенка, способствующие в конкретной социальной 
ситуации возникновению и развитию трудновоспитуемо-
сти.  В самом общем виде выявленную  совокупность при-

чин и факторов можно отнести к одной из трех основных 
групп: индивидуальным психологическим особенностям 
ребенка, переживаниям возрастных кризисов и пережива-
нием конфликтных состояний.

К группе индивидуальных психологических особенно-
стей ребенка, как мы считаем, можно отнести обусловлен-
ные психикой ребенка свойства личности, определяющие 
его нестандартность, существенные отличия от большин-
ства сверстников и служащих причинами появления и фак-
торами развития трудновоспитуемости при отсутствии ин-
дивидуального педагогического подхода и педагогической 
коррекции. Е.А. Алексеева, Н.Е. Веракса, Е.Г. Жадько, Г.А. 
Широкова и др. ученые выделили широкий спектр инди-
видуальных характеристик психики ребенка дошкольного 
возраста, однако ими указывается на тот факт, что боль-
шинство таких особенностей требует специальных коррек-
тирующих программ в воспитательных процессах [1,8,23]. 
Корректирующие программы, ориентированные на пато-
логические индивидуальные особенности психики нельзя 
осуществить в семье, они также не входят в компетенции 
социальных центров, поэтому в рамках данного исследо-
вания пристального внимания заслуживают, прежде все-
го, те, на которые будет нацелена педагогическая работа: 
акцентуации характера, негативные особенности эмоцио-
нально-волевой и познавательно-мотивационной сфер. 

В психологических исследованиях детской трудново-
спитуемости мы часто находим указание на то, что это яв-
ление в значительной степени обусловлено переживанием 
возрастных кризисов – переходов в возрастном развитии 
к новому качественно специфическому этапу, обусловлен-
ных, прежде всего, разрушением привычной социальной 
ситуации развития и возникновением другой, которая бо-
лее соответствует новому уровню психологического разви-
тия ребенка. В дошкольном возрасте, как правило, выделя-
ются кризисы 1-го, 3-х и 7-ми лет, как наиболее типичные 
для детей.

Причиной и фактором трудновоспитуемости может 
быть переживание ребенком конфликтов в тех областях 
социальной ситуации его развития, в которых он вступает 
во взаимодействие с другими субъектами или социальны-
ми группами: в семье – конфликт с родителями, другими 
детьми, конфликт между родителями; в дошкольном об-
разовательном учреждении  - конфликт с педагогом, с 
другими детьми, с группой детей; во дворе – конфликт с 
детьми референтной группы сверстников. В работах Я.Л. 
Коломинского, Т.В.. Семеновских и др. авторов приня-
то различать внешние и внутренние конфликты [12,19.]. 
Внешние очевидные конфликты у детей дошкольного воз-
раста возникают в процессе их совместной деятельности, 
в сфере деловых отношений детей. Они носят кратковре-
менный характер, разрешаются чаще всего самими субъ-
ектами конфликта и не служат фактором развития труд-
новоспитуемости. Переживание внутреннего конфликта у 
ребенка дошкольного возраста не так очевидно, а сам кон-
фликт большей частью скрыт от наблюдения. В отличие 
от внешнего конфликта он вызывается противоречиями, 
связанными с самим взаимодействием ребенка с другими 
субъектами и группами, с его содержанием. Такие проти-
воречия не преодолеваются детьми самостоятельно, в них 
затронут внутренний эмоциональный комфорт ребенка, 
его положительное эмоциональное самочувствие. Серьез-
ность переживания внутренних конфликтов заключается в 
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нарушении полноценных, гармонических отношений и си-
туации развития личности, которые служат катализатором 
для причин возникновения и факторов развития трудново-
спитуемости, отнесенных нами ко всем трем основаниям.

Далее рассмотрим причины возникновения и факторы 
развития трудновоспитуемости социально-педагогическо-
го характера. В конечном итоге именно они определяют 
влияние физиологических и психологических факторов на 
развитие личности, а кроме того могут определять наличие 
трудновоспитуемости самостоятельно.

Влияние среды и окружения в науке признается одной 
из важнейших детерминант в развитии личности, не только 
объединяющей причины возникновения и факторы разви-
тия трудновоспитуемости преимущественно социального 
характера, но и опосредующей характер и динамику влия-
ния причин и факторов, отнесенных к остальным группам. 

Среди конкретных причин возникновения отклонений 
в поведении, его нравственных или ценностных оснований 
наибольшее значение имеют социально-педагогические 
проблемы в семье ребенка. Личность ребенка формирует-
ся, прежде всего, в семье, в системе детско-родительских 
отношений. В этом пространстве развиваются его каче-
ства, закладываются основы поведения, формируется его 
будущее. В исследовании проблемы семьи ученые выделя-
ют целый ряд факторов, формирующих отклонения в пове-
дении ребенка: негативный семейный климат; стабильные 
ошибки в организации воспитания; педагогическая неком-
петентность родителей; социально-экономические пробле-
мы семьи; жестокое отношение к ребенку. 

Семейный климат складывается, в основном, из жизни 
и взаимоотношений родителей, образа их жизни, общения 
и взаимодействия, эмоциональной атмосферы. Детская 
грубость, черствость, равнодушие, агрессивность – резуль-
тат отрицательных взаимоотношений членов семьи друг к 
другу и окружающим людям, разлада среди родителей, се-
мейных ссор, драк и разводов. Практика работы социаль-
но-педагогических центров, лично автора позволяет  вы-
делить такие причины негативного отношения родителей к 
ребенку как слабая педагогическая грамотность родителей, 
ригидные стереотипы воспитания, личностные проблемы 
и особенности родителя, вносимые в общение с ребенком, 
влияние особенностей общения в семье на отношения ро-
дителя с ребенком; эмоциональное непринятие (отверже-
ние) ребенка родителями. В семье ребенком перенимаются 
нравственные и ценностные основания поведения, не де-
кларируемые, а реально используемые родителями, со все-
ми искажениями и отклонениями от нормы. Очевидно, что 
тут прослеживается прямая, ничем не изменяемая связь с 
потенциальной трудновоспитуемостью ребенка. 

Серьезной причиной возникновения трудновоспи-
туемости могут быть стабильные ошибки в организации 
процессов воспитания, причина которых кроется в педа-
гогической некомпетентности родителей. Педагогическая 
компетентность родителей, по утверждению В.В. Селиной 
приобретает особую актуальность именно в дошкольном 
возрасте, так как он является наиболее сенситивным в 
формировании личности ребенка [18]. Авторы различ-
ных классификаций негативных типов воспитания детей 
связывают с потенциальной трудновоспитуемостью в до-
школьном возрасте следующие: воспитание с открытой 
демонстрацией негативных эмоций по отношению к ре-
бенку; гиперсоциальное (с максимальной зависимостью 

от социальной оценки окружающих); тревожно-мнитель-
ное (с маниакальной боязнью за ребенка); гиперопека 
(гиперпротекция); воспитание в культе болезни; жестокое 
воспитание. Отдельной причиной появления трудновоспи-
туемости ребенка принято считать практику физических 
наказаний и моральных унижений, применяемых родите-
лями или старшими детьми. Общепризнанный факт, что 
физическая жестокость в российских семьях, к сожале-
нию, очень распространена, причем у многих родителей 
она связана с представлением о серьезном родительском 
воспитании ребенка, однако, именно эти действия несут 
угрозу психическому здоровью, развитию и безопасности 
ребенка. Во всех случаях проявление физической жесто-
кости признается фактором социально-психологического 
травмирования ребенка и причиной появления отклонений 
в его психике и поведении.

Такую же, как и семейный климат, прямую связь с 
формированием трудновоспитуемости уже в дошкольном 
возрасте имеют социально-экономические проблемы се-
мьи. Среди отмечаемых социологами, психологами и пе-
дагогами социально-экономических проблем современной 
российской семьи однозначно приводят детей к состоянию 
трудновоспитуемости: экономическое неблагополучие 
семьи, пристрастие родителей к алкоголю, физические и 
моральные унижения детей и т.д. Ряд социально-экономи-
ческих проблем рассматриваются учеными как вероятные 
причины возникновения и факторы развития трудново-
спитуемости – прежде всего это неполный состав семьи, 
отношение к ребенку как к «случайному, лишнему», мно-
годетность, разрыв вертикальных социальных связей (раз-
личные поколения в семье), отсутствие горизонтальных 
социальных связей (друзья, родственники и др.).

Семья, безусловно, являются важнейшей, но не един-
ственной микросредой социализации ребенка. Рассмотрим 
в этом аспекте референтную для ребенка группу сверстни-
ков. Социальные причины и факторы развития трудново-
спитуемости в этой микросреде связаны, в основном, с 
установками ребенка на общение. Заметными при нахож-
дении ребенка в данной микросреде проявлениями склон-
ности к трудновоспитуемости являются неразвитость со-
циально-коммуникативных качеств и свойств личности, 
низкая способность к социальной рефлексии, трудности в 
овладении социальными ролями.

Причинами появления и развития трудновоспитуемо-
сти в этой среде может быть целая группа свойств личности 
дошкольника (часто они имеют комплексный характер): 
отсутствие навыков общения; неадекватная (заниженная 
или завышенная самооценка); эмоциональная неуравнове-
шенность; установки, препятствующие общению (готов-
ность унизить собеседника, проявить свое превосходство); 
тревожность и боязнь общения; замкнутость и т.д.

Подчеркнем, что референтная группа сверстников в 
конкретной ситуации развития ребенка формируется во 
дворе, а также в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Обратимся к причинам возникновения и факторам 
развития трудновоспитуемости, активным в данной ми-
кросреде.

Характерной особенностью дошкольного образова-
тельного учреждения, заметной при изучении потенци-
альной трудновоспитуемости детей является то, что в этой 
микросреде не только активны все причины, выделенные 
нами для референтной группы сверстников, но и есть ряд 
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причин возникновения и факторов развития трудновоспи-
туемости, связанных с организуемыми образовательными 
процессами. В большей степени, как следует из диссерта-
ционных работ И.И. Дранниковой, М.В. Кириллиной, В.Н. 
Смирновой и др. они связаны с деятельностью педагогов – 
субъектов образовательных процессов, в которые включен 
дошкольник [10,11,20]. К причинам трудновоспитуемости 
авторы отнесли: стремление любой ценой сломить сопро-
тивление ребенка; поверхностное знание особенностей 
конкретного ребенка, принятие сложности и своеобразие 
его характера за трудновоспитуемость; конфликтные от-
ношения педагогов с ребенком или его родителями; зло-
употребление воспитательными воздействиями, в особен-
ности наказаниями и принуждениями.

Выполнив анализ основных причин возникновения и 
факторов развития трудновоспитуемости детей дошколь-
ного возраста, следует еще раз подчеркнуть, что их дей-
ствие на практике выступает как комплексное многомер-
ное явление, сложное для анализа, профилактики и прео-
доления. Причины, вызывающие трудновоспитуемость, не 
действуют изолированно друг от друга. Никакая отдельно 
взятая причина не может фактически быть единственной: 
трудновоспитуемость всегда создается комплексом при-
чин, стечением ряда неблагоприятных обстоятельств. В 
статье, разумеется, представлен далеко не полный пере-
чень предметов и явлений, которые, преломляясь, в кон-
кретной социальной ситуации развития ребенка вызывают 
деформации его личности, однако выделенные причины и 
факторы позволяют, как показывает практика, планировать 
и проводить достаточно эффективную профилактику труд-
новоспитуемости.
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В настоящее время в перечень угроз экономической 
безопасности и пороговых значений кризисные ситуации 
в экономике, в том числе циклические кризисы, не включе-
ны. Даже в тех немногих работах, где рассмотрены направ-
ления обеспечения экономической безопасности в кризис-
ной ситуации, в мониторинг экономической безопасности 
не включены опережающие индикаторы кризисных си-
туаций [1; с. 92]. Методы антикризисного регулирования 
обычно ассоциируются с политикой стабилизации эконо-
мики, уже вошедшей в кризисное состояние. 

Интеграция в мировую экономическую систему, наря-
ду с положи-тельными моментами, связанными с преиму-
ществами международного разделения труда, имеет и от-
рицательные стороны – импорт кризисных и деструктив-
ных явлений мировой экономики. К ним можно отнести 
по-следствия циклических мировых кризисов, конъюн-
ктурные колебания мировых цен на энергоресурсы и миро-
вые валюты, проникновение международной экономиче-
ской преступности в условиях открытости на-циональной 
экономики.

Мировой кризис 2008-2009 гг. первоначально в России 
не воспринимался как серьезная угроза национальной эко-
номике, благодаря наличию Резервного фонда и запасам 
собственных природных ресурсов. Однако Россия не смог-
ла остаться «островком стабильности» во время кризиса. 
По глубине спада основных макроэкономических показа-
телей, в частности, падения ВВП в 2009 г. на 7,9%, страна 
превзошла показатели ведущих экономик мира [3; с. 44].

В научной литературе нередко антикризисное регули-
рование, при-сущее макроуровню, использующее косвен-
ные экономические регуляторы подменяется понятием 
«антикризисное управление», больше связанным с пря-
мым административным воздействием на микроуровне 
[2; с. 103]. Антикризисное регулирование и управление 
не могут заменить друг друга также и потому что задачи 
государственной политики антикризисного и антицикли-
ческого регулирования существенно отличаются от задач 
антикризисного управления отдельного предприятия, в ко-
тором кризис может возникнуть независимо от фазы эко-
номического цикла. 

Несмотря на достигнутые результаты серьезных фун-
даментальных исследований кризисных явлений в эконо-
мике, антикризисное управление на уровне предприятия 
(организации) по предупреждению кризисных ситуаций 
продвинулось гораздо дальше в практическом приложе-
нии, нежели правительства государств в антикризисном 
регулировании экономики в целом. 

Недостаточная эффективность государственного ре-
гулирования национальной экономики в Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
названа в качестве одной из причин торможения экономи-
ческого прогресса и ослабления национальной и экономи-
ческой безопасности [5].

Стратегия национальной безопасности также как и 
принятая в 1996 году Государственная стратегия экономи-
ческой безопасности предусматривает мониторинг факто-
ров, угрожающих устойчивости социально-экономической 
системы государства в виде «создания комплексной систе-
мы контроля над рисками» [5].

Однако такие параметры контроля статичны, инфор-
мация о них поступает с определенным запаздыванием. В 
то же время периодические кризисные явления мировой 
экономики в силу большей интегрированности России в 
мировое хозяйство представляют все большую угрозу эко-
номической безопасности страны. 

Поэтому мониторинг экономической безопасности 
должен быть дополнен блоком контроля состояния опе-
режающих индикаторов кри-зисных ситуаций, адаптиро-
ванных к экономике России, который позволит с помощью 
антикризисного регулирования целенаправленно и своев-
ременно минимизировать потери от кризисов.

В современных условиях слово «кризис» чаще относят 
к политиче-ской сфере, а в экономике до кризиса 2008 года 
употреблялся термин «рецессия» как характеристика не 
катастрофических колебаний конъюнктуры. Рецессия при-
знается фактом, если спад основных опережающих инди-
каторов продолжается в течение двух кварталов. 

Например, в США для прогнозирования кризисных яв-
лений применяется средневзвешенный индекс Националь-
ного бюро экономических исследований, включающий 
десять опережающих индикаторов: продолжительность 
рабочей недели, заявки на получение пособий по безрабо-
тице, заявки на потребительские товары, рыночная цена 
акций, заказы на машины и оборудование, количество ли-
цензий на строительство жилья, показатели оптовой тор-
говли, портфель заказов на товары длительного пользова-
ния, цены на сырье, предложение на рынке денег, индекс 
потребительских ожиданий и др. [4]. 

По методике ОЭСР (Организации стран экономиче-
ского сотрудничества и развития) определяющим индика-
тором индекс роста ВВП, но на практике обычно считают 
индекс промышленного произ-водства.

Для России оба подхода пока трудно реализовать, так 
как сложно подобрать независимых экспертов, а о циклах 
роста национальной пока  говорить преждевременно. Ком-
промиссным вариантом мог бы в идеале служить сезонно 
сглаженный индекс промышленного производства. Од-
нако прошедший кризис показал, что в России наиболее 
чувствительными к кризису оказались финансовая сфера, 
торговля и строительство, а не промышленность.

В будущем, возможно, будут учтены и показатели, ана-
логичные показателям США. Однако пока они не могут 
объективно отражать тенденции в силу коррупционных 
составляющих, например, в строительстве, либо большой 
дифференциации в доходах, по-разному влияющей на кри-
зисные ожидания.
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Ряд показателей, например, спрос на товары длитель-
ного пользования, финансовое положение предприятий, 
инвестиционная привлекательность российских корпора-
ций для фондового рынка могут достаточно точно отра-
жать экономическую динамику России. Но при этом нужно 
отсечь спекулятивную составляющую от реального секто-
ра, а опережение индикатора должно быть достаточным, 
чтобы принять антикризисные меры. 

На основе этих показателей, а также индикаторов, 
предложенных Фондом экономических исследований 
«Центр развития» при Национальном исследовательском 
университете - «Высшая школа экономики» регулярно рас-
считывается и публикуется сводный опережающий индекс. 
Подобные индикаторы экономической динамики должны 
дополнять статичные пороговые индикаторы угроз эконо-
мической безопасности в процессе ее мониторинга. Необ-
ходимо расширить представление об антикризисном регу-
лировании, включив в него наряду со стабилизационными 
мерами, также и упреждающие антикризисные меры.

Таким образом, можно сделать вывод, что современная 
система мониторинга экономической безопасности России 
помимо анализа пороговых значений показателей угроз 
экономической безопасности должна быть дополнена 

также и анализом опережающих индикаторов кризисных 
ситуаций, отражающих динамику развития и циклические 
колебания конъюнктуры рынка.
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модель воспитания гражданина

Проблема воспитания гражданина всегда была и оста-
ется одной из важнейших задач педагогики прошлого и 
настоящего. Ее решение в разные исторические времена 
определялось характером определенной эпохи. В каждую 
эпоху оно наполнялось новым содержанием, что было об-
условлено характером, организацией жизни общества и от-
ражало общественные противоречия своего времени.

Проблема гражданского воспитания была центральной 
в истории развития педагогической мысли в России и ре-
шалась в соответствии с принадлежностью того или иного 
педагога к определенному общественно-педагогическому 
направлению. 

Целью и результатом процесса воспитания гражданина 
является человек-гражданин. 

Если задать себе вопрос о том, кто такой гражданин, 
и обратиться за помощью к нормативно-правовой, спра-
вочной, научной и иной литературе, то можно легко запу-
таться в многообразии определений и трактовок данного 
термина.   

Термин «гражданин» является сложным и многознач-
ным, лежащим на стыке различных областей научного 
знания. Его можно рассматривать в разных аспектах: юри-
дическом, духовно-нравственном, политическом, экономи-
ческом и др. 

Первоначальные представления о гражданине возник-
ли в Античном мире и неразрывно были связаны с идеей 
государства.

Слово «гражданин» происходит от латинского корня 
civis и его греческого эквивалента polites. Термин «обще-
ство» (civitas) был образован от слова «гражданин» (civis). 
Общество и государство отождествлялось с гражданами. 
[5, с. 40]. 

Выдающийся древнегреческий мыслитель Аристотель 
утверждал, что государство есть не что иное, как совокуп-
ность граждан, гражданское общество. Отвечая на вопрос 
о том, как стать хорошим гражданином, Аристотель прибе-
гает к образному сравнению. Матросы образуют команду 
корабля так же, как граждане – государство. Они отлича-
ются друг от друга своими способностями и исполняе-
мыми ролями (гребец, лоцман, впередсмотрящий и т.д.). 
Хорошего моряка можно определить по тому, как он вы-
полняет свои обязанности и как он способствует безопас-
ному плаванию. Конечная цель государства не сводится к 
сохранению жизни граждан, они должны стремиться к до-
стижению человеческого совершенства. Хорошего гражда-
нина можно определить по тому, насколько качественно он 
выполняет возложенные на него функции, а также по его 
вкладу в благополучие государства [1].

В Древнем Риме «римским гражданином» («civis 
romanus») признавался субъект государственной жизни, 
обладающий определенным правовым статусом. Правовой 
статус римского гражданина означал для человека возмож-

ность пользования рядом прав и одновременно обремене-
ние пуб¬личными обязанностями.

В традициях российского общества, по словам Со-
лодовой Г.Г., всегда было важно не столько юридическое 
определение понятия «гражданин», сколько его духовно-
нравственный смысл [6, с. 9].

В эпоху древнерусского государства зарождаются пе-
дагогические традиции воспитания у молодого поколения 
любви к своему Отечеству. Формирование личностного от-
ношения к Отечеству генетически связано с природой вос-
питания у детей любви к родительскому дому и близким 
людям. 

В педагогических памятниках древнерусской истории 
ключевыми являлись понятия «Русская земля», «родная 
сторона», «мать-земля». Любовь к Родине, готовность к 
защите Отечества – вот главная идея многих пословиц и 
поговорок («С родной земли – умри, не сходи», «Своя зем-
ля и в горести мила», «Родная земля – мать, чужая – маче-
ха и др.). Былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 
русские народные сказки воспитывали гордость за родную 
землю, способствовали формированию патриотического 
сознания [4, с. 92].     

В духовно-нравственном аспекте гражданин – это пре-
жде всего патриот своей Родины. Еще Ломоносов М.В. в 
свое время сблизил понятия «гражданин» и «патриот», да-
вая им одинаковые характеристики: высокие нравственные 
качества, любовь к наукам, знания, бескорыстное служение 
на благо Отечества. Людей, не имеющих родства с землей, 
потерявших чувствование Отечества, он называл нищими. 
По мнению Ломоносова, потребность жить «для пользы 
Отечества» должна быть мерилом жизненного смысла [3].

К середине XVIII века общественно-педагогической 
мысли России сложились два подхода к пониманию сущ-
ности, целей гражданского воспитания: утилитарно-
охра¬нительный, утверждавший идею безусловного под-
чинения гражданина правящему режиму, и общественно-
патриотический, развивавший идеи государственности, 
патриотизма, возводящий служение отечеству в ранг об-
щественного и нравственного долга [2].

В дальнейшем идея гражданского воспитания в России 
также развивалась в русле патриотизма.

Современный этап развития российской педагогики 
характеризуется многообразием подходов и концепций 
гражданского воспитания.  Анализ состояния научной раз-
работки данной проблемы позволяет констатировать на-
личие большого количества работ по различным аспектам 
гражданского воспитания.

Многие из разработанных концепций апробируются, 
внедряясь в образовательно-воспитательный процесс. В 
качестве яркого примера воплощения современных идей 
гражданского воспитания выступает Петербургская мо-
дель гражданско-правового образования, эффективность 
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которой подтверждена десятилетним опытом работы пе-
тербургских школ. Данная концепция была разработана в 
1994 году Элиасберг Н.И.  в Санкт-Петербургском универ-
ситете педагогического мастерства [7].      

Заслуживает внимания «Концепция гражданского об-
разования в общеобразовательной школе», подготовленная 
коллективом авторов во главе с Боголюбовым Л.Н. 

В настоящее время можно выделить несколько моде-
лей гражданского воспитания, реализуемых в российской 
школе. Это проектная, предметно-тематическая, ценност-
ная, институциональная, диссеминационная модели. 

Например, проектная модель гражданского воспитания 
связана с разработкой и реализацией различных проектов 
общественно-политической, патриотической, экологиче-
ской направленности. В ходе работы над такими проек-
тами учащиеся анализируют общественные проблемы в 
своем микрорайоне, городе, сами участвуют в их решении.

Институциональная модель гражданского воспитания 
пред¬ставляет собой доминирование в организации жиз-
ни школы общественного самоуправления, придающего ей 
статус центра общественных и культурных связей.

Предметно-тематическая модель основана на изучении 
предметов, содержание которых специально направлено на 
освоение основ научных знаний в сферах политоло¬гии, 
прав человека, обществознания, граждановедения.

Рассматривая различные концепции и модели системы 
воспитания гражданина России можно вычленить некото-
рые основные подходы. Первый – национально-государ-
ственный – связан с западноевропейской и американской 
традицией, в рамках которой понятие «нация» рассма-
тривается как единство всех граждан, проживающих на 
определенной территории, вне зависимости от их истори-
ческого происхождения, культурных, языковых и прочих 
особенностей. Другой подход связан с национально-этни-
ческим пониманием гражданского образования. В основу 
данного подхода положен национальный принцип образо-
вания.

Среди иных подходов к гражданскому воспитанию 
можно назвать также ситуативно-воспитательный, компе-
тентностный, поисковый, возрастной, политологический, 
правовой,  обществоведческий, культурологический, по-
липарадигмальный и др. 

Ситуативно-воспитательный подход к гражданскому 
воспитанию предполагает обращение первоочередного 
внимания на рассмотрение реальных жизненных ситу-
аций, смещение акцентов от содержания к ценностным 
ориентирам личности, поощрение активности учащихся, 
использование ролевых и деловых игр, групповых дискус-
сий. Основой становится обращение к социальному опы-
ту подростка, моделирование его поведения, воспитание 
через рассмотрение проблем. Этот подход уделяет особое 

внимание обсуждению ситуаций, которые являются близ-
кими и понятными подросткам, моделированию социаль-
ных ситуаций, ролевым и деловым играм, в ходе которых 
учащиеся принимают определенные решения и аргументи-
руют свою позицию.

Правовой подход к гражданскому воспитанию учиты-
вает в первую очередь, что любой гражданин должен знать 
законы своей страны, уметь их анализировать, не бояться 
защищать свои права и законные интересы и пользоваться 
нормативными правовыми актами.

Культурологический подход к гражданскому воспи-
танию основывается на сравнительном анализе культур 
различных народов мира, изучении опыта становления со-
временной цивилизации, поиске общечеловеческих ценно-
стей и выделении культурных особенностей.

Воспитание гражданина сегодня – это сложный со-
циально-педагогический феномен. В настоящее время 
особенно важно осознать и разработать пути и средства 
формирования человека-гражданина, способного жить и 
совершенствоваться в условиях современного демократи-
ческого правового государства и гражданского общества.

Научные исследования сосредоточены на изучении от-
дельных аспектов воспитания гражданина, в то время как 
необходимо рассмотрение его в целостном виде. Осмыс-
ление феномена воспитания гражданина требует более 
четкого и продуманного методологического обоснования 
проблемы, что, по нашему мнению, позволит целостно 
рассмотреть данный феномен в единстве и неразрывности 
всех его элементов.
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Во многих городах России, в особенности в мегаполи-
сах, организуются школы и классы, в которых обучаются 
дети – выходцы из бывших союзных республик, что позво-
ляет определять такие образовательные учреждения как 
полиэтнические. Независимо от выбранной образователь-
ным учреждением программы развития, необходимость 
предупреждения ксенофобии со стороны коренного насе-
ления, проблемы социокультурной интеграции иноэтнич-
ных мигрантов и потери их национальной идентичности 
выходят на первый план. Образовательные учреждения не 
могут реализовать данные задачи без разработанных орга-
нами исполнительной власти и общественными организа-
циями социальных технологий управления этническими 
конфликтами.

В данной статье представлены результаты теоретиче-
ского осмысления социально-управленческих механизмов 
урегулирования конфликтов в полиэтнической образова-
тельной среде, а также итоги работы по разработке и апро-
бации модели социальной технологии для профилактики 
такого рода проблем в образовательном учреждении.

На основе теоретического анализа научной литературы 
нами установлено, что в результате социальных процес-
сов, связанных с трансформацией моноэтнической среды 
жизнедеятельности человека, формируется новая - по-
лиэтническая, где воспитание подрастающего поколения 
осуществляется через построение полиэтнической обра-
зовательной среды, способствующей развитию этнокуль-
турной компетентности учащихся. Полиэтническая обра-
зовательная среда способствует приобщению учащихся к 
родной этнической культуре, усвоению знаний о культурах 
иных этнических общностей, осмыслению общего и еди-
ничного в ценностях, традициях, образе жизни разных на-
родов [1].

Проведенное нами исследование доказывает, что в про-
цессе становления полиэтнической образовательной среды 
существует вероятность возникновения определенных со-
циальных и психологических явлений, способствующих 
углублению межэтнических противоречий и преобразова-
нию их в конфликт, называемых конфликтогенными фак-
торами. В полиэтнической образовательной среде учащи-
еся-представители некоренного этноса сталкиваются не 
только с личностной интолерантностью, возникающей на 
основании ряда мотивов, в том числе, из-за невозможно-
сти коммуникации, объясняемой невладением мигрантами 
русским языком, но и с явлением культурной депривации, 
рассматриваемой в социопсихологическом аспекте.

Культурная депривация возникает при ослаблении 
культурной связи с малой исторической родиной и при-
водит к формированию двойственного самосознания: не 
желая быть изгоями в новой среде жизнедеятельности, 
иммигранты стремятся войти в ее культуру; при этом воз-
никает опасность формирования плюрализма ценностей и 
утраты внутреннего ценностного отношения к своему эт-

носу, то есть этнической самоидентификации. Подобное 
расстройство идентичности, как правило, способствует от-
чуждению от своего этноса и при этом может неумышлен-
но поддерживать негативную идентичность по отношению 
к людям другой национальности. Это объясняется тем, что 
адаптация к иной культуре происходит в процессе преодо-
ления «культурного шока».

Предупреждение актуализации вышеназванных кон-
фликтогенных факторов возможно через практику реали-
зации определенных социальных технологий. 

Социальная технология как социологическая катего-
рия, представляющая собой социоинженерный подход к 
преобразованию социального пространства, обладает та-
кими качественными характеристиками, как 1) направлен-
ность на разрешение конкретной социальной проблемы; 
2) пооперационное осуществление деятельности; 3) пред-
варительная разработка каждой операции с учетом науч-
ных знаний; 4) существование технологии в двух формах: 
в виде проекта, содержащего процедуры и операции, и в 
виде самой деятельности, направленной на реализацию 
проекта [2]. Нами установлено, что в ходе решения зада-
чи по построению полиэтнической образовательной среды 
образовательное учреждение должно принимать участие 
в действующих социальных программах, а также в орга-
низации системы социального партнерства, специфика 
которого заключается в том, что для разрешения социаль-
ных проблем в образовании требуются совместные усилия 
образовательных учреждений и отдельных общественных 
организаций, конкретных людей, государственных струк-
тур. Социальными партнерами образовательного учреж-
дения при этом выступают центры дополнительного об-
разования и общественные организации, представляющие 
интересы разных этнических групп и являющиеся в связи 
с этим полноценными субъектами полиэтнической образо-
вательной среды.

Одной из первых программ, предполагавших разработ-
ку социальных технологий управления конфликтами в по-
лиэтнической образовательной среде, стала Федеральная 
целевая программа «Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экстремизма в российском 
обществе (2001 – 2005 годы)». В ходе анализа действий по 
реализации Программы выявлено, что основные меропри-
ятия были связаны с достижением двух целей: во-первых, 
организации системы действий по государственному 
управлению полиэтническим социумом и, во-вторых, по 
формированию этнической толерантности, т.е. в концеп-
ции действий, предполагаемых официальными документа-
ми федерального центра, заложено решение только одной 
важнейшей проблемы. При этом декларативность многих 
положений доказывается, в том числе, теми социальными 
волнениями, которые происходили во время выполнения 
Программы.

С учетом ошибок Федеральной целевой программы 
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Правительством Санкт-Петербурга была принята к реали-
зации «Программа гармонизации межэтнических и меж-
культурных отношений, профилактики проявлений ксено-
фобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 
2006 – 2010 годы (Программа «Толерантность»)».

Главная цель Программы, по формулировке разра-
ботчиков, состояла в укреплении толерантной среды в 
Санкт-Петербурге на основе ценностей многонациональ-
ного российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и петербургского культурного самосозна-
ния, принципов соблюдения прав и свобод человека. До-
стижение указанной цели предполагалось за счет участия 
образовательных, научных учреждений, учреждений куль-
туры, силовых структур, муниципальных образований, 
общественных организаций, средств массовой информа-
ции, вузов, школ в работе над основными направлениями 
Программы.

Мероприятия, проведенные в рамках Программы «То-
лерантность», также в основном обеспечивали форми-
рование межэтнической толерантности и профилактику 
межнационального экстремизма, т.е. были связаны с пред-
упреждением актуализации одного из вышеназванных кон-
фликтогенных факторов. С учетом этого, с 2011 по 2015 гг. 
в Санкт-Петербурге действует «Программа гармонизации 
межкультурных, межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, воспитания культуры толерантности в 
Санкт-Петербурге на 2011 – 2015 годы» (Программа «То-
лерантность 2.0»), являющаяся продолжением проекта 
«Толерантность», в качестве одной из приоритетных задач 
которой разработчиками выделяется выработка и реализа-
ция системного подхода к процессу языковой и социокуль-
турной интеграции учащихся-инофонов в петербургское 
сообщество.

Эффективность основных направлений Программы 
«Толерантность» подтверждают статистические данные, 
полученные в результате анкетирования учащихся уч-
реждений начального профессионального образования 
Санкт-Петербурга и параллели 11-х классов государствен-
ного образовательного учреждения гимназии №56 Петро-
градского района Санкт-Петербурга, в которой обучаются 
дети-представители разных этносов и реализуется педа-
гогическая программа по построению полиэтнической 
образовательной среды. Учащиеся гимназии в меньшей 
степени проявляют интолерантное отношение к людям на 
основании их национальности и расовой принадлежности, 
в основном негативно оценивая казуальные проявления 
поведения человека [3, с.74].

С другой стороны, наше исследование доказывает, что 
на этапе построения полиэтнической образовательной сре-
ды можно говорить о недостаточной устойчивости толе-
рантных установок ее субъектов. Это следует иметь в виду 
при разработке социальных проектов и программ, связан-
ных с воспитанием учащихся, и при формировании систе-
мы коррекции межличностных отношений и коммуника-
тивной деятельности в образовательном процессе. Однако 
процессы, связанные с формированием полиэтнической 
образовательной среды, позволяют на фоне высокого уров-
ня интолератного отношения к мигрантам в целом не ис-
пытывать негативных переживаний от сосуществования 
в данной среде рядом с одноклассниками-представителя-
ми других (некоренных) национальностей, являющимися 
субъектами этой среды в равной степени: негативное от-

ношение к учащимся-представителям некоренного этноса 
выявлено у достаточно небольшого количества респон-
дентов. В исследовании выявлено, что не изменившиеся 
в течение двух лет показатели этнической толерантности 
респондентов на фоне обострения ксенофобии как соци-
ального процесса, характерного для России, проявивше-
гося с особой силой в межнациональных столкновениях 
в декабре 2010 года, свидетельствуют об эффективности 
работы над реализацией проекта «Все мы разные – уче-
ники Петербургской гимназии» в частности и Программы 
«Толерантность» в целом.

После анализа результатов исследования степени ак-
туализированности этнической интолерантности сотруд-
никами психолого-педагогического медико-социального 
центра гимназии №56 реализуемый в ней проект «Все мы 
разные – ученики Петербургской гимназии» был дополнен 
мероприятиями, направленными на профилактику прояв-
лений ксенофобии, агрессивного поведения и осуществля-
емыми в соответствии с принципами Программы «Толе-
рантность». С этой целью была разработана и реализована 
система воспитательных мероприятий. Ресурсной основой 
проекта стало взаимодействие воспитательной службы, 
центра дополнительного образования и ППМС-центра с 
классными руководителями, направленное на развитие у 
учащихся социальных и коммуникативных навыков и то-
лерантности. К примеру, в 2009 – 2010 учебном году во 
всех подразделениях гимназии были проведены темати-
ческие классные часы «Мы все такие разные, но мы одна 
семья», экскурсионные программы в музей Этнографии 
(для учащихся средней школы) и в музей истории религии 
и атеизма (для старшеклассников), новогодние утренники 
в рамках фестиваля «Елка дружбы» в традициях выбран-
ных классами стран и т.д. В план мероприятий, посвящен-
ных «Дню Народного Единства» были включены классные 
часы, игры, экскурсии и конкурсы, способствующие со-
циальной интеграции учащихся в этнокультурную жизнь 
города. В 2010 – 2011 учебном году список мероприятий, 
проводимых в рамках программы «Толерантность», был 
дополнен Устным журналом «Я, ты, он, она – вместе друж-
ная страна» и осенним выездом старшеклассников на вос-
точную тему «Звезда Магриба».

В качестве одного из главных принципов реализации 
проекта «Все мы разные – ученики Петербургской гимна-
зии» рассматривается смещение фокуса внимания с про-
блемы (социальной интеграции ребенка-мигранта) на ее 
решение (создание психологически безопасного простран-
ства для развития личности каждого ученика и детского 
коллектива в целом). Поэтому одной из задач проекта явля-
ется предупреждение социально-эмоциональных проблем 
школьников, т.е. культурной депривации иноэтничных 
учащихся.

Полученные нами результаты исследования под-
тверждают депривирующее воздействие учащихся на 
тех одноклассников, которые по какому-либо признаку (в 
частности, по этнической принадлежности) отличаются 
от остальных. Более слабая выраженность депривацион-
ных условий в гимназии №56 по сравнению с контроль-
ной группой (учащиеся школы №435 Курортного района 
Санкт-Петербурга) объясняется непосредственным опы-
том общения учеников с детьми с особыми образователь-
ными потребностями и эффективностью проекта «Все мы 
разные – ученики Петербургской гимназии».



384

Вестник Орловского государственного университета
2011

зовательного учреждения в целом; 3) взаимодействие уча-
щихся, родителей, классного руководителя, сотрудников 
ППМС-центра и социальных партнеров образовательного 
учреждения в процессе разработки и реализации систем-
но-ориентированных программ предупреждения культур-
ной депривации у иноэтничных учеников.
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Таким образом, существующие в системе образования 
Санкт-Петербурга социальные технологии в целом обла-
дают необходимыми для предупреждения вышеназванных 
конфликтогенных факторов управленческими ресурсами. 
Включенность образовательных учреждений в реализа-
цию мероприятий, предусмотренных  Программой «То-
лерантность» позволяет организовать эффективную рабо-
ту по профилактике этнической интолерантности за счет 
многоаспектной деятельности органов управления обра-
зованием и администрации образовательных учреждений 
(реализация основных направлений Программы) и с помо-
щью привлеченных социальных партнеров: музеев Санкт-
Петербурга, прессы, СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом 
национальностей» и др.

Поскольку в Программу «Толерантность» не была зало-
жена задача по предупреждению культурной депривации, 
нами была разработана и успешно апробирована соци-
альная технология, реализация которой позволяет создать 
условия для профилактики указанного конфликтогенного 
фактора, включающие:  1) системно-ориентированную 
диагностику, направленную на раннее выявление соци-
ально-эмоциональных проблем у иноэтничных учащихся; 
2) разработку и реализацию системно-ориентированных 
программ профилактики социально-эмоциональных про-
блем, в частности, профилактические действия на уровне 
каждого ученика, на уровне родителей, педагогов и обра-



385

Вестник Орловского государственного университета
2011

ТВОРЧЕСТВО КОМИ ПОЭТЕССЫ Н. ОБРЕЗКОВОЙ: ОСОБЕННО-СТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОСМЫСЛЕНИЯ ЖИЗНИ

Малева А.В.,
аспирант,

 сектор литературоведения,
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН

Ключевые слова: литература рубежа XX–XXI в.в, современная коми поэзия, женская лирика,
 лирическая героиня, мифологизм, импрессионистичность

Период конца XX – начала XXI в. в. отмечен активным 
развитием жен-ской коми поэзии, одним из ярких предста-
вителей которой стала пережи-вающая период творческой 
зрелости Н.А. Обрезкова. Естественно, в чертах мирови-
дения поэтессы нашло выражение своеобразие мирочув-
ствования современника эпохи рубежа веков, характеризу-
ющееся стремлением к глубокому переосмыслению жизни 
и ценностными поис-ками. 

Концептуальные взгляды Н. Обрезковой формируют-
ся в осмыслении проблем вечных: в раздумьях об оди-
нокой старости («Кыдзи овсьö тэныд, пöрысь морт…» 
– «Как живется тебе, пожилой человек…»), о малой ро-
дине («Коркö воан гортад ыджыд мортöн…» – «Когда-то 
вернешься домой ты большим человеком…»), отношени-
ях родителей и детей («Тэнсьыд чукыръястö некор некод 
нин оз веськöд…» – «Твои морщинки никто никогда уже 
не расправит…», «Асъя лöньын кылö трич да трач…» – 
«В утренней тиши слышно “трич” и ”трач”»), мужчины и 
женщины («Баба коралö мужикöс…» – «Женщина свата-
ет мужчину…», «Аддзысьöны нывбаба да мужичöй…» – 
«Встречаются женщина и мужчина»), о неизбежных ошиб-
ках и заблуждениях («Вийсям…» – «Бьемся…», «Мыйкö 
век тэрмасям, восьлалам, мунам…» – «Постоянно спешим 
мы, шагаем, идем…») и др. 

Ее мировидение отмечено весьма своеобразными чер-
тами. На наш взгляд, справедливо замечание философа, 
культоролога В.М. Пивоева о том, что на «пороге XXI 
столетия человечество столкнулось с проблемой глобаль-
ного кризиса цивилизации <…> Идеалы рационализма, 
притягивавшие умы в течение четырех веков, едва не пре-
вратились в иллюзии. Обнаружилась полимифологичность 
общественного сознания. Преодолевая предопределенную 
вербальным сознанием рациональность, человечество на-
чинает осознавать и осваивать иррациональное…» [Пиво-
ев 1991: 3]. Поэзия Н. Обрезковой выражает видение чело-
века и мира в единстве материального и трансцендентного, 
что выражается в тенденции устанавливать взаимосвязь 
между предметным и абстрактным, ощущать причинно-
следственные отношения между разнородными по каче-
ству и структуре предметами, событиями и явлениями. Не-
явно придавая окружающему жизненному пространству 
особую сакральную значимость, героиня выявляет тем са-
мым черты мифологичности сознания, в частности – чер-
ты партиципации, суть которой – «всеобщая мистическая 
связь предметов и событий мира, абсолютная взаимозави-
симость и взаимообратимость» [Стоянова]. Своеобразие 
мышления лирической героини Н. Обрезковой заключено 
в восприятии мира в интуитивных чувствованиях, связях, 
выработанных традициями, которые формируют мирооб-
раз в тонком взаимодействии земного, зримого, осязаемого 
и невидимого, непознанного. В силу этого наименование 
бытовых деталей в устах ее лирической героини обретает 

особый онтологический смысл, т. к. она видит  не только 
материальное обличье предметов – она стремится уловить  
в них частичку непреходяще-ценностного: предметный 
мир в большей степени не быт для нее, а бытие. Так, ге-
роиня устанавливает взаимосвязь между соблюдением 
человеком народных традиций и успешностью его жизни 
(«Бабъясным…» – «Наши бабушки…»), морщинками ма-
тери и судьбой дочери («Тэнсьыд чукыръястö некор некод 
нин оз веськöд…» – «Твои морщинки никто никогда уже 
не рас-правит…»); связанные бабушкой героини рукави-
цы формируют в ее сознании канал между прошлым и на-
стоящим («Бара талун…» – «Вновь сегодня…»), разлука с 
малой родиной становится предзнаменованием начинаю-
щихся неприятных перемен в ее жизни («Рака тöлысьын 
лымйыд уна на…» – «В марте много еще снега…»). 

«Для мифологического сознания все, что существует – 
одушевлено» [Лебедько 2009]: героиня Н. Обрезковой не 
столько наделяет предметное и абстрактное душой, неза-
висимым, полноценным существованием, сколько видит, 
чувствует и осязает в них наличие жизни. Так, олицетворе-
ние («Васьыс весигтö петнысö дыш…» – «Даже лень выхо-
дить из воды…»: желание героини познать внутренний мир 
прибитой к берегу лодки), а также антропоморфизм, пер-
сонификация (февраль, стихи, зима – полноценные персо-
нажи лирики поэтессы: «Ми регыд войтвакöд синмасьны 
кутам!..» – «Мы скоро будем перемигиваться с капелью!..», 
«Кывбуръясöй чужисны…» – «Родились мои стихотворе-
ния…», «Миян войвылад тöлыд…» – «У нас на Севере 
зима…») и материализация (любви: «Радейтчöмыс…» – 
«Любовь»; памяти: «Паметьö став öдзöсъяссö восьтiс…» – 
«Раскрыла память мне все двери…»); счастья: «Вийсям…» 
– «Бьемся»; високосного года: «Быттьö кужтöма доддялöм 
вöв…» – «Словно неумело оседланная лошадь…» и т. д.) – 
устойчивые элементы формирования структуры мирообра-
за лирической героини. По мнению Е. Стояновой, утверж-
дающей, что мифологизм  –  «элемент всякого личностного 
сознания вне возрастного, культурного или исторического 
состояния», чувственный характер мировосприятия – осо-
бенность мифологического сознания на этапе инкорпори-
рованного мышления: «…абстракции мыслятся чувствен-
но, овеществлено» [Стоянова].

Одна из национальных особенностей мирочувство-
вания героини Н. Обрезковой выражается в том, что ми-
фические (мифологические) суще-ства из параллельного 
мира воспринимаются ею как полноправные обитатели ее 
жизненного пространства («Коркö öшиняд лэбачöн…» – 
«Когда-нибудь в твое окно птицей…»: образ души-птицы; 
«Босьтны эськö мамлысь керка пытшкöссö…» – «Взять бы 
домашнюю обстановку мамы…»: «домашние боги» – как 
определяет Н. Обрезкова «гортса енъяс»), а природный 
мир в большей степени выполняет функцию родного дома, 
среды обитания, нежели пространства, параллельного 



386

Вестник Орловского государственного университета
2011

социальному, что выражено как в форме непринужден-
ного слияния героини с природным миром («Тэнад синъ-
яс рöма…» – «Цвета твоих глаз…»), так и в ее образных 
трансформациях – зоо- и биометаморфозах: она прини-
мает облики птиц, животных, рыб, природных явлений 
(«Тöдан» – «Знаешь», «Лэбачöн вола…» – «Прилечу пти-
цей…», «Радейтчöмлöн кырыдыс…» – «Горечь любви…», 
Кöсъян…» – «Хочешь…»). 

Сiдз и коля,    Так и останусь,
Мыськавтöм да дзебтöм –     Не обмытая и не погре-

бенная –                   
Керка шöрын    В доме
  бöрдысь мед эз вöв.    пусть не будет плачущих.
Восьтöй керка вевтсö –   Откройте крышу дома –
 ачым лэбзя –     сама взлечу –
  кыдзи унаысь на вöвлi –   как и бывало уж не раз –
  еджыд вöв.  белая лошадь.
       («Сiдз и коля…»)                        («Так и останусь…»)
На наш взгляд, подобные ощущения – художественное 

выражение ани-мизма – перевоплощения души, о чем пи-
сал еще в начале XX века уро-женец Коми, культоролог, 
основатель факультета социологии в Гарварде П. Сорокин: 
«…анимизм был глубоко жизненным явлением у зырян 
<…> Не только для древнего зырянина, но и для современ-
ного коми (как и для многих других народов), живущего в 
веке пара и электричества, мир, если так можно выразить-
ся, наполнен духами <…> После смерти человека душа 
его перевоплощается  (оборачивается) в какой-нибудь оду-
шевленный или неодушевленный предмет. Смерть, с точки 
зрения зырянина, не что иное, как перемена душой своего 
образа (вида), формы <…> души человека и других пред-
метов сходны, обладают одинаковыми склонностями, вку-
сами, желаниями…» [Сорокин].

Своеобразием мышления лирической героини Н. Об-
резковой, переживающей катаклизмы  периода смены 
тысячелетий, становится «размытая дуальность» ее созна-
ния: нарушено оппозиционное деление жизненного про-
странства на «свое» и «чужое». Нарушение бинарной ло-
гики выражено тем, что героиня то не ощущает себя при-
надлежащей ни одному пространству (ни городу, ни селу: 
«Колöк, важöн нин мунны колö сэтчö…» – «Может быть, 
давно уже пора идти туда…», «Нэмöс коля Панькöсиктса 
мортöн…» – «Навеки останусь жителем села Панькöсикт», 
«Гортöй, гортанöй, лайкыд потанöй…» – «Дом мой, дом 
родной, плавная колыбель…»), то одновременно принад-
лежит обоим («Ciдз и коля…» – «Так и останусь…»: зем-
ному и потустороннему). На наш взгляд, периодическое 
обращение поэтессы к лишенному строгой композицион-
ной упорядоченности свободному стиху также становится 
художественным выражением хаотичности мышления и 
некоторой неустойчивости и спонтанности образа ее жиз-
ни, выражаемого в непрерывных поисках ценностных ос-
нов. Кроме того, форма верлибра подразумевает глубину 
художественной мысли  поэтессы («Тайö кывйыс бöрся…» 
– «За этим словом…», «Кыпöдiн аслыд керка…» – «Под-
нял ты себе дом…», «Сикт кузяыс мунiгöн…» – «Идя по 
селу…», «Эмöсь кывбуръяс…» – «Есть стихи…», «Кöнкö 
морсöсын…» – «Где-то в груди…» и т.д.). 

Тайö кывйыс бöрся   За этим словом
вöтлыси да вöтлыси…   гонялась и гонялась…
А сiйö      А оно
еджыд бобулöн   белой бабочкой

пуксис     село
тэнад пельпом вылö…        на твое плечо…
Шемöсми…       Изумилась…
…Öнi ог тöд,     …Теперь и не знаю,
кодi меным енджык колö – кто мне больше всего нужен 
Тэ       Ты
либö       или
тэ дорö вайöдысь кывйыс…  к тебе приведшее слово…
(«Тайö кывйыс бöрся…»)  («За этим словом…»)
Мышление лирической героини Н. Обрезковой можно 

охарактеризо-вать и как импрессионистическое, что также 
связано, на наш взгляд, с особенностями переломной эпо-
хи. Своеобразие импрессионистического мировосприятия 
героини заключено во фрагментарности ее мирочувство-
вания: дробление потока чувств и мыслей на отдельные 
составляющие выражают ее стремление из множества со-
бытий выхватить одно единственное и не только придать 
ему особую смысловую, содержательную значимость, но 
и вывести из него закон, формулу жизни («Чöв-лöнь…» 
– «Покой…»: «Чöв-лöнь, тэ кутшöм? Ме тэнö вунöдi…» 
– «Покой, а ты какой? Я тебя забыла…», «Кылан…» – 
«Слышишь…», «Козьнав меным дзоридзьяс…» – «Подари 
мне цветы», «Сьöд дöра вылын…» – «На черном полот-
не…», «Меным колö кодкöдкö…» – «Мне бы нужно с кем-
нибудь…», «Енмöй…» – «Господи,..», «Менам сьöлöмын 
йитчöма куим пöлöс дой…» – «В моем сердце сплелись 
три вида боли…»). 

Выражением импрессионистичности мировосприятия 
героини Н. Обрезковой становится и лирическая бессю-
жетность стихотворений: характеризующие почерк по-
этессы немногословность, лаконичность, точность, кра-
ткость, сжатость и сконцентрированность на передаче ос-
новного на данный момент чувства и ощущения придают 
ее поэзии черты афористичности («Нинöм кö шунытö…» 
– «Если нечего сказать»: «Кынмалöм юыдлöн дженьыд 
нэм» – «У замерзшей реки век короток»; «Воддзык кö 
челядьтö лöсьöдан, – воддзык и верстямман…» – «Рань-
ше детей заведешь – раньше повзрослеешь». Справедли-
вое, на наш взгляд, замечание социального психолога А.А. 
Михайлова характеризует и особенности художественно-
го мышления Н. Обрезковой: «…работы импрессиони-
стов, без какого-либо промедления, сразу же погружают 
наше сознание в предельно кратко сформулированную 
художественную идею <…> Зрелый литературный им-
прессионизм, реализует себя в афористическом жанре…» 
[Михайлов 2004]. Афористичность мышления поэтессы 
подразумевает его аналитичность, что находит форму вы-
ражения в тезисности, художественной «теоретизации» во-
просов бытия: творения Н. Обрезковой представляют, на 
наш взгляд, совокупность формул жизненных ценностей 
и идей, выстроенных на основе личного опыта героини 
и жизни окружающего ее мира. Формирование теорети-
ческой мысли определяется С.Н. Ковалевым как «начало 
философского знания» [Ковалев]. Так, героиня пытается 
сформулировать универсальное, но, тем не менее, вырабо-
танное личным пониманием, определение чувству любви 
(«Первой радейтчöмыд…» – «Первая любовь…», «Кор 
дзик нин ачыд…» – «Когда совсем уж сам…»), творчеству 
(«Эмöсь кывбуръяс…» – «Есть стихи…», «Паськыд туйтi 
мунiгöн…» – «Если идешь по просторной дороге…»), 
ощущению детства («Ми век на челядь…» – «Мы все еще 
пока дети…»), жизни («Олöмыд тай…» – «Жизнь, ока-
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зывается…»), времени («Кутшöм öдйö…» – «Как же бы-
стро…») и другим явлениям.

Ми век на челядь,  Мы все еще пока дети,
Ловъяöсь кö мамъяс,   Если живы наши матери,
Да кык пöв челядь,    И дети вдвойне,
Бабъясным кö ловъя…   Если  живы наши бабушки…
            («Ми век на челядь…»)     («Мы все еще дети…»)
Оценивая творчество Н. Обрезковой, хорошо знающий 

литературу финно-угорских народов России эстонский 
писатель Арво Валтон, который в течение многих лет воз-
главлял Международную ассоциацию финно-угорских 
литератур, охарактеризовал ее как одну «из самых ин-
теллектуальных авторов среднего поколения в коми лите-
ратуре» [Валтон 2007: 69]. Интеллектуальность творчества 
поэтессы выражена, на наш взгляд, как в афористичности, 
тезисности стихотворений, так и в некоторых особенно-
стях самопрезентации ее героини, которая характеризуется 
подтекстуальной завуалированностью авторской позиции. 
Так, некоторая сухость изложения вследствие практиче-
ского отсутствия средств художественной выразительно-
сти и заметного пре-обладания глагольных форм формиру-
ют на первый взгляд видимую и обманчивую безэмоцио-
нальность лирической героини. Эмоция в отражении мира 
героиней Н. Обрезковой вторична по отношению к мысли: 
видимая чувствительность заменяется констатируемым 
фактом, идеей, мыслью, формулой, теорией. Избегая де-
монстрировать глубину чувств и переживаний, героиня ву-
алирует их за внешне спокойным речевым поведением, ее 
чувства – на более глубинном – подтекстуальном – уровне, 
что отражается в выборе автором тем, проблем и ситуаций 
и, прежде всего, в ее отношении к изображаемому. Фор-
мируемый речевой манерой письма образ строгой, сурово-
волевой героини опровергается подтекстом, вскрывающим 
совершенно противоположный характер – характер чело-
века ранимого, восприимчивого не только к своей, но и к 
чужой боли, угнетенного игнорированием современным 
обществом истинных ценностей жизни, глубоко пережива-
ющего и сопереживающего всему миру. 

Таким образом, особенности художественного осмыс-
ления жизни Н. Обрезковой связаны с такими чертами, 
как мифологичность, импрессионистичность и интеллек-
туализм. Мифологичность мировосприятия героини вы-
ражена в интуитивности ее мышления, сакрализации и 
одухотворении окружающего жизненного пространства 
в слиянии с природным миром. Воплощением импресси-
онистичности миросозерцания поэтессы становится афо-
ристичность и тезисность речевой манеры изложения. 
Интеллектуальность сознания заключена в обращении по-
этессы к формам афоризма, а также в подтекстуальной за-
вуалированности позиции лирического «я» героини. 
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Организационно правовая форма эндаумента.
Вступивший в действие в 2007 году Федеральный за-

кон «О порядке формирования и использования целевых 
капиталов некоммерческих организаций» создал основу 
для развития в России нового механизма для долгосрочно-
го инвестирования социальной сферы за счет благотвори-
тельных средств. 

Эндаумент-фонд – это форма долгосрочного привлече-
ния и использования средств на определенные цели, как 
правило, общественно-значимые. Эндаумент-фонд созда-
ется за счет добровольных пожертвований и состоит из не-
прикосновенной части, инвестируемой в финансовые ак-
тивы и являющейся гарантией наличия денежных средств 
в будущем, а также расходуемых доходов от инвестирова-
ния основной суммы эндаумента.

Российский целевой капитал НКО является аналогом 
фондов-эндаументов, уже более ста лет успешно работа-
ющих за рубежом в сфере образования, культуры, здраво-
охранения, экологии, правозащитной деятельности и др. 
Например, совокупный объем эндаументов американских 
колледжей и университетов составляет более 409 млрд. 
долларов [8].

По закону эндаумент формируется за счет пожертво-
ваний граждан и организаций. Сформированный капитал 
передается в доверительное управление управляющей 
компании. Минимальный размер целевого капитала, уста-
новленный законом, – 3 млн. рублей (только при накопле-
нии этой суммы организация может передать ее в довери-
тельное управление и считать целевой капитал сформиро-
ванным). 

В настоящее время в России около 10 ведущих универ-
ситетов и бизнес-школ объявили о создании эндаумент-
фондов, первым из которых стал МГИМО. По словам 
пресс-секретаря фонда Владислава Тушинского, сегодня 
целевой капитал обеспечивает 3% потребностей вуза, а его 
объем составляет 601 млн. руб [2].

Доходы от инвестирования целевого капитала в ком-
мерческую деятельность не облагаются налогом и идут 
на поддержку уставной деятельности НКО [5]. Таким об-
разом получатели доходов ЦК освобождены от налога на 
прибыль.

В обобщенном виде схема денежных потоков при соз-
дании и управлении эндаументов видна на Рис. 1.

Из данной схемы следует выделить четыре стороны, 
участвующие в создании и управлении эндаументом: да-
ритель, бенефициар, управляющая компания, государство. 
Работа каждого может быть оптимизирована с тем чтобы 
эндаументы достигли своей цели — независимого, посто-
янного финансирования университетов. Далее мы пред-
лагаем необходимое на наш взгляд изменение текущего 
законодательства, для того чтобы эндаументы могли стать 
участником процесса модернизации производства посред-
ством инвестирования в инновационные предприятия при 
ВУЗах.

Российский фонд целевого капитала.
Возникновение в РФ института эндаумента связано с 

разработкой специальной рабочей группой в составе Ми-
нистерства экономического развития и торговли РФ (МЭРТ 
РФ) в 2006 г. концепции российского эндаумента, идея ко-
торой, в свою очередь, зародилась на встрече в марте 2006 
г. российских предпринимателей с президентом России 
В. Путиным. Тогда же первый заместитель председателя 
Правительства РФ Д.Медведев, курировавший работу над 
законопроектом о целевом капитале, назвал закон «очень 
и очень многообещающим, потому что ничего подобного 
за последние годы с точки зрения возможностей получать 
дополнительные источники финансирования и с точки 
зрения возможных льгот не принималось». Иначе говоря, 
были сняты запретительно высокие издержки формиро-
вания фондов целевого капитала – ранее этот институт не 
был запрещен, но имел невысокую эффективность. В ре-
зультате проделанной работы был принят Федеральный за-
кон №275-ФЗ «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций» от 30 де-
кабря 2006 г., и проведены сопутствующие ему изменения 
в налоговом законодательстве. тов в сети Интернет. Данная 
норма представляется полезной как для доноров, которым 
следует предоставлять информацию об использовании 
средств фонда, так и для потенциальных жертвователей.

Логичным результатом проведенной законодательной 
работы стало возникновение в 2007 г. ряда образователь-
ных фондов целевого капитала при российских вузах [8]. 
Анонсированный суммарный размер пяти таких фондов 

Рис.1. Денежные потоки при работе 
эндаумента. Источник: [4]
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составил 1,0-1,2 млрд. руб., еще двух – соответственно 
3,6 млрд. руб. для Высшей школы менеджмента в Санкт-
Петербурге и 2,4 млрд. руб. для Московской школы управ-
ления «Сколково» (табл. 2, планируемый размер фонда). 
Сегодня указанные бизнес-школы (поддержка которых 
включена в Национальный проект «Образование»), на-
ходятся на стадии вхождения в образовательный сектор. 
Подход, подразумевающий формирование относительно 
значительных активов в виде эндаумент-фонда, является 
принципиально новым для нашей страны и в некоторой 
степени отражает опыт американских университетов.

Однако на практике заявленную сумму на настоящее 
время смогли собрать немногие. В основном это касается 
вузов, выпускники которых входят в списки самых бога-
тых бизнесменов, например, Фонд развития МГИМО, за-
регистрированный в августе 2007 г., собрал почти 350 млн. 
руб., причем большую часть дали три выпускника. В энда-
ументах каждой из двух бизнес-школ накоплено порядка 
70-75 млн. руб. Не самым лучшим образом обстоят дела 
у фонда целевого капитала Сибирского федерального уни-
верситета – всего 13 млн. руб., несмотря на присутствие 
в составе попечительского совета фонда министра образо-
вания науки и представителей бизнеса. С другой стороны, 
все зарегистрированные в РФ образовательные фонды це-
левого капитала изначально несли скорее имиджевый ха-
рактер и были рассчитаны на перспективу, а не на форми-
рование реальной экономической выгоды – доходность от 
доверительного управления фондами целевого капитала, 
как правило, не ожидается выше уровня инфляции.

В целом емкость благотворительного рынка в РФ оста-
ется крайне низкой – по ряду расчетов, она не превышает 
36 млрд. руб. по всем видам благотворительной помощи. 
В США только на цели образования в 2005 г. было сдела-
но пожертвований на 33,8 млрд. долл [9]В нашей стране 
отсутствует развитая культура осуществления помощи ву-
зам, но можно предположить, что имеется обширный по-
тенциал для роста этой сферы.

 Функции целевых фондов при вузах.

Учреждения создают целевые фонды по ряду причин.  
Среди них наиболее значимыми являются:

• Создание финансовой независимости
• Обеспечение стабильности финансирования
• Улучшение качества образования

Существенный уровень поддержки получаемый от 
фондов целевого капитала увеличивает самостоятельность 
и обеспечивает независимый источник доходов, таким об-

разом уменьшая зависимость от правительственных гран-
тов, студенческих платы за обучение, и пожертвований 
выпускников. Финансовая стабильность увеличивается с 
уровнем постоянных распределений фонда, облегчая дол-
госрочное планирование. Наконец, так как во многих уни-
верситетах поразительно подобные уровни платы за обуче-
ние, университеты с более крупными целевыми фондами 
имеют лучшее финансирование, обеспечивая возможность 
создать лучшие условия для обучения и проведения иссле-
довательской деятельности. 

Создание финансовой независимости.
Зачастую, когда правительство предоставляет гранты, 

чтобы поддержать определенные научно-исследователь-
ские работы, деятельность университета в целом часто 
требует изменения для удовлетворения условий фондиро-
вания.

Точно так же университеты, полагающиеся на спонсо-
ров часто оказываются в зависимости от выдвинутых ус-
ловий.

Даже образовательные учреждения, которые полага-
ются на поступления от платы за обучение, могут быть 
ограничены этой зависимостью, так как приток студентов 
циклический и подвержен в том числе и популярности спе-
циальностей.

Спонсоры университетов часто устанавливают зна-
чительные ограничения на использование выделенных 
средств. Иногда, такие ограничения вступают в конфликт с  
целями самого ВУЗа, например при выделении средств на 
ту область науки, которая уже не актуальна. Но при созда-
нии фонда целевого капитала влияние спонсоров исчезает, 
и инвестиционный доход от фонда расходуется согласно 
собственной политике ВУЗа. 

Привлечение краткосрочных источников дохода тре-
бует, чтобы учреждения ответили на комбинацию явных 
и неявных давлений. Учреждения, которые извлекают вы-
году из устойчивого потока дохода со снабжения, получа-
ют большую возможность поддержания независимости от 
внешних давлений. 

Поддержка операционного бюджета снабжением спо-
собствует академической свободе и позволяет независимое 
управление

Обеспечение стабильности финансирования.
Создание целевого фонда облегчает установления не-

зависимости и возможности долгосрочного планирования, 
так как непостоянный характер источника дохода и при-
лагаемые к нему ограничения подвергает риску недополу-
чения фондирования. Правительственная политика может 
измениться, великодушие спонсоров уменьшится, или до-

Таблица 1. Размер 
эндаумента, качество 
образования и инве-
стиционный доход



390

Вестник Орловского государственного университета
2011

ход от взимания платы за обучение изменится. 

Улучшение качества образования.
Целевые фонды обеспечивают ВУЗ инвестиционным 

доходом, который позволяет  создать лучшие условия для 
обучения и проведения исследовательской деятельности. 
Инвестиционный доход дает возможность привлекать 
более крупных ученых, устанавливать современное обо-
рудование, и оплачивать НИОКР.  Наличие финансовых 
ресурсов не обязательно означает превосходство в препо-
давательской деятельности, но обеспечивает средства для 
ее достижения.

Так, например, в Америке размер целевого фонда ВУЗа 
имеет сильную положительную корреляцию с ранжирова-
нием данного университета [9], как видно из Таблицы 1.

Положение университета в таблице лучших универси-
тетов сильно коррелирует с размером эндаумента. Такое 
свойство имеет и размер эндаумента на студента. Лучшие 
ВУЗы имеют и большую долю поступлений в бюджет от 
инвестиционной деятельности чем ВУЗы, находящиеся в 
списке ниже, таким образом показывая большую финан-
совую независимость ВУЗа. Также, гранты и заказы чаще 
идут в лучшие университеты, тем самым еще поднимая 
их вверх в таблице, и обеспечивая финансовую независи-
мость.

Однако, не стоит забывать, что данная корреляция не 
позволяет определить причинность явлений. Что является 
первичным — размер фонда повышающий университет 
в таблице, или наоборот высшая строчка в таблице при-
влекает большие средства в эндаумент. Но несмотря на не-
возможность определить причинность, факт высокой по-
ложительной корреляции качества образования и размера 
эндаумента несомненно присутствует.
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В условиях свободного рынка и острой международ-
ной конкуренции у промышленных предприятий возни-
кает объективная потребность в новых методологических 
подходах формирования стратегии развития, которые по-
зволят выбрать единственно правильное направление де-
ятельности, осуществить его аналитическую подготовку 
и сформулировать систему управления, соответствующую 
современным требованиям экономики. Одним из основ-
ных условий формирования конкурентоспособной страте-
гической перспективы предприятия может стать его инно-
вационная активность. 

Бизнес уже давно пришел к пониманию необходимости 
осуществления инновационной деятельности. Внедрение 
инноваций все больше рассматривается им как единствен-
ный способ повышения конкурентоспособности произво-
димых товаров, поддержания высоких темпов развития и 
уровня доходности. По оценкам экспертов, осуществляют 
мероприятия по созданию и внедрению технологических 
новинок около 20% от общего количества всех российских 
предприятий. В основном, это крупные и средние пред-
приятия. Тем не менее, интерес руководителей компаний 
к изучению стратегии и организации системы управления 
технологическими инновациями растет.

В 1990-е годы были попытки законодательного урегу-
лирования данной проблемы. Так, в 1998 году в Государ-
ственную Думу был внесен проект федерального закона 
«Об инновационной деятельности в Российской Федера-
ции», который был отклонен в связи со следующими не-
доработками: 

- в проекте не дается четкого определения предмета его 
регулирования - инновационной деятельности; 

- не указаны признаки, по которым продукцию или тех-
нологический процесс можно отнести к новым или усо-
вершенствованным до такой степени, чтобы деятельность 
по созданию и освоению этой продукции или технологи-
ческого процесса можно было отнести к инновационной;  

- не установлен весь круг субъектов отношений, регу-
лируемых законом, что неизбежно приведет к значитель-
ным затруднениям в правоприменительной практике, по-
зволит произвольно толковать большинство норм закона; 

- некоторые положения закона напрямую противоречат 
Конституции РФ и иным Федеральным законам.

Разработчикам законопроекта указали на необходи-
мость более глубокой и осмысленной проработки, т.к. 
инновационная деятельность по своей сути пронизывает 
практически все отрасли промышленности, все виды де-
ятельности. 

Отсутствие федерального закона, тем не менее, не 
мешает принимать иные нормативные документы в этой 
сфере. Так, важнейшим нормативным документом на се-
годняшний день является «Основы политики Российской 
Федерации в области развития науки и технологий на пе-

риод до 2010 года и дальнейшую перспективу»1 , который 
поставил две, безусловно, важные задачи: 

- формирование национальной инновационной систе-
мы;

- повышение эффективности использования результа-
тов научной и научно-технической деятельности. 

При этом формирование национальной инновационной 
системы предусматривает: создание благоприятной эконо-
мической и правовой среды; построение инновационной 
инфраструктуры; совершенствование механизмов госу-
дарственного содействия коммерциализации результатов 
научных исследований и экспериментальных разработок.

Достижение существенных результатов в развитии 
инновационной сферы среди широкого круга предпри-
ятий в ближайшее время представляется проблематичным. 
Причиной тому служит, в первую очередь, отсутствие се-
рьезного опыта ведения инновационной деятельности в 
рыночных условиях. Корни этой проблемы уходят в про-
шлое и связаны с ориентацией научно-исследовательских 
организаций на выполнение государственных, в основном, 
военно-промышленных, заказов и отсутствием ранее воз-
можностей для самостоятельного выведения новых изде-
лий на рынок. Анализ проблем, связанных с ускорением 
интеграции науки и производства, внедрением инноваци-
онных процессов в промышленности, показывает также, 
что многие из них проистекают из-за отсутствия хорошо 
сформированной инфраструктуры поддержки горизон-
тальных связей между промышленными предприятиями, 
научными и финансовыми организациями. Определенную 
роль, конечно, играют общие финансово-экономические 
трудности, так называемая «утечка мозгов» и старение на-
учных кадров. 

Управление инновациями - сравнительно новое по-
нятие в научно-технической, производственно-техноло-
гической и административной сферах деятельности пред-
приятия. Для запуска механизмов разработки и внедрения 
инноваций необходима соответствующая концентрация 
интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов, 
их эффективная комбинация во времени и пространстве. 
Совокупность всех доступных для хозяйствующего субъ-
екта экономических ресурсов (земля, труд, капитал, пред-
принимательские способности человека) определяет осно-
ву его потенциала. В подходах к определению инноваци-
онного потенциала можно выделить ряд общих моментов. 
В структуре инновационного капитала выделяют совокуп-
ности ресурсов, необходимых для эффективного осущест-
вления инновационной деятельности. При определении 
инновационного потенциала предприятия оценивают не 
только возможности инновационной сферы, но и анализи-
руют достаточность ресурсов для текущего производства, 
финансово-экономического обеспечения производства. 

1.  Утверждены Президентом Российской Федерации 30.03.2002 
№ Пр-576. 
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Кроме ресурсной составляющей в современной эконо-
мической теории подчеркивают определяющее значение 
блока управления. Инновационный потенциал связывают 
с уровнем развития таких его функций как производство, 
маркетинг, исследования и разработки, материально-тех-
ническое снабжение, а также применяемыми стратегиями 
конкурентной борьбы. Инновационный потенциал рассма-
тривают в единстве с инновационной инфраструктурой и 
инновационной культурой предприятия.

Основываясь на приведенных основных идеях, можно 
определить инновационный потенциал как способность 
рассматриваемого объекта реального сектора обеспечить 
достаточную степень обновления факторов производства, 
их комбинаций в технологическом процессе выпускаемо-
го продукта, организационно-управленческих структур и 
корпоративной культуры.

В системе механизмов стимулирования и мотивации 
следует выделить внутренние и внешние составляющие. 
Внешнее стимулирование предполагает создание условий, 
в которых осуществление инновационной деятельности 
будет выгодным (прибыльным). Основными рычагами 
внешнего (государственного) стимулирования могут быть: 
введение налоговых льгот; субсидирование части процент-
ных ставок по кредитам на научные разработки и иссле-
дования; отнесение затрат на НИОКР на себестоимость; 
улучшение среды функционирования бизнеса; повышение 
эффективности общественных институтов и государствен-
ного аппарата; децентрализация государственной поддерж-
ки, формирование сети «институтов развития»; поддержка 
в области обучения персонала, содействие сертификации 
продукции; предоставление бизнесу научно-технической 
информации и результатов НИОКР; предоставление пло-
щадей на территории государственных Вузов или НИИ на 
льготных условиях; поддержка не отдельных предприятий, 
а групп отраслевых ассоциаций; формирование инноваци-

онных кластеров, где возможно совместное обучение и эф-
фективный обмен лучшим опытом между малыми, средни-
ми и крупными предприятиями.

Внутреннее стимулирование предполагает создание 
благоприятных условий внутри предприятия в целях раз-
вития инновационных способностей работников. Благо-
приятная для инноваций организация должна поддержи-
вать творческие процессы и обеспечивать возможности 
для реализации позитивно оцененных идей вплоть до 
успешного внедрения. Элементами внутренней мотивации 
и стимулирования выступают: позиция и поведение руко-
водителей, кадровая политика, организация информацион-
ных и коммуникационных процессов, финансовое стиму-
лирование, развитие фирменной культуры, внутрифирмен-
ное развивающее обучение.

По мнению автора, создание законодательной базы 
инновационной деятельности и разработка механизмов 
управления, адекватных специфическим особенностям ин-
новационных бизнес-процессов, позволят увеличить долю 
интеллектуальных активов, в том числе объектов интел-
лектуальной собственности в структуре имущества пред-
приятия. В этой связи развитие механизмов управления 
должно охватывать не только сферу реализации инвести-
ционных проектов инновационной направленности, но и 
обеспечивать трансформацию интеллектуальных ресурсов 
предприятия в конкурентоспособные на мировом рынке 
объекты интеллектуальной собственности, включая новые 
продукты, услуги и технологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. «Основы политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на период до 2010 года 
и дальнейшую перспективу». Утверждены Президентом 
Российской Федерации 30.03.2002 № Пр-576.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОТЯГОЩЕНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Чапала Т.В.,
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Самарский государственный медицинский университет

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, агрессия, враждебность. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ее осложнения 
в виде инфаркта миокарда и инсульта достоверно являют-
ся основными причинами высокой смертности в России. 
В документах, представленных итоговой коллегией Минз-
драва и Соцразвития РФ за 2002-2006 гг., среди главных 
проблем нашего здравоохранения отмечаются высокие 
показатели смертности, заболеваемости и инвалидности 
населения. Важным направлением деятельности определя-
ется работа по борьбе с болезнями социального характера, 
к которым относятся сердечно-сосудистые заболевания.

 Актуальность исследуемой проблемы обусловлена ро-
стом сердечно-сосудистых заболеваний. По данным ВОЗ, 
влияние здравоохранения на уровень состояния обще-
ственного здоровья, включая заболеваемость, составляет 
10%, тогда как вклад медицины в снижение смертности 
достигает 40%, что показал в своих работах академик 
РАМН О. Щепин. Среди причин смерти 55% составля-
ют болезни системы кровообращения, а в их структуре, 
в свою очередь, 46,9% приходится на долю ишемической 
болезни сердца, и 37,6% - на долю цереброваскулярных 
болезней.  Заболеваемость инсультом в России не снижа-
ется, и летальность от него остается на пугающе высоком 
уровне (в первые месяцы  болезни погибают до 50% боль-
ных). Согласно данным регистра, смертность от инсульта 
на 100 тыс. населения среди мужчин  составляет в России 
123 на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше, чем в странах 
Северной Европы и 8 раз выше, чем в Северной Америке. 

Инфаркт миокарда занимает печально лидирующее 
место по распространенности летальных исходов. По-
казатели смертности от инфаркта миокарда за последнее 
время заметно выросли и тревожно, что возрастной ценз 
первичного инфаркта значительно «помолодел» - инфаркт 
миокарда поражает молодое поколение, выкашивает рабо-
тоспособных людей.

В современных исследованиях изучающих причины, 
влияющие на возникновение отягощения состояния здоро-
вья пациентов с ишемической болезнью сердца, особенное 
внимание уделяется психологическим факторам риска. 
Тесная взаимосвязь психического и соматического просле-
живается во многих сердечно - сосудистых заболеваниях, 
но особенно ярко прослеживается в генезе коронарных 
заболеваний - инфаркта миокарда, ишемической болезни 
сердца, инсульте. Многими современными научными ис-
следованиями подтверждается вышеуказанный факт, что 
позволяет эти болезни рассматривать в разряде психосо-
матических заболеваний. У всех психосоматических рас-
стройств в основе патогенеза лежат психологические со-
ставляющие. В научно- исследовательской литературе, по-
священной медицинской психологии, выделяется ряд нега-
тивных психологических факторов, влияющих на развитие 
функциональных и органических расстройств (Friedman 
& Rosenman, Jenkins, Zyzanski & Rosenman, Thoreson & 
Powell, Lindenetal, Оганов Р.Г., Смулевич А.Б., 200, Алехин 
А.Н., 2009). Изучение их позволяет выделить определен-

ные группы риска, для которых вероятно возникновение 
тех или иных соматических осложнений под влиянием не-
гативных психологических факторов.

Множество проведенных исследований касаются вза-
имосвязи личностных переменных с развитием отягоще-
ния ишемической болезни сердца (ИБС) в виде инфаркта 
миокарда. К основным факторам, ухудшающим состояние 
здоровья пациентов с ишемической болезнью сердца отно-
сят такие психологические переменные как агрессивность 
и враждебность.

Исследовательские работы Фридмана и Розенмана 
(Friedman & Rosenman) позволили выделить отличитель-
ные признаки коронарного типа поведения обозначенного 
паттерном типа А. Их последователи (Jenkins, Zyzanski) 
предоставляют свидетельства связи паттерна типа А с 
внезапной смертью, кардиологического генеза и с рекку-
рентными инфарктами миокарда. Отличительными при-
знаками поведения типа А является стойкое стремление к 
соревнованию при отсутствии необходимости в состяза-
нии, агрессия, подавленное чувство гнева, а также враж-
дебность. Петровский В.А. считает, несмотря на то, что в 
последнее время при определении компонентов характери-
стики поведенческих типов А-Б возникает ряд противоре-
чий и неопределенностей, необходимо разрабатывать раз-
нообразные подходы для поиска новых аспектов изучения 
психологических особенностей больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС). Авторами Graves, Thomas, 1981; 
Smith, 1998, Thoreson & Powell, Lindenetal, подтвержда-
ется не только связь ишемической болезни сердца (ИБС) 
с враждебным, негативным эмоциональным стилем, но и 
возможность снизить риск развития ишемической болез-
ни сердца (ИБС) за счет изменения негативных установок 
эмоционально-поведенческой сферы.

Таким образом, актуальность темы исследования об-
условлена  необходимостью разработки новых подходов 
в лечении и предупреждении сердечно-сосудистых забо-
леваний, а так исследовании психологических факторов, 
отягощения данного заболеваний в виде инфаркта или ин-
сульта. 

Исследованные факты, доказывают необходимость 
активного применения психологических методов для сво-
евременного выявления особенностей состояния здоровья 
больных с ишемической болезнью сердца, для нивелиро-
вания у них отягощения в виде инфаркта миокарда и ин-
сульта. В кардиологической практике, наряду с терапевти-
ческими методами, необходимо шире применять и методы 
психологического воздействия, особенно эффективно они 
могут быть реализованы в профилактике заболеваний сер-
дечно - сосудистой системы.

Цель исследования: изучение особенностей влияния 
психологических факторов на течение сердечно - сосуди-
стых заболеваний, на примере пациентов с ишемической 
болезнью сердца.

Материалы и методы исследования:
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Эмпирическое исследование факторов риска, влияю-
щих на осложнение состояния здоровья пациентов с ише-
мической болезнью сердца, проводилось на базе поликли-
ники № 1 г. Тольятти, Самарской области, с февраля 2009г. 
по март 2010г. На первом этапе было проведено пилотаж-
ное исследование, в котором приняли участие 220 паци-
ентов с заболеванием ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
из которых 35 человек были впоследствии выключены из 
исследования ввиду различных причин.

Не участвовали в исследовании пациенты с сопутству-
ющими хроническими заболеваниями, пациенты, вырази-
вшие недоверие к психологическим методам и др.

Всего в исследование приняло участие 185 респонден-
та, из них 92 человека с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) разной степени тяжести, 31 человек перенесших 
инфаркт миокарда (ИМ),  32 человека перенесших инсульт 
(Ин) и 30 человек составили группу здоровых (Зд), из чис-
ла жителей г. Тольятти, желающих пройти добровольное 

скрининговое обследование сердечно - сосудистой систе-
мы. Возраст участников исследования 47-70лет (в среднем 
57,4). 

Основную группу респондентов, для изучения влияния 
факторов риска на отягощение состояния здоровья, соста-
вили пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
которые представлены тремя группами:

-первая ИБС-1 без стенокардии – 35% (из них 21 жен-
щина и 10 мужчин),

-вторая ИБС-2 с 1-й степенью стенокардии - 30% (18 
женщин и 12 мужчины)

-третья  ИБС-3 со 2-й степенью стенокардии – 35% (из 
них 25 женщин и 6 мужчин).  

Для получения сравнительных эмпирических данных 
были сформированы три контрольные группы. Респонден-
ты первой контрольной группы представлены пациентами 
перенесшими инфаркт миокарда (ИМ) в количестве 30 
человек (18 мужчин и 12 женщин), второй контрольной 
группы - пациентами перенесшими инсульт (Ин) всего 32 
человека (21 женщина и 11 мужчин), третьей контроль-
ной группой – здоровые (Зд) 30 человек (женщин 10 и 20 
мужчин). Необходимо отметить, что у всех пациентов кон-
трольных групп, давность осложнения составляет от 1,5 
лет и более, что не является значимой переменной для на-
шего исследования.

Выбор контрольной группы пациентов с диагнозами 
инфаркт миокарда (ИМ) и инсульт (Ин)  обусловлен тем, 
что пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) на-
ходятся в группе риска возникновения осложнений имею-
щегося заболевания в виде инфаркта или инсульта.

Для определения влияния психологических факто-
ров риска у пациентов с ишемической болезнью сердца, 
на отягощение состояния в виде инфаркта миокарда или 
инсульта, в данном исследовании применялась дифферен-
циальная психологическая методика показателей и форм 
агрессии А.Басса и А. Дарки. При помощи данного метода  
в группах респондентов, были выявлены показатели агрес-
сивности и враждебности, а так же виды агрессивных ре-
акций.

Статистическая обработка полученных материалов,  
выполнялась с применением критерия Фишера и Стью-
дента в статистическом пакете программного обеспечения 
Statistikafor Windowsv.17.0. Критический уровень значи-
мости при проверке статгипотез (р = 0,01).

Все эмпирические данные, полученные в ходе иссле-
дования, были проанализированы с учетом диагнозов у 
респондентов разных групп.

В ходе применения опросника Басса-Дарки выявлены 
следующие типы агрессивных реакций, которые наглядно  
представлены в табицах (1,2,3)

В группе ИБС-2 выявлено преобладание физической, 
вербальной и косвенной агрессии, что также соответствует 
повышению показателей индекса агрессивности и враж-
дебности (ИА-88, ИВ-80).

В группе ИБС-3 выявлено значительное преобладание 
косвенной, физической и вербальной агрессии относитель-
но групп ИБС-1, ИБС-2, с соответствующим повышением 
показателей индекса агрессивности и враждебности (ИА-
100, ИВ-82). 

Проведенный сравнительный анализ между основной 
группой респондентов, которую составили группы паци-
ентов ИБС-1, ИБС-2, ИБС-3 и контрольными группами в 
которые вошли пациенты с инфарктом (ИМ), пациенты 
перенесшие инсульт (Ин) и группа здоровых людей (Зд) 
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показал яркие различия  уровня индекса агрессии  между  
группами ИБС и контрольными ИМ и Зд.

Применение дисперсионного анализа, позволило вы-
явить различия индекса агрессии между группами ИМ и 
ИБС-1 (φ*=2,035, p=0,0272) и ИБС-3 (φ*=0,503, p=0,0328), 
и определить частоту встречаемости данного признака в 
изучаемых выборках (См. Таблицу 1).  Показатель индек-
са агрессивности в изучаемых группах пациентов ИБС-3 
и ИБС-1(t=2,606, p=0,0111), ИБС-3 и ИБС-2 (t=10,98, p=0) 
значимо отличаются по средним выборочным значениям. 
Сравнение выборочных дисперсий между группами де-
монстрирует высокую степень выраженности агрессив-
ных тенденций и вероятность их проявлений в группе ИМ 
относительно других групп. Наличие значимых различий 
между средними, в группах основной выборки, свидетель-
ствует о возрастании показателя индекса агрессии. 

Изменение показателя индекса агрессивности в сторо-
ну увеличения в основной выборке (от ИБС-1 до ИБС-3) 
подтверждает влияние агрессивных тенденций на отяго-
щение симптомов ИБС. 

Таблица 1. Сравнения показателя индекса агрессии 
основной и контрольной групп.

ИБС-1 ИБС-2 ИБС-3

ИМ φ*=2,035, 
p=0,0272
t=2,097, 
p=0,0378

φ*=1,178, p=0,3285
t= 9,3, p=0

φ*=0,503, p=0,0328
t= 0,0011, p=0,9942

Ин φ*=2,035, 
p=0,0272
t=2,097, 
p=0,0378

φ*=0,8661, 
p=0,3499
t=9,616, p=0

φ*=0,684, p=0,1533
t= 05023, p=0,6232

Зд φ*=1,24, 
p=0,2775
t=15,63, p=0

φ*=0,7178, 
p=0,1873
t= 5,14, p=0

φ*=1,212, p=0,3015
t=17,86, p=0

ИБС-
1

- φ*=0,5787, p=0,676
t=8,846, p=0

φ*=1,024, p=0,4737
t=2,606, p=0,0111

ИБС-
2

φ*=0,5787, 
p=0,676
t=8,846, p=0

- φ*=0,5924, 
p=0,0786t=10,98, 
p=0

ИБС-
3

φ*=1,024, 
p=0,4737
t=2,606, 
p=0,0111

φ*=0,5924, 
p=0,0786t=10,98, 

p=0

-

    
Примечание: 1) жирным шрифтом выделены наличие 

различий между выборками, а курсивом – отсутствие раз-
личий;

 2) φ* критерий выявляет различия между выборочны-
ми дисперсиями;

 3) t-Стьюдента выявляет различия между выборочны-
ми средними.

Согласно примененной методике Басса –Дарки,  по-
казатель индекса агрессивности определяется формулой ( 
«1» + «2» + «3» ) / 3 = ИА , где  числа «1», «2», «3»  состав-
ляют  показатели по шкалам «физическая», «вербальная» 
и  «косвенная» агрессии, мы считаем, что для определения 
качества исследуемого признака ИА следует  рассмотреть 
каждую шкалу в отдельности:

Во-первых, показатели физической агрессии значимо 
различаются между группами ИБС-3 и ИБС-2 (φ*=2,438, 

p=0,0087); ИБС-2 и ИБС-1 (φ*=0,2597, p=0,0003), ИБС-3 и 
ИБС-1 (φ*=0,2427, p=0,0083), то есть показатель физиче-
ской агрессии возрастает у пациентов с ИБС-3, что вероят-
но, связано с отягощением состояния заболевания.

Во-вторых, межгрупповые показатели вербальной 
агрессии незначительно изменяются в сторону увеличения 
в группе ИБС-3. Данное наблюдение дает нам право рас-
сматривать этот показатель  как  негативно-устойчивый 
для всех групп основной выборки, что необходимо учиты-
вать при психокоррекционной  работе. 

В-третьих, показатель косвенной агрессии имеет раз-
личия между средними значениями группах ИБС-1 и ИБС-
2 (t=3,297, p=0,002),  и значительно увеличивается в группе 
ИБС-3. Рассмотренные переменные ИБС-1 и  ИБС-3, име-
ют различия (t=5,762, p=0), а переменные ИБС-2 и ИБС-3 
(t=2,397, p=0,0186), из  чего следует, что  выражение агрес-
сии через признак косвенной агрессии в большей степени 
свойственно пациентам с ИБС-3. Переменная косвенной 
агрессии, в соотношение с переменными  физической и 
вербальной агрессиями, значительно увеличивается в 
группе  пациентов ИБС- 3, что влияет на  повышение ИА. 
Индекс агрессивности в группе ИБС-3 имеет значительное 
межгрупповое отличие только за счет повышение показа-
теля косвенной агрессии, что дает нам право устанавли-
вать причинно- следственную связь между высоким уров-
нем косвенной агрессии и тяжестью ИБС. 

При оказании психотерапевтической помощи, коррек-
ционную работу в группе ИБС-3, необходимо выстраивать 
на снижение косвенной агрессии, что в целом положитель-
но повлияет на состояние здоровья пациентов ишемиче-
ской болезнью сердца  средней степенью стенокардии. 

Сравнительный анализ показателя косвенной агрессии, 
между основными и контрольными группами: позволил 
отметить следующее:

В группе ИБС-1 в сравнении с группой ИМ (φ*=0,3916, 
p=0,0061), с группой Ин (t=3,952, p=0,0004), с группой Зд 
(φ*=0,4843, p=0,0248).

В группе ИБС -2 в сравнении с группой  ИМ (φ*=2,214,  
p=0,018), с группой Ин-  нет различий между выборочны-
ми средними, с группой Зд  (t= 8,112, p=0).

В группе ИБС-3 в сравнении с группой  ИМ (φ*=2,029, 
p=0,0291), с группой ИН - нет различий выборочных  сред-
них, с группой Зд (t=10,07, p=0), что позволило сделать 
следующие выводы: Группу ИБС-1 составляют пациенты 
с начальной стадией  ишемической болезни сердца, как 
видно из сравнительного анализа, в этой группе самые 
большие различия с контрольными группами ИМ и Ин, 
и незначительные с группой Зд.  От тяжести заболевания, 
у пациентов ишемической болезнью сердца с признака-
ми вазомоторной стенокардии 1 степени составляющих 
группу ИБС-2 увеличивается разрыв между группой Зд, и 
уменьшается разница с группой ИМ и группой Ин. Так как 
в группу ИБС-3 вошли пациенты с устойчивыми призна-
ками стенокардии 2 степени, то у этой группы выявлены 
незначительные различия с группой пациентов перенес-
ших инфаркт миокарда и отсутствие отличий с группой, 
перенесшей инсульт. Это дает нам право полагать, что ин-
декс агрессии повышается за счет переменной косвенной 
агрессии, которая усиливает у пациентов ишемической бо-
лезнью сердца негативные соматические проявления, что 
влияет на отягощение симптоматики и течение болезни, 
приближая инфаркт и/или инсульт. В контрольных группах 
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Ин и ИМ уровень косвенной агрессии не имеет выбороч-
ных различий ни по одному из критериев, а исследуемый 
показатель в группе Зд находится  в пределах нормы. 

Таблица № 2. Сравнения показателя индекса 
враждебности между групповыми выборками 

ИБС-1 ИБС-2 ИБС-3

ИМ φ*=0,4098, 
p=0,0083
t=2,853, 
p=0,006

φ*=08632, p=0,3465
t=8,716, p=0

φ*=2,372, p=0,0108
t=3,605, p=0,0009

Ин φ*=0,4057, 
p=0,0078 
t=2,047, 
p=0,0424

φ*=0,8719, 
p=0,3566
t=4,74, p=0

φ*=2,396, p=0,0101
t=1,257 p=0,211

Зд φ*=0,7845, 
p=0,2534
t=14,2, p=0

φ*=0,4509, 
p=0,0173
t=17,83, p=0

φ*=1,239, p=0,2808
t=14,97 p=0

ИБС-
1

_ φ*=0,3538, 
p=0,0028
t= 7,609, p=0

φ*=2,748, p=0,0038
t= 6,807, p=0

ИБС-
2

φ*=0,3538, 
p=0,0028
t= 7,609, p=0

_ φ*=0,9722,p=0,4686
t=1,034, p=0,306

ИБС-
3

φ*=2,748, 
p=0,0038
t= 6,807, p=0

φ*=0,9722,p=0,4686
t=1,034, p=0,306

_

   
 Примечание: 1) жирным шрифтом выделены наличие 

различий между выборками, а курсивом – отсутствие раз-
личий;

2) φ* критерий выявляет различия между выборочны-
ми дисперсиями;

3) t-Стьюдента выявляет различия между выборочны-
ми средними.

Показатель Индекс враждебности значимо отличается 
между выборками групп, согласно методике Басса-Дарки 
индекс враждебности вычисляется при помощи формулы 
(«6» + «7») / 2 =  ИВ, где сумма «6» и «7» относятся к  по-
казателям шкал «подозрительность» и «обида».

В представленных выше гистограммах видно как из-
меняются эти шкалы  в зависимости от выборки, в груп-
пе ИБС-3 самый высокий уровень показателей, чем выше 
уровень обиды и подозрительности, тем меньше доверия, 
устойчивее убеждение, что окружающие намерены причи-
нить вред. Усиление проявления зависти или недовольства 
за действительные или мнимые страдания повышают кон-
троль над проявлениями физической и вербальной агрес-
сии и делают устойчивее агрессивные проявления через 
косвенную агрессию, что подтверждается в индексе агрес-
сивности. 

     В выборке ИБС-3 самые высоки показатели индекса 
агрессивности и индекса враждебности, мы можем пред-
положить, что такие психологические особенности паци-
ентов  ИБС-3 связаны  отягощением диагноза ИБС в виде 
2-й степени стенокардии. Психоэмоциональное состояние 
пациентов ишемической болезнью сердца, точно описано 

в трудах Э. Кречмера, позволим себе привести одну цита-
ту - «больные постоянно грузятся аффективным топливом, 
которое им нужно для поддержания их рефлекторной ма-
шины в действии» (Kretschmer E). 

   Продолжительные болезненные состояния «взращи-
ваются», и могут провоцировать у пациентов и психопа-
тологические проявления, в виде различных фобий. Стой-
кий страх перед немощью вследствие болезни, возможной 
инвалидностью, перед разрушением сознания, патологией 
состояния психической сферы, страх «сойти с ума», страх 
инфаркта миокарда, кровоизлияния в мозг, паническим 
страхом смерти вводит пациентов в астенодепрессивное 
состояние, формирует фобический синдром, который ста-
новиться ведущим для развития психопатологии личности 
у пациентов с ишемической болезнью сердца. Усиливаю-
щиеся симптомы болезни, приводят к устойчивым сома-
тическим изменениям, по мере прогрессирования которых 
формируются депрессивно - ипохондрический синдром и 
психо-органический синдром, являющийся по Е. Bleuler, 
следствием сосудистого поражения го ловного мозга. 

     Соматическое состояние в виде стабильно высокого 
давления,  мучительных головных болей, одышки, изме-
няют психическую сферу, вызывая повышенную агрессив-
ность и враждебность. Подозрительность, гневливость, 
взрывы ярости не лучшим образом изменяют субъектив-
ную оценку состояния здоровья (переоценка тяжести) 
способствуют развитию нозоманических и паронояльных 
идей, что усугубляет течение болезни. Таким пациентам 
необходима социальная поддержка, которая может быть 
реализована через психологическое сопровождение в му-
ниципальных медицинских учреждениях. Психологиче-
скую коррекционную работу, с пациентами ишемической 
болезни сердца, необходимо подключать на ранних стади-
ях заболевания и проводить параллельно с традиционной 
медицинской терапией. Грамотные психологические ме-
роприятия позволят улучшить эффект лечения, помогут 
нивелировать негативные эмоциональные проявления, 
укрепить доверие к медицинским манипуляциям и веру в 
выздоровление. 
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В 90-х годах в отечественной педагогике были прове-
дены исследования, посвященные аксиологическим аспек-
там историко-педагогического обоснования современных 
стратегий развития отечественного образования. Данные 
исследования, проведенные участниками группы мето-
дологии историко-педагогических исследований ИТОиП  
РАО под научным руководством член-корреспондента РАО 
З.И. Равкина [4], внесли большой вклад, в частности, в раз-
работку теоретико-методологического обоснования совре-
менной концепции образования в нашей стране, в процесс 
разработки новых образовательных стандартов.

В проведенном нами диссертационном исследовании, 
посвященном, в частности, проблеме генезиса взаимосвя-
зи целей образования с социальным заказом общества в 
культурно-историческом контексте, эти исследования сы-
грали значимую роль.

Следует отметить, что поиск современной педагогиче-
ской наукой адекватных содержанию общественного со-
знания и состояния нашего общества в определенном исто-
рическом контексте ценностей и ценностных ориентаций, 
обусловлен необходимостью разработки системы образо-
вания на основе российской социокультурной специфики.

Таким образом, несомненна не только методологиче-
ская, но и практическая значимость исследования зависи-
мости запросов общества и целей образования, исходя из 
необходимости обеспечения «дееспособности» и конку-
рентоспособности общества в мировом сообществе.

Согласно концепции З.И. Равкина (1994), одной из кон-
цептуальных составляющих стратегии общества в сфере 
образования выступают аксиологические ориентиры, от-
ражающие национальные и общечеловеческие  ценности 
данного общества в конкретной исторической эпохе. Кро-
ме того, в любом развитом обществе осознается социаль-
но-историческая ценность развития системы образования 
подрастающих поколений [4].

В целом, ценности выступают для индивида как опре-
деленные критерии оценки действительности, в частно-
сти, других людей, а также и самого себя. В то же время 
ценностные представления являются категориями, «при 
помощи которых человек обозначает те или иные явления 
мира» [3, с. 147]. Таким образом, ценности выступают ос-
нованием для осмысления и оценки человеком окружаю-
щих его социальных объектов и ситуаций, а, следователь-
но, основанием для познания и конструирования целост-
ного образа социального мира. 

 Ценности имеют общественную природу, т.е. выра-
батываются обществом и в обществе. Ценностное отно-
шение индивида к внешнему объекту, ситуации, событию 
опосредствовано ориентацией индивида на других людей, 
на общество в целом, на выработанные обществом и го-
сподствующие в нём идеалы, представления, нормы. 

В мировом, в частности, американском, педагогиче-
ском опыте существовали достаточно успешные попытки 
создания концепций «ценностного воспитания». Так, наи-

более распространенными теориями были – «разъяснение 
ценностей» и «ценностное внушение». Согласно данным 
концепциям, в ходе образования нужно обучать подрас-
тающее поколение «ценностному процессу», т.е. помогать 
осваивать рефлексивные инструменты, а не стремиться  
передавать  систему готовых ценностей.

Ведущие ценности образования тесно взаимосвязаны 
с основными целями системы образования и, непосред-
ственно, с культурно-историческими условиями. Представ-
ляется, безусловно, важным исследование в историческом 
ракурсе динамики целей и ценностей образования, исходя 
из логики изменений социально-экономических условий в 
нашей стране Проведенный нами сравнительный анализ 
методологических и теоретических работ, посвященных 
целям и ценностям отечественного образования в XIX 
веке и в современный период, позволяет утверждать сле-
дующее. В XIX веке в России впервые произошло созда-
нии единой государственной системы образования. В этот 
процесс становления отечественной системы образования 
были включены и государственные деятели, и передовая 
общественность, и ведущие педагоги и просветители. 

Нами были рассмотрены различные системы представ-
лений о целях и ценностях образования основных деяте-
лей, оказавших существенное влияние на развитие систе-
мы образования. В данной статье приведем представления 
о целях и задачах образования ведущих отечественных 
педагогов и просветителей  XIX века.

Так, согласно точки зрения известного русского про-
светителя, педагога и общественного деятеля В.Я. Сто-
юнина, под целью истинного просвещения следует по-
нимать развитие человеком высших понятий путем при-
обретения научных познаний, которые будут определять 
человеческую жизнь по отношению к природе и обществу 
и возвышать «человеческую жизнь, расширяя и освещая 
умственный и нравственный горизонты» [5].  Основной 
ценностью общего образования, по его мнению, является 
идеал просвещенного человека. 

В.Я. Стоюнин очень тонко подметил наличие различия 
в целях существовавшей на тот момент времени школы и 
цели «истинного образования». Он критически относил-
ся к основной цели школы – формальному развитию ум-
ственных сил ученика. Негативно В.Я. Стоюнин оценивал 
стремление преподавателей для достижения данной цели 
не оставлять ум учеников «ни минуты в праздности, кото-
рая есть мать всех пороков», стремления обязательно вы-
полнять к определенному сроку учебные программы, т.к. 
««нельзя же будто бы образованному человеку не знать» 
всего того, что в ней напичкано». Поэтому, считает из-
вестный педагог «наша школа в лице преподавателей, пре-
следуя мать всех пороков до истощения сил физических, 
гоняясь за точным исполнением программ и за экзаменами 
до истощения сил умственных, жила без идеала, и в этом 
главный ее недостаток, из которого развивались и все дру-
гие» [5, с. 198].
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Итак, основная цель «истинного образования», по мне-
нию В.Я. Стоюнина, -   подготовка учеников к жизни, кото-
рая ставила бы «человека в более правильные отношения 
и к природе и к обществу». Просвещение (или истинное 
образование) «составляет мир высших идей, которые при-
обретаются через изучение всего, что су¬ществует и дей-
ствует как в нас, так и вне нас». Таким образом, просвеще-
ние дает свет разуму и указывает прямой путь человеку, по 
которому ему нужно будет идти в своей жизни.

На наш взгляд, В.Я. Стоюнин высказал очень злобод-
невную мысль о том, что в школе «средство приняли за 
цель». «В нашей школе делалось так: развивали силы и ни 
на чем ином их не сосредоточивали: вели разными парал-
лельными путями и, конечно, не могли довести до одного 
общего пункта, потому что общей конечной цели у них не 
было. Отсюда каждый преподаватель занимался только 
своими уроками, не видя надобности справляться с рабо-
тами своих товарищей; отсюда и между программами не 
было никакой внутренней связи; учебные предметы дели-
лись на главные и второстепенные; одни назначались для 
развития мыслительной способности, другие - для памяти, 
третьи - для воображения, а иные - просто для того, что 
не нами они заведены в школе. Не было связи даже между 
программами и количеством времени, назначенным для 
выполнения той или другой программы» [5, с. 231].  

Исходя из этого, известный педагог полагал, что основ-
ной целью школы не может выступать только формальное 
умственное развитие учащихся, необходимо нравственно 
развивать их.   

Основатель первого Педагогического Общества (1860), 
ректор Санкт-Петербургского университета П.Г. Редкин 
полагал, что образование представляет собой «единение 
воспитания и учения». При этом учение, по его мнению, 
действует на память и мышление ученика, что приводит 
к самосознанию. «Таким образом, учение действует на 
чувствования и волю ученика посред¬ством знания: ибо 
чувствования и воля способны к образованию, и это обра-
зование совершается и должно совершаться посредством 
мыш¬ления» [1, с. 382].

Воспитание влияет на деятельность воспитанника и 
приводит к такому поведению, какое от него требуется со 
стороны воспитателя. Далее П.Г. Редкин отмечает: «За-
тем при такой деятельности в воспитаннике развивается 
мало-помалу практическое чувствование и воля. Тогда 
воспитание действует, во-вторых, на чувствование и волю, 
которые по-степенно ведут к самомышлению. Развитие 
посредством деятельно¬сти есть также дело воспитания. 
Таким образом, наконец, воспитание действует, в-третьих, 
на мышление воспитанника» [1, 384].

Таким образом, учение и воспитание в единстве со-
ставляют процесс образования, которое должно быть 
всеобщим. П.Г. Редкин под всеобщностью образования 
понимал не только, включенность в данный процесс всех 
людей, но, и, самое главное, полную включенность самого 
человека в этот процесс. Подобная включенность предпо-
лагает очищение всех «природные наклонностей и спо-
собностей» человека от «всего злого» и направление их 
«толь¬ко к тому высочайшему добру, в котором заключа-
ется предназначе¬ние человека».

По мнению Редкина, образование не должно носить 
унифицированный характер и даваться одним и тем же 
способом для разных людей. «Каждый человек должен по-

лучить общее образование, сообраз¬ное общему достоин-
ству человека и гражданина, и особенное, условливаемое 
внутренним и внешним его призванием, т.е. особенными 
его наклонностями, способностями и дарованиями и осо-
бенным его по-ложением в обществе». Поэтому образова-
ние каждого человека долж¬но быть трояко: 

 а) общечеловеческое образование, целью которого вы-
ступает развитие человечности; 

б) общее гражданское образование, имеющее целью 
образование человека как гражданина; 

в) образование частное или специальное, целью кото-
рого является подготовка человека к деятельности, опре-
деляемой его призванием, предназначением человека [1, c. 
383].

Основатель русской школы научной педагогики К.Д. 
Ушинский образование рассматривал как единство про-
цессов обучения и воспитания при приоритетности про-
цесса воспитания, обеспечивающего формирование со-
вершенного человека, его духовное развитие на основных 
положениях культурно-исторических традиций народа. 
К.Д. Ушинский обосновывает концепцию народности в 
воспитании как основу построения всей педагогической 
системы. Выдающийся педагог считал, что образователь-
ный процесс должен строиться на трех основных принци-
пах – принципе народности, выражающимся в творческой 
силе народа в историческом процессе и его праве на полно-
ценное образование; принципах христианской духовности 
и научности [6].

По его мнению, духовное развитие, духовное воспи-
тание человека в отдельно¬сти и народа вообще соверша-
ются не одной школой, а нескольки-ми великими воспита-
телями: природой, жизнью, наукой и религией. При этом 
все эти факторы (воспитатели по Ушинскому) должны 
действовать совместно. Великий педагог доказывает, что 
по отдельности эти факторы не будут приносить того вос-
питательного эффекта, который ожидается.  [6, c. 183].

Видный русский педагог П.Ф. Каптерев, раскрывая 
сущность процесса образования, отмечал, что образование 
выступает как единство воспитания, которое является об-
учающим, и обучение, которое является воспитывающим. 
При этом на первое место, по мнению Каптерева, в данном 
процессе выходит развитие «правильного мировоззрения», 
подразумевающее «разумное отношение к окружающему 
миру, т.е. понимание воспитанником того, как совершает-
ся жизнь природы, как он должен действовать в обществе, 
что такое он сам, что такое жизнь вокруг него и каковы за-
дачи его деятельности». Общим источником умственного 
и нравственного просвещения П.Ф. Каптерев считал науку 
[2].

Интересные идеи относительно целей и значения го-
сударственного образования высказывал один из крупней-
ших ученых и педагогов ХIХ века Д.И. Менделеев. Ученый 
писал: «Основную тему моих педагогических мыслей... 
составляет жела¬ние распространить убеждение в том, что 
школа составляет громад¬ную силу, определяющую быт и 
судьбу народов и государств, смотря по основным пред-
метам и по принципам, вложенным в систему школь¬ного 
образования, особенно среднего. Последнее потому, что 
низшие, или народные, школы по существу своему могут 
давать только грамот¬ность и только кое-что для начально-
го роста убеждений или нравствен¬ных начал и для внеш-
ней обстановки отдельных лиц. Что же касается до выс-
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ших школ, подобных университетам, политехникумам и т. 
п., то они назначены преимущественно для высших форм 
специализа¬ции, и в них входят уже люди с теми идеалами 
и привычками, которые вынесены из средних школ и из 
окружающей жизненной обстанов¬ки» [3, c. 65].

Д.И. Менделеев задается вопросом относительно со-
держания «центрального» (т.е. среднего) образования, ко-
торое бы отвечало «желанию народному и благу России, 
пони¬маемому в том смысле возможно общего народного 
благоденствия». Отвечая на поставленный им же вопрос, 
Д.И. Менделеев акцентирует следующую мысль – «ос-
новное направление русского образования должно быть 
жиз¬ненным и реальным».  [3, c. 72].

Обобщая результаты проведенного сравнительного 
анализа динамики содержания дефиниции «образование» 
и ее целей можно утверждать следующее. Образование, 
прежде всего, понимается как интегральный процесс, ори-
ентированный на решение задач социального воспитания 
личности, относительно адаптированной к действующим 
нормам общественного порядка, т.е. образование подготав-
ливает социализированных, компетентных и по возмож-

ности лояльных участников социальных взаимодействий, 
соблюдающих нормативные и законодательные основы 
жизнедеятельности, принятые в данном государстве.
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Современные информационно - телекоммуникацион-
ные технологии (ИТКТ), позволяющие создавать, хранить, 
перерабатывать и обеспечивать эффективные  способы 
предоставления  информационных  ресурсов потре-бите-
лю, стали также не менее  важным средством  повышения 
эффективно-сти  и менеджмента в вузе  и обеспечения об-
разовательного  процесса.

Уровень  информатизации  и автоматизации  превра-
щаются в один из факторов  успешного  экономического 
развития и конкурентоспособности вуза на рынке образо-
вательных  услуг.

Один из ведущих  мест  среди новых  технологий  за-
нимают сетевые  информационные Internet\Intranet – тех-
нологии.

В последние годы правительством Республики Тад-
жикистан предприняты ряд целенаправленных шагов по 
вхождению в единую Всемирную образовательную систе-
му. 

Одним из этих шагов является переход в кредитную си-
стему образования. Введение этой системы предполагает:

• обучение вариабельно в структуре и сроках, мо-
жет существовать индивидуальный «вектор» обучения;

• расширение академической мобильности и уве-
личение возможностей привлечения иностранных учащих-
ся в отечественные вузы;

• обучение доступно (экономический аспект);
• обучение многоступенчато;
• кадры (выпускники) могут свободно переме-

щаться;
• формат документов об образовании унифициро-

ван;
• повышение оперативности и обоснованности 

контроля обученности студентов и их промежуточной ат-
тестации; 

• расширение возможностей получения междисци-
плинарного образования; 

• упрощение организационного сопровождения 
перехода на индивидуальные формы обучения; 

• сокращение числа параллельно читаемых курсов 
для малых студенческих аудиторий и оптимизацию чис-
ленности учебных потоков; 

• высвобождение средств, которые могут быть ис-
пользованы для повышения оплаты труда преподавателей; 

• создание благоприятных условий для более ши-
рокого применения в учебном процессе современных об-
разовательных технологий и зару-бежного опыта органи-
зации учебного процесса.

Введения понятия кредитной системы, которая в свою 
очередь определяется как система организации учебного 
процесса, базирующаяся на учете трудоемкости в услов-
ных единицах. Иначе говоря, это есть предметно-курсовая 

система образования, построенная на требовании выпол-
нения определенного объема (определенной трудоемко-
сти) учебной работы, выраженного в условных (кредит-
ных) единицах, для получения искомой степени или про-
фессиональной квалификации.  В связи с этим переход в 
кредитную систему образования требует внесения ряда 
изменений в структуру управления ВУЗ - а. Сегодня ос-
новным направлением совершенствования образования 
является комплексный подход. Он требует объединения 
учебной, творческой, трудовой, общественной, культур-
ной, спортивной и иной деятельности студента в комплекс-
ный образовательный процесс, обеспечивающий социали-
зацию личности и индивидуализацию образовательных 
траекторий в период обучения в вузе. Такой подход может 
быть реализован только на базе единой информационно - 
коммуникационной среды вуза, создающей соответствую-
щую целостную компьютерную модель как каждого обуча-
емого, так и всего образовательного процесса. Основу этой 
среды должны составить автоматизированные информаци-
онные системы административного управления и контроля 
качества образования в ВУЗ-е.

В  январе месяце 2007 г. программистами Единого 
учебного комплекса ТГУК было начата разработка про-
граммного комплекса автоматизации административного 
управления и контроля качества образования под назва-
нием ALFA-XPress. В 2008-2009 учебном году программа 
была полностью внедрена и прошла апробацию в нашем 
ВУЗ-е. В августе 2009 г. программный комплекс ALFA-
XPress был внедрен в головном ВУЗ-е в г. Душанбе. С тех 
пор программа пережила множество исправлений и дора-
боток и на сегодняшний день представляет из себя полно-
ценное программное обеспечение, которое позволяет ве-
сти мониторинг, анализ и управление контроля качества 
образования в ВУЗе. Система разработана так, что предо-
ставляет достаточно гибкие настройки для внедрения в 
других учебных заведениях.

Программа состоит  из двух основных частей, которые 
отличаются по функционально-конструктивным особен-
ностям. Первая часть, предназначенная для администра-
тивного управления, которая построена на основе техно-
логии Win32. Управление кафедр, учебной части, деканата 
и ректората имеют разные уровни доступа к модулям про-
граммы и подписи заявлений и документов. Вторая часть, 
предназначена для массового использования студентами и 
преподавателями, которая построена на Web технологии, 
доступна для всех студентов и преподавателей ВУЗ-а по 
индивидуальному логину и паролю. 

Первая часть данной системы, предназначена для ад-
министративного управления, которая разработана на ос-
нове средств проектирования и программирования, входя-
щих в Microsoft.net, базируются на языково-независимой 
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среде выполнения, представленной в виде системы выпол-
нения промежуточного языка и мощной системы классов. 
Среда разработки представляет множество графических 
инструментов как для проектирования и программирова-
ния пользовательского интерфейса, так и для управления 
структурами данных и программ. 

Вторая часть, предназначенная для массового исполь-
зования студентами и преподавателями, построена на Web 
технологии PHP, AJAX  с дружелюбным и интуитивно по-
нятным интерфейсом доступной  по локальной сети ВУЗ-а 
и через Интернет. 

В совокупности рассмотренные системы, при условии 
их органического взаимодействия, существенно повы-
шают качество обучения, открывают путь к обучению по 
гибкому графику, что облегчает параллельную трудовую 
деятельность студентов, в дальнейшем расширяют контин-
гент обучаемых за счет лиц, практикующих частично дис-
танционное обучение.

Система мониторинга научной деятельности подраз-
делений, преподавателей, сотрудников должна обеспечить 
оперативное достоверное отображение и всестороннюю 
объективную оценку научно-педагогической деятельности 
отдельных личностей, подразделений и вуза в целом для 
совершенствования управления и повышения эффектив-
ности этого процесса. 

Комплекс программного обеспечения  позволяет: 
• Учет индивидуальных и учебных признаков аби-

туриентов, студентов и других, задаваемых пользователем, 
типов учащихся в учебном заведении.

• Формирование учебных планов, рабочих учеб-
ных планов для учебных групп, нагрузок преподавателей, 
учет успеваемости  и посещаемости студентов этих групп.

• Создание приказов о приеме, переводе и отчис-
лении, поощрениях и взысканиях студентов, выполненных 
курсовых работ и прохождений практики.

• Учет выданных дипломов о полном и неполном 
высшем образовании и академических справок, транскип-
тов, а также испорченных бланков. 

• Учет преподавательского состава, читаемых ими 
предметов и их объемов в часах.

• Учет оплаты за обучение, а так же других студен-
ческих взносов.

• Решить задачу оперативного учета и контроля ка-
чества образования  в ВУЗ-е.

• Вести персонифицированный учет преподавате-
лей, учебно-вспомогательного персонала (УВП), студен-
тов, иностранцев и др. в соответствии со сложившейся ор-
ганизационно-учебной структурой ВУЗа (или факультета)

• Формировать учебные планы и создать рабочие 
учебные планы по специальностям, распределять нагрузку 
по дисциплинам между кафедрами и автоматически ото-
бражать учебную нагрузку в личном деле преподавателя.

• Использовать электронные учебно- методиче-
ские материалы, такие как силлабусы, УМК, ресурсы элек-
тронной библиотеки для качественного освоения учебных 
материалов и подготовки к промежуточным и финальным 
экзаменам. Систематическая самооценка и внешняя оцен-
ка студентов с помощью автоматизированной тестовой си-
стемы по всем предметам.

• Формировать промежуточные и финальные ведо-
мости, вносить данные об их результатах, отражать их в 
транскрипте студентов, подготавливать данные для печати 

ведомостей, отчетов и приложений к диплому. Контроли-
ровать успеваемость.

• Вести журнал приказов по всем категориям лиц, 
внесенных в базу данных с автоматическим внесением их 
в личное дело.

• Автоматизировать процесс зачисления, восста-
новления, перевода и  отчисления студентов.

• Контролировать поступление и расходование 
денежных средств на обучение. Проводить финансовый 
мониторинг в соответствии с орга-низационно-учебной 
структурой ВУЗа (факультета).

 Программный комплекс ориентирован: 
• На работников администрации, руководителей 

кафедр, преподавателей для комплексной автоматизации 
повседневной работы, автоматического создания и хране-
ния большинства отчетов, формирования учебной нагруз-
ки и много другого.

• На учебный отдел и мониторинга качества обра-
зования – для мгновенного просмотра и создания отчетов 
по контингенту учащихся и преподавателей, распределе-
ния нагрузки, мониторинга посещаемости и успеваемости 
студентов  и итогам сессий

• На руководство ВУЗа - для получения оператив-
ной информации по студенческому и профессорско-препо-
давательскому составу, анализа поступления и расходова-
ния денежных средств за обучение

• На Центр регистрации и консультаций – для по-
лучения оперативной информации об успеваемости, посе-
щаемости и создания ведомостей по дисциплинам, форми-
рования транскрипта студентов. 

Основные особенности реализации программного ком-
плекса 

• При большой функциональности комплекс прост 
в эксплуатации, его сопровождение не требует специ-
альной подготовки и сложных про-граммно-аппаратных 
средств, а интуитивно понятный интерфейс позволяет про-
водить быстрое обучение персонала

• Комплекс активно эксплуатируется и поддержи-
вается с 2008 года, а также постоянно дополняется новыми 
возможностями.

• Программный комплекс выполнен в соответ-
ствии с архитектурой клиент-сервер. Серверная часть про-
граммного комплекса создана на основе WEB-технологий 
PHP  и Ajax благодаря чему является кроссплатформенным 
приложением. 

• Данные хранятся в централизованной базе дан-
ных с СУБД MySQL, что позволяет в любой промежуток 
времени получать всегда актуальные данные.

• Встроенная система разграничения прав досту-
па позволяет сохранять конфиденциальность, определить 
права доступа каждого пользователя (студента, группы, 
преподавателя, подразделения, должности) к тем или 
иным объектам системы.

• Эффективная система экспорта данных позволя-
ет быстро подготавливать различные печатные формы са-
мими пользователями.

Результатами внедрения данного программного обе-
спечения являются:

• Постоянный контроль студентами своей успевае-
мости в режиме он-лайн по каждому предмету, что способ-
ствует мотивации к активному обучению.

• Экономия времени – почтовая служба позволяет 
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студентам непосредственно задавать вопросы преподава-
телю и получить ответ онлайн, не затратив время на поиск 
преподавателя или ожидания его дежурства на кафедре.

• Оценка полезности элективных дисциплин и вли-
яния студентов на ка-чество и структуру этих курсов.

• Уменьшение непосредственного контакта с пре-
подавателями и зависимости от их субъективной оценки, а 
также анонимная оценка качества преподавания, что суще-
ственно ограничивается возможность коррупции.

Программа обеспечивает прозрачность принятия ре-
шений, участия студентов в оценке качества образования 
путем анкетной оценки преподавателей, предметов и  ка-
чества управления. 

Программа имеет дополнительные возможности по 
управлению качеством образования путем анализа стати-
стических данных, проведения анонимного анкетирования 
среди студентов в единой сети, совершенствования учеб-
но-методических пособий на основе отзывов студентов и 
выпускников и др.

Внедрение данного программного обеспечения по-
зволить повысить уровень информатизации учебного про-
цесса и повысить качество образования в соответствии с 
международными стандартами менеджмента качества про-
дукции TQM и ИCO 9000.

ИТКТ  ИЭТ ТГУК  должна обеспечить:
- единую информационную среду  вуза, основанную  на 

современных   сетевых  средствах, технологиях и  стан-
дартах;

- информационную поддержку проводимых на кафе-
драх; факультетах вуза   исследованный  по фундаменталь-
ным и прикладным направлениям  научных   исследований;

- поддержку перспективных КИС  работы исследовате-
лей, студентов, аспи-рантов,  докторов, соискателей, бака-
лавров, магистров на базе современных  ИТКТ.

- поддержку профессионально – ориентированных  ИС  
подготовки и обмена научных  документов  с элементами  
удаленной  корпоративной работы;

- поддержку принятия  и реализации   организацион-
ных и управленческих решений администрации вуза;

- совершенствование среды, обеспечивающей элек-
тронный  документообо-рот вуза  и его  подразделений.
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ:

1. Программа My SQL  – Создание баз данных
2.  Программа Apache  - Сервер
3. PHP –  Программатор (Инструмент программирова-

ние)
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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кластер, Орловская область

Отношения в сфере инноваций регулируются законо-
дательством Орловской области. В частности, одним из ос-
новополагающих нормативно-правовых актов является За-
кон Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ «Об 
инновационной деятельности и государственной иннова-
ционной политике в Орловской области», который регули-
рует основы осуществления инновационной деятельности 
в производственно-технологической сфере, определяет 
цели, принципы и механизмы реализации государственной 
инновационной политики в Орловской области.

Именно в этом законе даны определения инновации и 
инновационной деятельности:

• инновационная деятельность - деятельность, направ-
ленная на реализацию результатов научных исследований 
и разработок либо иных научно-технических достижений, 
в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый 
на рынке, в новый или усовершенствованный технологи-
ческий процесс, используемый в практической деятельно-
сти;

• инновация (нововведение) - конечный результат ин-
новационной деятельности, получивший реализацию в 
виде нового или усовершенствованного продукта, реали-
зуемого на рынке, нового или усовершенствованного тех-
нологического процесса, используемого в практической 
деятельности1. 

Кроме того, этим законом определяется степень и роль 
государственного регулирования инновационной деятель-
ности и инновационной политики. 

Проанализируем Закон Орловской области от 9 мар-
та 2006 г. N 586-ОЗ «О концепции промышленной, науч-
но-технической и инновационной политики Орловской 
области на период до 2010 года»2.  Этот закон утвердил 
концепцию промышленной, научно-технической и инно-
вационной политики Орловской области на период до 2010 
года, направленную на развитие современного высокотех-
нологичного промышленного комплекса, научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, стимулирование соз-
дания и производства конкурентоспособной продукции, 
внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий, 
оптимизацию использования природного и научно-кадро-
вого потенциала Орловской области. Модернизация на-
правлений, методов и механизмов социально-экономиче-
ских трансформаций в России включает в себя в качестве 
важнейшей составной части формирование содержания 
научно-инновационной и промышленной политики в их 
неразрывной взаимосвязи. Наличие системы стратегиче-

1. Закон Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ «Об 
инновационной деятельности и государственной инновационной 
политике в Орловской области» принятый областным Советом 
народных депутатов 20 сентября 2001 г.
2. Закон Орловской области от 9 марта 2006 г. N 586-ОЗ «О кон-
цепции промышленной, научно-технической и инновационной 
политики Орловской области на период до 2010 года» принятый 
областным Советом народных депутатов 27 февраля 2006 года.

ских приоритетов научно-инновационной и промышлен-
ной политики позволит органам государственной власти 
Орловской области и муниципального управления раз-
работать и закрепить законодательно необходимый и до-
статочный спектр методов и механизмов поддержки созда-
ния новых и развития высокоэффективных действующих 
производств, обеспечивая благоприятный инновационно-
инвестиционный климат и деловую активность научных, 
конструкторско-технологических и промышленных пред-
приятий. Концепция промышленной, научно-технической 
и инновационной политики Орловской области на период 
до 2010 года включила в себя систему ключевых положе-
ний о важнейших стратегических приоритетах, принципах 
и поддерживающих механизмах развития промышленно-
сти, научно-технической и инновационной деятельности 
в Орловской области и явилась комплексным целевым 
рекомендательно-индикативным ориентиром для участия 
государственных и муниципальных органов управления 
в развитии и функционировании соответствующей сферы 
деятельности, предприятий всех видов и форм собствен-
ности, отдельных граждан.

Данная концепция разрабатывалась и принималась с 
учетом и на основе ряда нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих отношения в сфере науки и техники в аспекте 
разработки и использования инноваций. В частности, та-
ким законом является Закон Орловской области от 24 июля 
1998 г. N 75-ОЗ»О промышленной политике в Орловской 
области»3.  Он в совокупности с другими законодатель-
ными актами Российской Федерации и Орловской обла-
сти определяет правовые и экономические основы, цели 
и принципы реализации промышленной политики в об-
ласти, устанавливает основы взаимоотношений между ее 
субъектами. Обратим внимание также на Закон Орловской 
области от 28 ноября 2002 г. N 293-ОЗ»О науке и государ-
ственной научно-технической политике в Орловской обла-
сти» 4, который определяет цели, принципы и механизмы 
осуществления государственной областной поддержки на-
уки и научно-технического развития во взаимодействии с 
инновационной, промышленной и инвестиционной поли-
тикой Орловской области.

Что касается инвестиционной политики, то стоит от-
метить Закон Орловской области от 6 октября 2009 г. N 
969-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Орловской области»5 , который направлен 

3. Закон Орловской области от 24 июля 1998 г. N 75-ОЗ «О про-
мышленной политике в Орловской области» принятый Орловским 
областным Советом народных депутатов 24 июля 1998 г.
4. Закон Орловской области от 28 ноября 2002 г. N 293-ОЗ «О на-
уке и государственной научно-технической политике в Орловской 
области» принятый областным Советом народных депутатов 22 
ноября 2002 г.
5. Закон Орловской области от 6 октября 2009 г. N 969-ОЗ «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности в 
Орловской области» принятый областным Советом народных 
депутатов 24 сентября 2009 года.
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на стимулирование и развитие инвестиционной деятель-
ности, а также устанавливает формы и методы государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности на 
территории Орловской области. И хотя указанный норма-
тивно-правовой акт не регламентирует отношения в сфере 
инноваций, он направлен прежде всего на их развитие, по-
скольку предусматривается, что существенная доля инве-
стиций направляется на развитие высокотехнологичного 
производства и внедрения инновационного пути развития 
в промышленность. В данном законе большое внимание 
уделяется принципам государственной поддержки инве-
стиционной деятельности, а также механизмам государ-
ственного регулирования инвестиционной деятельности 
на территории Орловской области.

В Законе Орловской области «Об инновационной дея-
тельности и государственной инновационной политике в 
Орловской области» закреплено понятие «государствен-
ная инновационная политика». Государственная иннова-
ционная политика в Орловской области - составная часть 
социально-экономической политики Орловской области, 
определяющая цели, направления, формы деятельности и 
механизмы поддержки субъектов инновационной деятель-
ности органами государственной власти Орловской обла-
сти в сфере практического применения (использования) 
инноваций, коммерциализации и внедрения в реальный 
производственно-технологический сектор экономики пе-
редовыхдостижений науки и техники.

Необходимо отметить, что органы государственной 
власти Орловской области в настоящее время предприни-
мают инициативы, направленные на повышение рыночной 
активности субъектов предпринимательской деятельно-
сти, развитие инноваций. Так,  в соответствии с указом 
Губернатора Орловской области от 13 июля 2011 года № 
226 принято решение о ежегодном проведении областного 
конкурса «Лучшее инновационное предприятие Орлов-
ской области».

Организатором конкурса является Департамент иму-
щества, промышленности и информатизации Орловской 
области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее малое инновационное предприятие Орлов-

ской области»,
- «Лучшее среднее инновационное предприятие Ор-

ловской области»,
- «Лучшее крупное инновационное предприятие Ор-

ловской области».
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Эффективность правового воздействия на обществен-
ные отношения в области государственного управления за-
висит не только от их природы и особенностей, правильно 
найденного метода регулирования, но и от успешного ис-
пользования всех элементов механизма, посредством кото-
рого государственно-нормативная воля переводится в фак-
тическое поведение субъектов общественных отношений 
– механизма административно-правового регулирования. 
Механизм административно-правового регулирования – 
это совокупность правовых средств, а также процессов и 
состояний, которые наступают в волевых общественных 
отношениях в области государственного управления в ре-
зультате воздействия на них административно-правовых 
норм. Данная категория выработана наукой для показа ад-
министративного права в развитии, выявления закономер-
ностей его функционирования, повышения эффективности 
административно-правового регулирования. Она является 
производной от понятия «механизма правового регулиро-
вания», и, в свою очередь, производной от понятия «право-
вое регулирование».

В юридической литературе термин «правовое регули-
рование» определяется как «осуществляемое при помощи 
системы правовых средств (юридических норм, правоот-
ношений, индивидуальных предписаний и др.) результа-
тивное, нормативно-организационное воздействие на об-
щественные отношения в целях их упорядочения, охраны, 
развития в соответствии с требованиями экономического 
базиса, общественными потребностями данного социаль-
ного строя»1 , «осуществляемое всей системой юридиче-
ских средств воздействие на общественные отношения с 
целю их упорядочения»2 , как «процесс воздействия го-
сударства на общественные отношения с помощью норм 
права»3 . В.Д Горобец правовое регулирование представля-
ет как разновидность юридического воздействия, осущест-
вляемого посредством закреплённых общих правил пове-
дения4 . Иными словами, правовое регулирование пред-
ставляет собой воздействие государства на общественные 
отношения при помощи норм права и других юридических 
средств. «Взятую в единстве систему правовых средств, 
при помощи которой обеспечивается результативное пра-
вовое воздействие на общественные отношения» принято 

1. См., напр.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М.: Юриди-
ческая литература, 1982. С. 27.
2. См.: Теория государства и права: Курс лекций. М.: Юрист, 1997. 
С. 622.
3. См.: Юридический словарь. М., 2000. С. 117; Бабаев В.К. По-
нятие права // Общая теория права: Курс лекций / Под общей ред. 
В.К. Бабаева. Н. Новгород, 1993. С. 136.
4. См.: Горобец В.Д. Механизм государственно-правового ре-
гулирования. Общая теория права и государства / Под ред. В.В. 
Лазарева. М., 1994. С. 319.

называть механизмом правового регулирования5 . Данное 
определение представляется нам самым удачным и в наи-
большей степени отражающим сущностные характеристи-
ки указанной категории как правового явления6 . Однако 
следует отметить, что вопрос о механизме правового регу-
лирования (его структура, содержание, динамика, взаимо-
действие структурных элементов между собой, значение 
его отдельных составляющих) в юридической литературе 
не получил однозначного толкования. В частности, струк-
тура, предложенная С.С. Алексеевым, включающая в себя: 
1) юридические нормы, 2) индивидуальные предписания 
применения права (факультативный элемент), 3) правоот-
ношения, 4) акты реализации субъективных прав и обязан-
ностей, 5) способы правового регулирования, а также до-
полнительные элементы: правосознание и правовую куль-
туру7 , и в настоящее время наиболее полно отражает сущ-
ность механизма правового регулирования общественных 
отношений. Некоторые авторы слишком расширительно 
толкуют содержание механизма правового регулирования, 

5. См., напр.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в 
социалистическом государстве. М., 1966. С. 30; Веремеенко И.И. 
Механизм административно-правового регули-рования в сфере 
охраны общественного порядка. М., 1981; Он же: Правоотноше-
ния в механизме административно-правового регулирования в 
сфере охраны общественного порядка // Общетеоретические про-
блемы административно-правового обеспечения общественного 
порядка: Сб. науч. тр. Киев, 1982. С. 39-48; Цыцын В.П. Место и 
роль общих предписаний в механизме правового регулирования 
// Вопросы теории государства и права: Актуальные проблемы 
теории социалистического государства и права: Межвузовский 
науч. сборник. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1983. 
С. 119-124; Сергейко П.Н. Механизм правового регулирования 
и его дальнейшее совершенствование // Юридическая наука в 
кубанском государственном университете: Сб. науч. тр. Красно-
дар: изд-во Кубанского университета, 1995. С. 8-15; Коренев А.П. 
Административное право России. Часть общая. М., 1999. С. 44; 
Старилов Ю.Н. Курс общего административного права. Т. 1. М., 
2000. С. 397-398; Борискова И.В. Механизм правового регулирова-
ния: теоретические проблемы структуры // Вестник Воронежского 
института МВД России. 2002. № 3 (12). С. 7-10; Алиуллов Р.Р. 
Проблемы механизма государственного управления на совре-
менном этапе (вопросы теории и методологии) // Государство и 
право. 2005. № 3. С. 97-102; Шергин А.П. Понятие и содержание 
механизма административно-правового регулирования // Научный 
портал МВД России. № 1 (5). 2009. С. 3-12.
6. В юридической литературе имеются другие определения по-
нятия механизма админи-стративно-правового регулирования. 
Так, А.В. Малько определяет его, как систему правовых средств, 
организованных наиболее последовательным образом в целях 
преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения 
интересов права (См.: Теория государства и права: Курс лекций. 
М.: Юрист, 1997. С. 625). В.М. Горшенев определял механизм 
правового регулирования, как органическую совокупность всех 
юридических форм и способов, с помощью которых осущест-
вляется перевод нормативности права в упорядоченность обще-
ственных отношений (См.: Горшенев В.М. Структура механизма 
правового регулирования в общенародном государстве // Труды 
ВЮЗИ. Т.LVI. О научном единстве проблем общей теории права и 
трудового права. М.: ВЮЗИ, 1978. С. 41-52).
7. См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 34-36; Он же: Общая теория 
права. М.: Юридическая литература, 1982. С. 9, 27; Он же: Общие 
дозволения и общие запреты в социалистиче-ском праве. М., 1989.



406

Вестник Орловского государственного университета
2011

относя к нему: 1) все те правовые явления, единство и вза-
имодействие которых делают его целостной, относительно 
замкнутой управляющей системой, т. е. по существу ото-
ждествляя его со всей правовой надстройкой8 ; 2) правопо-
рядок и законность9 ; 3) правосознание и правовую куль-
туру10 ; 4) деятельность государственных органов и долж-
ностных лиц, общественных организаций, направленную 
на претворение в жизнь правовых норм и индивидуальных 
актов11 . Нам кажется, что при решении вопроса о механиз-
ме правового регулирования (определения его составных 
частей) необходимо руководствоваться не соотношениями 
отдельных правовых явлений, не вопросом первичности 
одного правового явления и вторичности другого, а во-
просом о том, оказывают ли регулирующее воздействие на 
общественные отношения те или иные правовые средства, 
в какой бы связи и зависимости они между собой ни на-
ходились.

Что касается механизма административно-правового 
регулирования, который является частью системы меха-
низма правового регулирования в целом, считаем, что по 
существу он содержит тот же набор правовых средств, с 
помощью которых осуществляется упорядочивающее воз-
действие на общественные явления: административно-
правовые нормы, административно-правовые отношения, 
способы правового регулирования и акты применения 
норм административного права. Каждый элемент выполня-
ет специфическую роль в регулировании поведения людей 
и возникающих на его основе общественных отношений, 
в том числе, и административно-договорных отношений в 
деятельности органов внутренних дел.

Административно-правовые нормы12  занимают ключе-
вое место в механизме административно-правового регу-
лирования общественных отношений, ибо в них непосред-
ственно выражается регулятивная роль административно-
го права. Их масштаб, приоритет и мощность регулирую-
щего воздействия зависят от внешних форм выражения, 
среди которых принято выделять законы и подзаконные 
акты. Федеральную группу административно-правовых 
норм, регулирующих административно-договорные право-
отношения в системе органов внутренних дел, составля-
ют: Конституция Российской Федерации, федеральные 
законы, законы Российской Федерации, указы Президента 
Российской Федерации и постановления Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты МВД 
России:

8. См.: Шабалин В.Ф. Методологические вопросы правоведения. 
Саратов, 1972. С.142.
9. См.: Клеандров И.М. Механизм правового регулирования и 
повышение его эффективности // Современные проблемы юриди-
ческой наук: Сб. науч. статей. Новосибирск: Издательский центр 
«Новосибирск», 2003. Выпуск 3. С. 56-59; Богданов Б.Е. Правовое 
регулирование охраны социалистической собственности в СССР. 
М., 1986. С. 6.
10. Курагин Г.Г. Механизм ведомственного правового регулирова-
ния деятельности органов внутренних дел. М., 1976. С.18.
11. Витченко А.М. Механизм правового регулирования социали-
стических общественных отношений, его понятие и структура. В 
кн.: Вопросы теории государства и права. Саратов, 1968. Вып. 1. 
С.82.
12. Административно-правовые нормы представляют собой уста-
новленные (санкционированные) субъектами публичной власти 
правила, регулирующие общественные отношения, возникающие 
в сфере управленческой деятельности.

1. Конституция Российской Федерации13  находится 
в основе нормативного обеспечения административного 
договора в системе органов внутренних дел. Органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы 
(ч. 2 ст. 15). Действие данной нормы распространяется и на 
таких представителей органов государственной власти как 
органы внутренних дел Российской Федерации. При этом 
необходимо учитывать, что если международным догово-
ром Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора14 . В настоящее время вопро-
сы, входящие в компетенцию МВД России, регулируются 
более 600 двусторонними и многосторонними договорами 
различного действия – межгосударственными, межправи-
тельственными, межведомственными15 . Кроме того, в ч. 
2, 3 ст. 78 Конституции Российской Федерации, а также в 
ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ (ред. от 25.07.2011 № 263-ФЗ) «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»16  указывается на возмож-
ность заключения соглашений между федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на основании 
которых, первые могут передавать последним (и наобо-
рот) осуществление части своих полномочий. Буквальное 
толкование указанных норм позволяет нам сделать вывод 
о возможности заключения подобных соглашений и МВД 
России как федеральным органом исполнительной власти. 
Однако Положение о МВД России17  прямо не предусма-
тривает такой возможности, а лишь определяет в пункте 
7, что МВД России осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии18  с другими федеральными органами ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями и орга-
низациями. В этой связи целесообразно дополнить п. 13 
Положения о МВД России правом последнего заключать 
административно-правовые договоры с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

13. См.: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 
года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской Фе-дерации от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // РГ. 2009. № 7.
14.  См.: ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 
5 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ (ред. от 
01.12.2007 № 318-ФЗ) «О международных договорах Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
15. См.: ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 
101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».
16. См.: СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
17. См.: Положение о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 марта 2011 года № 248 (ред. от 19.09.2011 №  1204) 
«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
// РГ. 2011. № 43.
18. Взаимодействие – форма проведения совместной деятель-
ности при наличии задач, решение которых обусловлено необ-
ходимостью привлечения определенных субъектов, обладающих 
различной компетенцией. Оно осуществляться как в рамках 
системы (одного ведомства), так и вне системы (ведомства) в 
целях: 1) решения задач, подпадающих под компетенцию раз-
личных субъектов, 2) определение круга субъектов, способных 
разре-шить проблему, задачу.
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ного самоуправления, общественными объединениями, 
организациями и гражданами.

2. Значительную роль в регулировании администра-
тивных правоотношений договорного характера в системе 
органов внутренних дел играют федеральные законы. Так, 
например, Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 
390-ФЗ «О безопасности»19  определяет, что государствен-
ная политика в области обеспечения безопасности является 
частью внутренней и внешней политики Российской Феде-
рации и представляет собой совокупность скоординиро-
ванных и объединенных единым замыслом политических, 
организационных, социально-экономических, военных, 
правовых, информационных, специальных и иных мер (ст. 
4). МВД России, как федеральный орган исполнительной 
власти, в пределах своей компетенции осуществляет ко-
ординацию20  деятельности по обеспечению безопасности 
(ст. 6). Учитывая то обстоятельство, то закон не указывает 
конкретных форм координации деятельности МВД России 
в области обеспечения безопасности, позволим сделать 
вывод о возможности ее осуществления посредством за-
ключения административно-правовых договоров.

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-
ФЗ (ред. от 19.07.2011 № 248-ФЗ) «О безопасности до-
рожного движения»21  закреплено, что: 1) координация 
деятельности МВД России с федеральными органами ис-
полнительной власти22 , органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, общественными объединениями, юриди-
ческими и физическими лицами в области обеспечения 
безопасности дорожного движения является одним из ос-
новных направлений государственной политики (ст. 5)23 ; 
2) МВД России как федеральный орган исполнительной 
власти по соглашению с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (и наоборот) вправе 
передавать им осуществление части своих полномочий в 
области обеспечения безопасности дорожного движения 
(ч. 2 и ч. 3 ст. 6). Видится, что указанные нормы могут яв-
ляться правовым основанием для заключения МВД России 
таких административных договоров, как Договоры о ком-
петенции.

В ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ (ред. от 29.04.2008 № 54-ФЗ) «О противодействии 
экстремистской деятельности»24  указано, что в целях 

19. См.: РГ. 2009. № 295.
20. Координация заключается в согласовании, упорядочении 
действий различных объектов управления (См.: Толковый словарь 
русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 2008. С. 363). 
При этом координировать может только тот субъект, который 
наделён соответствующими административными полномочиями 
по отношению к координируемым объектам управления. В этом 
плане координация принципиально отличается от организации 
взаимодействия, когда любой субъект (объект) управления может 
выступить инициатором взаимодействия.
21. См.: СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873.
22. Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, Федеральным агентством 
по образованию, Федеральным дорожным агентством.
23. Согласно федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного дви-жения в 2006 – 2012 годах», утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 февраля 2006 года № 100 (ред. от 14.02.2009 № 132) // СЗ РФ. 
2006. № 9. Ст. 1020 - координацию деятельности указанных ор-
ганов в области обеспечения безопас-ности дорожного движения 
осуществляет МВД России.
24. См.: СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.

противодействия экстремистской деятельности органы 
внутренних дел в пределах своей компетенции в приори-
тетном порядке осуществляют профилактические, в том 
числе воспитательные, пропагандистские меры, направ-
ленные на предупреждение экстремистской деятельности. 
Успешная реализация указанных мер напрямую зависит 
от четкого взаимодействия подразделений и служб орга-
нов внутренних дел по организации предупреждения пре-
ступлений и правонарушений экстремисткой направлен-
ности, а также от взаимодействия последних: 1) с иными 
министерствами и ведомствами Российской Федерации в 
области подготовки кадров для подразделений по противо-
действию экстремизму, 2) с территориальными органами 
безопасности, органами прокуратуры и органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, обще-
ственными организациями и объединениями25  по обмену 
информацией в сфере противодействия экстремизму, 3) с 
органами местного самоуправления в предупреждении 
преступлений и правонарушений экстремистской направ-
ленности, 4) с частными охранными и сыскными предпри-
ятиями, службами безопасности и ведомственной охраны. 
Кроме того: а) главные управления МВД России по феде-
ральным округам поддерживают взаимодействие с полно-
мочным представителем Президента Российской Федера-
ции в федеральном округе по вопросам противодействия 
экстремизму, б) Следственный комитет при МВД России 
взаимодействует с органами, осуществляющими опера-
тивно-розыскную деятельность, а также с органами про-
куратуры и судами при расследовании уголовных дел по 
преступлениям экстремисткой направленности. Учитывая, 
что конкретных форм взаимодействия органов внутренних 
дел с указанными субъектами Федеральный закон не пред-
усматривает, позволим себе сделать вывод о возможности 
применения в сфере противодействия экстремизму догово-
ров (соглашений) административно-правового характера.

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 12 Федерального за-
кона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ (ред. от 07.02.2011 
№ 4-ФЗ) «О государственной защите судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих органов»26  
применение и осуществление мер государственной защи-
ты27  (мер безопасности, правовой и социальной защиты) 
в отношении судей, арбитражных заседателей, присяжных 
заседателей, прокуроров, следователей, сотрудников След-
ственного комитета Российской Федерации, судебных ис-
полнителей и должностных лиц контролирующих органов, 
а также их близких, возлагается на органы внутренних дел. 
Более того, государственная защита потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроизводства, су-
дей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоох-
ранительных и контролирующих органов, а также других 

25. Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 10 декабря 2005 
года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» МВД Рос-
сии вправе привлекать общественные объединения (с их согласия) 
и к проведению мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения.
26.  См.: СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.
27.  Государственная защита жизни, здоровья и имущества сотруд-
ников органов внутренних дел и их близких, а также применение 
и осуществление мер безопасности в случае угроз со стороны 
членов экстремистских организаций (сообществ) предусмотрены 
также приказом МВД России от 30 декабря 2009 года № 1014дсп 
«Об утверждении Наставления по организации деятельности 
подразделений органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
России, осуществляющих в пределах компетенции выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и право-
нарушений экстремистской направленности».
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защищаемых лиц, является одним из основных направле-
ний деятельности полиции28 . Полагаем, что администра-
тивно-правовые договоры могут выступать одной из форм 
осуществления указанных мер, в связи с чем, предлагаем в 
редакцию указанных выше правовых норм добавить при-
мечание «в том числе на административно-договорной ос-
нове».

Согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2010 № 404-ФЗ) «Об 
оперативно-розыскной деятельности»  органы внутренних 
дел вправе при решении задач оперативно-розыскной де-
ятельности29 устанавливать отношения сотрудничества30  
с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие 
на конфиденциальной основе. Последние привлекаются 
к подготовке или проведению оперативно-розыскных ме-
роприятий органами внутренних дел, как на возмездной, 
так и на безвозмездной основе, с сохранением конфиден-
циальности содействия и тайны сведений, ставших им из-
вестными в ходе подготовки или проведения указанных 
мероприятий (ч. 2 ст. 15, ст. 18). Негласное сотрудничество 
органов внутренних дел с гражданами оформляется кон-
трактом, общие положения которого закреплены в ст. 17 и 
ст. 18 закона, тогда как конкретные его положения опреде-
лены приказом МВД России (под грифом «Совершенно се-
кретно») и касаются совместной деятельности гражданина 
и органа внутренних дел по выявлению, предупреждению 
и раскрытию конкретных преступлений.

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
(ред. от 19.07.2011 № 247-ФЗ) «О полиции»31  указано, что 
полиция в пределах своих полномочий оказывает содей-
ствие32  федеральным органам государственной власти, ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, иным государственным органам, органам местного 
самоуправления, муниципальным органам, общественным 
объединениям, а также организациям независимо от форм 
собственности, должностным лицам этих органов и орга-
низаций в защите их прав (ч. 3 ст. 1) . Полиция в своей дея-
тельности осуществляет взаимодействие и сотрудничество 
с другими правоохранительными органами, государствен-
ными и муниципальными органами, общественными объ-
единениями, организациями и гражданами в обеспечении 
защиты прав и свобод граждан, соблюдении законности 
и правопорядка, а также оказывает поддержку развитию 
гражданских инициатив в сфере предупреждения правона-
рушений и обеспечения правопорядка (ч. 1-3 ст. 10). Среди 
обязанностей, возложенных на полицию, необходимо осо-
бо отметить обязанности, указанные в ч. 6, 13, 17, 30, 32, 
35, 36 ст. 12 Федерального закона «О полиции», которые 
могут являться основанием для возникновения админи-
стративно-правовых отношений договорного характера. 
Следует отметить, что для решения наиболее важных во-
просов деятельности полиции при МВД России и его тер-
риториальных органах образуются общественные советы, 

28. См.: п. 11 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011 № 247-ФЗ) «О полиции» // РГ. 
2011. № 25.
29.  См.: СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
30 Сотрудничество – совместная работа (деятельность) (См.: 
Толковый словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 
2008. С. 923).
31.  См.: РГ. 2011. № 25.
32. Содействие – деятельное участие в какой-либо деятельности с 
целью помочь, поддержать (См.: Толковый словарь русского языка 
/ Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 2008. С. 912).

которые призваны обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан Российской Федерации, фе-
деральных органов государственной власти, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, правозащитных, религиозных и иных организаций, 
в том числе профессиональных объединений предприни-
мателей33 . В этой связи предлагаем ч. 7 ст. 9 Федерально-
го закона «О полиции» после словосочетания «призваны 
обеспечить», а также ч. 3 ст. 1 и ч. 1-5 ст. 10 после слов 
«взаимодействие, содействие, сотрудничество» дополнить 
словами «в том числе посредством заключения админи-
стративно-правовых договоров».

К числу федерального законодательства, регулирую-
щего административно-договорные отношения в систе-
ме органов внутренних дел, относится и Закон Россий-
ской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 (ред. от 
01.07.2011 № 169-ФЗ) «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»34 , который уста-
навливает, что организациям, осуществляющим частную 
охранную деятельность, предоставляется право содей-
ствовать органам внутренних дел в обеспечении право-
порядка, а частным детективам предоставляется право со-
действовать органам внутренних дел в предупреждении и 
раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении 
административных правонарушений (ст. 3)35 . Полагаем, 
что осуществление указанного содействия возможно и на 
административно-договорной основе. 

3. Немалая роль в правовом регулировании админи-
стративно-договорных отношений в системе органов вну-
тренних дел принадлежит Указам Президента Российской 
Федерации и Постановлениям Правительства Российской 
Федерации. Так, согласно Указов Президента Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 314 (ред. от 22.06.2010 
№ 773) «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти»36  и от 12 мая 2008 года № 724 
(ред. от 24.05.2011 № 673) «Вопросы системы и структу-
ры федеральных органов исполнительной власти»37 , МВД 
России входит в систему федеральных органов исполни-
тельной власти  и является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел38 . Учитывая, что адми-
нистративно-правовые договоры являются одной из форм 
правового регулирования, предлагаем абзац «б» п. 3 Указа 
Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

33. См.: ч. 7 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
7 февраля 2011 года № 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011 № 247-ФЗ) «О 
полиции».
34. См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888.
35. Взаимодействие органов внутренних дел с частными охран-
ными и сыскными предприятиями, службами безопасности и 
ведомственной охраны в целях предупреждения преступлений и 
правонарушений экстремисткой направленности на охраняемых 
объектах, предусмотрено также приказом МВД России от 30 
декабря 2009 года № 1014дсп «Об утверждении Наставления 
по организации деятельности подразделений органов внутрен-
них дел и внутренних войск МВД России, осуществляющих в 
пределах компетенции выявление, предупреждение, пресечение 
и раскрытие преступлений и правонарушений экстремистской 
направленности»..
36. См.: РГ. 2004. № 50.
37.  См.: п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 314 (ред. от 22.06.2010 № 773) «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» // РГ. 2004. № 50.
38. См.: п. 3 (а) Указа Президента Российской Федерации от 9 
марта 2004 года № 314.
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№ 314 после слов «осуществляет правовое регулирование» 
дополнить словами «в том числе на административно-до-
говорной основе».

В соответствии с п. 1 и п. 14 Положения о координации 
деятельности по борьбе с преступностью, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
1996 года № 567 (ред. от 25.11.2003 № 1389) «О координа-
ции деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью»39 , органы внутренних дел Российской 
Федерации в целях повышения эффективности борьбы с 
преступностью совместно с органами Федеральной служ-
бы безопасности, органами по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, таможен-
ными органами Российской Федерации и другими право-
охранительными органами, а также с судами и органами 
юстиции, разрабатывают и осуществляют согласованные 
действия по своевременному выявлению, раскрытию, пре-
сечению и предупреждению преступлений, устранению 
причин и условий, способствующих их совершению40 
. Координации деятельности органов внутренних дел с 
иными правоохранительными органами осуществляется 
в следующих формах: проведение координационных со-
вещаний руководителей правоохранительных органов; об-
мен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 
совместные выезды в регионы для проведения согласован-
ных действий, проверок и оказания помощи местным пра-
воохранительным органам в борьбе с преступностью, изу-
чения и распространения положительного опыта; создание 
следственно-оперативных групп для расследования кон-
кретных преступлений; проведение совместных целевых 
мероприятий для выявления и пресечения преступлений, 
а также устранения причин и условий, способствующих 
их совершению; взаимное использование возможностей 
правоохранительных органов для повышения квалифика-
ции работников, проведение совместных семинаров, кон-
ференций; оказание взаимной помощи в обеспечении соб-
ственной безопасности в процессе деятельности по борьбе 
с преступностью; издание совместных приказов, указаний, 
подготовка информационных писем и иных организаци-
онно-распорядительных документов; выпуск совместных 

39. См.: СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.
40. К основным направлениям координационной деятельности 
согласно п. 5 Положения о координации деятельности по борьбе 
с преступностью, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 18 апреля 1996 года № 567 (ред. от 25.11.2003 
№ 1389) «О координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью» от-носятся: совместный 
анализ состояния преступности, ее структуры и динамики, про-
гнозирование тенденций развития, изучение практики выявления, 
расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения пре-
ступлений; выполнение федеральных и региональных программ 
борьбы с преступностью; разработка совместно с другими 
государственными органами, а также научными учреждениями 
предложений о предупреждении преступлений; подготовка и на-
правление в необходимых случаях информационных материалов 
по вопросам борьбы с преступностью Президенту Российской 
Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации и 
Правительству Российской Федерации, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также органам мест-
ного самоуправления; обобщение практики применения законов о 
борьбе с преступностью и подготовку предложений об улучшении 
правоохранительной деятельности; разработку предложений 
о совершенствовании правового регулирования деятельности 
по борьбе с преступностью; обобщение практики выполнения 
международных договоров Российской Федерации и соглашений 
с зарубежными странами и международными организациями по 
вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью и выработку 
соответствующих предложений; изучение координационной 
деятельности правоохранительных органов, распространение 
положительного опыта.

бюллетеней (сборников) и других информационных изда-
ний; разработка и утверждение согласованных планов ко-
ординационной деятельности (п. 6 Положения). Учитывая, 
что выбор форм координационной деятельности опреде-
ляется ее участниками исходя из конкретной обстановки, 
предлагаем п. 6 Положения после слов «издание совмест-
ных приказов, указаний» дополнить словами «заключение 
административно-правовых договоров».

На основании Типового положения о территориальном 
органе МВД России по субъекту Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 марта 2011 года № 24941 , территориальный орган МВД 
России: 1) осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с территориальными органами других федеральных 
органов исполнительной власти, расположенными на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, а 
также с иными государственными органами, с органами 
местного самоуправления, общественными объединени-
ями и организациями независимо от их организационно-
правовой формы и формы собственности, действующими 
на территории субъекта Российской Федерации (п. 8); 2) 
обеспечивает совместно с органами исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления безопасность граждан и общественный 
порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, пар-
ках и в других общественных местах городов и иных на-
селенных пунктов (ч. 6 п. 13); 3) вправе использовать воз-
можности государственных органов, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и организаций 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (ч. 3 п. 14); 4) вправе образовывать координа-
ционные, консультативные, экспертные и совещательные 
органы (советы, комиссии), в том числе межведомствен-
ные, в установленной сфере деятельности (ч. 11 п. 14). 
Считаем, что органам внутренних дел при осуществлении 
указанных видов деятельности целесообразно использо-
вать административно-договорные конструкции, тем бо-
лее что Типовая структура территориального органа МВД 
России на региональном уровне42  предусматривает такие 
структурные построения полиции как управления (отделы, 
отделения) организации охраны общественного порядка и 
взаимодействия с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного само-
управления.

В завершении рассмотрения федеральной группы нор-
мативных правовых актов необходимо выделить:

- Положение о службе в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации43 , утвержденное Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 

41.  См.: РГ. 2011. № 43.
42.  См.: приложение № 6 к приказу МВД России № 333 от 30 
апреля 2011 года «О некото-рых организационных вопросах и 
структурном построении территориальных органов МВД России».
43. А также: ст. 2.3 приказа МВД России от 14 декабря 1999 года 
№ 1038 (ред. от 09.12.2008 № 1074) «Об утверждении инструкции 
о порядке применения Положения о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. № 17; 
п. 1 приказа МВД России от 19 июля 1999 года № 526 (ред. от 
15.11.2005 № 925) «О назначении на должности руководителей 
органов внутренних дел по контракту // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 1999. № 37; 
ст. 38 ч. 5 и ст. 40 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 
3-ФЗ (ред. от 19.07.2011 № 247-ФЗ) «О полиции».
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1992 года № 4202-1 (ред. от 07.02.2011 № 4-ФЗ)44 , которое 
определяет в ст. 3, что индивидуальный контракт о служ-
бе в органах внутренних дел является одним из элементов 
правовой основы службы в органах внутренних дел (его 
форма и условия разрабатываются и утверждаются Мини-
стром внутренних дел Российской Федерации45 );

- Положение о вневедомственной охране при органах 
внутренних дел Российской Федерации, утвержденное По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14 августа 1992 года № 589 (ред. от 04.08.2005 № 489)46 
, закрепляющее в п. 1 и п. 2, что охрана имущества соб-
ственников на основе договоров является основной зада-
чей вневедомственной охраны при органах внутренних дел 
Российской Федерации.

3. Нормативные правовые акты МВД России издаются 
на основе и во исполнение федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, указов и распоряже-
ний Президента Российской Федерации47, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, а 
также по инициативе МВД России как федерального ор-
гана исполнительной власти в пределах его компетенции. 
Среди постановлений, приказов, распоряжений, правил, 
инструкций и положений, издаваемых МВД России, необ-
ходимо отметить следующие нормативные правовые акты, 
регулирующие административно–договорную деятель-
ность органов внутренних дел:

- приказ МВД России от 2 сентября 2005 года № 716 
(ред. от 21.01.2010 № 29) «Об утверждении Типового по-
ложения об Управлении (отделе) вневедомственной ох-
раны при МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской 
Федерации» . Согласно п. 1 и п. 6 Типового положения, 
Управление (отдел) вневедомственной охраны при МВД, 
ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации входит 
в структуру органов внутренних дел и осуществляет воз-
ложенные на него задачи во взаимодействии с заинтересо-
ванными подразделениями и службами органов внутрен-
них дел, другими правоохранительными органами, соот-
ветствующими органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, организациями, общественными 
формированиями, средствами массовой информации по 
вопросам обеспечения надежной сохранности материаль-
ных ценностей. Основной задачей вневедомственной ох-
раны при органах внутренних дел является организация, 
обеспечение и осуществление на основе договоров охра-
ны: 1) имущества48  всех форм собственности от противо-
правных и иных посягательств (п. 8 Типового положения)49 
, 2) объектов, подлежащих государственной охране и обя-
зательной охране органами внутренних дел Российской 

44. См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70.
45.  См.: ст. 11 Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации.
46.  См.: Собрание актов Президента и Правительств Российской 
Федерации. 1992. № 8. Ст. 507.
47. См.: Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. 2005. № 43.
48. Имущества физических и юридических лиц, в том числе при 
его транспортировке
49. См.: п. 8 Типового положения об Управлении (отделе) 
вневедомственной охраны при МВД, ГУВД, УВД по субъектам 
Российской Федерации».

Федерации50 , а также обеспечение на охраняемых объек-
тах пропускного и внутриобъектового режимов на основе 
договоров (п. 15 и п. 16 Типового положения).

- приказ МВД России от 31 августа 2007 года № 772 
(ред. от 04.04.2008 № 315) «Об утверждении Порядка 
обеспечения Министерством внутренних дел Российской 
Федерации охраны имущества физических и юридиче-
ских  лиц по договорам»51 , который определяет последо-
вательность действий по обеспечению охраны имущества 
физических и юридических лиц по договорам вневедом-
ственной охраны при органах внутренних дел Российской 
Федерации. В п. 4-7 приказа определен круг субъектов, 
осуществляющих обеспечение охраны имущества ука-
занных лиц52 ; оперативное и общее руководство данной 
деятельностью, а также ответственных за организацию ох-
раны и контроль за своевременностью и правомерностью 
заключения договоров. Правом подписи договоров от име-
ни соответствующих подразделений обладает начальник 
подразделения, правомочный делегировать свои полномо-
чия (п. 38).

- приказ МВД России и ФМС России от 14 июля 1995 
года № 272/116 «Об утверждении Временной инструкции 
о сопровождении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, ищущих убежище на территории Российской 
Федерации, в места временного содержания при постах 
иммиграционного контроля и центры временного разме-
щения иммигрантов»53 . Приказом предусмотрено, что в 
целях обеспечения общественного порядка в пути следо-
вания и безопасности иммигрантов, которыми или в от-
ношении которых могут быть допущены противоправные 
действия, руководитель миграционной службы заключает 
долгосрочный договор с соответствующим органом вну-
тренних дел об участии в сопровождении иммигрантов54 . 
Указанным приказом регламентируются, как общие, так и 
конкретные положения договора: его предмет, сроки дей-
ствия, условия расторжения, обязанности и ответствен-
ность сторон и другие.

Таким образом, учитывая выше изложенное, считаем, 
что административные договоры, несмотря на отсутствие 
необходимой и достаточной совокупности нормативных 
правовых актов, регламентирующих правовой режим их 
реализации в системе органов внутренних дел, все-таки 
вошли в практику деятельности последних. Действующие 
правовые нормы (немногочисленные, разрозненные и не-
конкретные) в основном касаются лишь общих положений 
рассматриваемого договора в системе органов внутренних 
дел. В этой связи, очевидно, что без решения проблем ка-
чественной правовой регламентации административно-до-
говорных конструкций в управленческой практике органов 
внутренних дел, невозможны полномасштабные их заклю-
чение и реализация. Считаем, что четкое законодательное 

50. См.: ст. 1, 5, 6 Федерального закона от 27 мая 1996 года № 
57 (ред. от 28.12.2010 № 404-ФЗ) «О государственной охране» // 
СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2954; ст. 1, 8 Федерального закона от 14 
апреля 1999 года № 77 (ред. от 27.06.2011 № 156-ФЗ) «О ведом-
ственной охране» // РГ. 1999. № 75; Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 2 нояб-ря 2009 года № 1629-р (ред. от 
01.09.2011 № 1525-р) «Об утверждении Перечня объектов, под-
лежащих обязательной охране полицией» // СЗ РФ. 2009. № 45. 
Ст. 5397.
51.  См.: АИПС «Гарант Ф-1».
52.  В том числе при его транспортировке.
53.  См.: Российские вести. 1995. № 174.
54. См.: п. 5 приложения 1 к Приказу МВД России и ФМС России 
от 14 июля 1995 года № 272/ 116.
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оформление административного договора как самостоя-
тельной административно-правовой формы реализации 
управленческих решений в деятельности органов внутрен-
них дел жизненно необходимо и возможно посредством 
Административного регламента МВД России исполнения 
государственной функции по заключению административ-
но-правовых договоров органами внутренних дел.

Административно-правовые отношения. Администра-
тивно-правовые отношения - это регулируемые нормами 
административного права общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере управления55 . Они являются неотъ-
емлемым элементом механизма административно-право-
вого регулирования общественных отношений, так как 
индивидуализируют административно-правовые нормы, 
определяя субъективные права и обязанности участников 
правоотношений. В науке административного права в за-
висимости от особенностей административно-правового 
регулирования общественных отношений принято выде-
лять две группы административно-правовых отношений56 :

1) вертикальные (субординационные) отношения, не-
посредственно выражающие сущность исполнительной 
власти (властеотношения, непосредственно выражающие 
основную формулу управляющего воздействия «субъект-
объект» («команда-исполнение», «власть-подчинение»), 
в которой отчетливо проявляется властная природа госу-
дарственно-управленческой деятельности. Это, прежде 
всего, отношения между вышестоящими и нижестоящими 
звеньями механизма исполнительной власти, между долж-
ностными лицами – руководителями и подчиненными им 
по службе работниками (сотрудниками), между исполни-
тельными органами (должностными лицами) и граждана-
ми, несущими определенные административно-правовые 
обязанности и т.д.

2) горизонтальные (координационные)57  отношения, 
складывающиеся за рамками непосредственно управля-
ющего воздействия, но связанные с его осуществлением. 
Они возникают непосредственно в сфере государственно-
го управления, но не имеют своим прямым назначением 
непосредственное управляющее воздействие субъекта на 
управляемый объект (отношения типа «субъект-субъект»).

Для органов внутренних дел как участника админи-
стративно-правовых отношений договорного характера 
в большей степени характерны правоотношения второй 
группы. В них свои властные полномочия они исполь-
зуют не для реализации своей власти, а для обеспечения 

55.  См., напр.: Старилов Ю.Н. Административное право: учеб-
ник / Под ред. Б.В. Россинского и Ю.Н. Старилова. М.:НОРМА: 
ИНФРА-М, 2010. С. 148.
56. См., напр.: Козлов Ю.М. Административное право Российской 
Федерации: учебник / Под ред. А.П. Алехина, А.А. Кармолицкого, 
Ю.М. Козлова. М., 2002. С. 60-66; Старостин С.А. Администра-
тивное право России: учебник. М.:ИНФРА-М, 2010. С. 52-53; 
Старилов Ю.Н. Административное право: учебник / Под ред. Б.В. 
Россинского, Ю.Н. Старилова. М.:НОРМА: ИНФРА-М, 2010. С. 
156-157.
57. Необходимо учитывать, что деление административно-
правовых отношений на субординационные и координационные 
достаточно условно. В одних случаях координация может иметь 
юридически-властный характер и во взаимоотношениях между 
вышестоящим и нижестоящим субъектами исполнительной 
власти (субъектами управления) и между несоподчиненными 
исполнительными (управленческими) органами. В ряде случаев 
координация не только не связана с соподчиненностью, но и 
лишена юридически властного характера. В этой связи считаем, 
что формулировка «горизонтальные правоотношения» более 
приемлема, так как наглядно раскрывает механизм регулирования 
общественных отношений.

эффективной совместной управленческой деятельности с 
иными субъектами, желающими достичь одной цели. Эти 
отношения складываются между органами внутренних дел 
58, между органами внутренних дел и иными правоохрани-
тельными органами, органами исполнительной власти, 
государственными организациями, негосударственными 
организациями, гражданами. Участие в них органа вну-
тренних дел является обязательным условием и главной 
особенностью. Указанные субъекты решение о вступле-
нии в административно-правовые отношения договорного 
характера принимают самостоятельно, т.е. имеют свободу 
выбора – заключать административный договор или нет. В 
роли ограничителя свободы выступают лишь администра-
тивно-правовые нормы, регламентирующие договорные 
отношения в виде установленных требований к содержа-
нию договоров административно-правового характера, 
определению их видов, утверждению типовых форм и по-
рядку заключения.

 Рассматриваемые правоотношения с участием органов 
внутренних дел могут возникать по инициативе любой из 
сторон, а, следовательно, они не являются отношениями 
власти и подчинения, в связи с чем, несколько выпадают 
из основного требования предмета административного 
права и из общего русла административно-правового регу-
лирования. Тем не менее, возможность их возникновения 
существует. Административно-правовые отношения дого-
ворного характера с участием органов внутренних дел воз-
никают не просто в сфере государственного управления, 
а в связи и по поводу совершения ими своей управленче-
ской компетенции. В них проявляются основные качества, 
присущие государственно-управленческой деятельности, 
и выражаются основные интересы, характерные для про-
цессов практического осуществления последней.

Важно отметить и еще одну особенность – в админи-
стративно-правовых отношениях договорного характера 
в системе органов внутренних дел конкретное поведение 
сторон закрепляется в форме обязательств - и орган вну-
тренних дел берет на себя определенные обязательства 
перед противоположной стороной и последняя берет на 
себя обязательства перед государством в лице соответ-
ствующего органа внутренних дел. Стороны берут на себя 
обязательства самостоятельно (добровольно), а не в силу 
прямого предписания закона или нормативного правового 
акта, учитывая при этом и конкретные жизненные обсто-
ятельства, и реальные возможности (ресурсы), которыми 
они располагают.

Способы правового регулирования (запрет, разреше-
ние и дозволение) играют специфическую роль в меха-
низме административно-правового регулирования, так 
как оказывают непосредственное воздействие на поведе-
ние субъектов административного права и в значитель-
ной мере определяют характер других элементов данно-
го механизма (норм, правоотношений, актов применения 
права). Если административный запрет наиболее жесткий 
способ правового регулирования, в основе которого лежит 
правовой императив - не совершать те или иные действия 

58. Между органами внутренних дел различных субъектов Рос-
сийской Федерации, соседних субъектов Российской Федерации; 
находящихся в рамках одного населенного пункта (администра-
тивно-территориальной единицы); между органами внутренних 
дел и образовательными учреждениями системы МВД России, 
между образовательными учреждениями системы МВД России, 
между органами внутренних дел и территориальными органами 
Федеральной миграционной службы России.
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в условиях, предусмотренных административно-правовой 
нормой, то при дозволительном (мягком) порядке регули-
рования возможна определенная «автономность» поведе-
ния как управляющего, так и управляемого субъектов на 
началах диспозитивности, т.е. возможности действовать по 
своему усмотрению - совершать (либо не совершать) пред-
усмотренные административно-правовой нормой действия 
в определенных условиях. Для дозволений характерна не 
просто мера возможного поведения, а возможность вы-
бора субъектом варианта собственного поведения в целях 
реализации своих юридических возможностей (интереса и 
воли). Указанная возможность чаще всего прямо формули-
руется в тексте нормативного правового акта в виде особой 
разновидности регулятивных административно-правовых 
норм - управомочивающих, но вместе с тем может выте-
кать и из комплекса юридических норм, что не противо-
речит принципам права (например, общие принципы до-
говорного регулирования).

Нет сомнений в том, что и в деятельности органов вну-
тренних дел, особенно в условиях реформирования систе-
мы МВД России, наряду с императивным способом право-
вого регулирования (способом властных предписаний) все 
чаще применяется способ диспозитивный, основанный на 
равенстве субъектов и их самостоятельности при вступле-
нии в правоотношения. В тех видах деятельности органов 
внутренних дел, где ранее допускалось принятие решений 
только в административно-командном порядке, сегодня 
имеется реальная возможность решать конкретные вопро-
сы на началах равенства сторон; поощряется активное со-
трудничество (взаимодействие) органов внутренних дел с 
иными субъектами управленческой деятельности. Прямым 
доказательством тому является деятельность органов вну-
тренних дел по заключению административно-правовых 
договоров с различными субъектами административного 
права. Указанная деятельность не является обязательной 
для органов внутренних дел, а наоборот, позволяет им про-
явить инициативу по использованию наиболее оптималь-
ного способа управления.

Акты применения норм административного права за-
нимают особое место в механизме административно-пра-
вового регулирования. Они, не создавая новых админи-
стративно-правовых норм, дополняют властность послед-
них, представляя собой юридические решения по конкрет-
ным вопросам, вынесенным с учетом индивидуальных 
обстоятельств и фактов на базе уже действующей общей 
нормы. Акты применения норм административного права 
включаются в механизм административно-правового регу-
лирования как средство индивидуализации прав, обязан-
ностей и мер ответственности. Особое место среди актов 
применения норм административного права занимает ад-
министративный договор в виду его двойственной право-
вой природы. Так, с одной стороны, административный 
договор является актом применения права и представляет 
собой юридический документ (управленческое решение), 
подготовленный (принятое) по установленным правилам 
управленческого процесса для решения конкретных задач 
управления и реализации управленческих функций (на-
пример, контракт о службе в органах внутренних дел). С 
другой стороны, административный договор имеет квази-
нормативную основу, так как регламентирует и абстракт-
ные административно-правовые отношения, т.е. вводит 
общеобязательные правила поведения для неограниченно-

го круга физических и юридических лиц (например, согла-
шение о сотрудничестве органов внутренних дел пригра-
ничных районов, а также в сфере правового обеспечения). 
Иными словами, административный договор является и 
актом правоприменения норм административного права и 
актом правотворчества59 , а, следовательно, является само-
стоятельной формой управления.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, 
что меха-низм административно-правового регулирования 
договорных отношений в системе органов внутренних дел 
является частью системы механизма административно-
правового регулирования в целом и характеризуется рядом 
специфических особенностей:

• в вертикальном разрезе, где составляющие его право-
вые средства расположены в соответствующем их назначе-
нию, иерархическом порядке - административно-правовые 
нормы, административно-правовые отношения, способы 
правового регулирования; акты применения норм админи-
стративного права;

• в горизонтальном срезе, где механизм администра-
тивно-правового регулирования договорных отношений 
в системе МВД России предстает в виде специфического 
юридического образования с относительной структурной 
и функциональной автономностью. При этом властность 
и односторонность, как наиболее существенные его при-
знаки, не исключают использование и дозволительных 
средств административно-договорных конструкций, пред-
писанных административно-правовыми нормами.

В настоящей статье мы попытались, не претендуя на 
полноту и бесспорность суждений, обозначить концепту-
альные особенности правового регулирования админи-
стративного договора в деятельности органов внутренних 
дел. По существу, это приглашение к дальнейшим научным 
разработкам, ориентированным на дальнейшее совершен-
ствование нормативного обеспечения и практики приме-
нения административно-правовых конструкций в системе 
МВД России, а в месте с тем, и на развитие целостной кон-
цепции административно-правового договора.

59. В этом контексте нами учитывается и то обстоятельство, что 
правоустановительная (правотворческая) форма управления в 
системе органов внутренних дел – это не только подготовка и 
издание нормативных правовых актов управления (постановле-
ний, приказов, распоряжений, правил, инструкций, положений) 
в соответствии с Правилами подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 
1009, но и заключение административно-правовых договоров.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ
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Самарский филиал Московского городского педагогического университета

Ключевые слова: общение, Интернет-общение, юношеский возраст, структура общения, 
мотивы и цели межличностного общения в Интернет-среде, типы межличностных отношений.

Современная социальная ситуация дает многочислен-
ные примеры неоднозначности влияния внешних факторов 
на личность человека. Интернет представляет собой гло-
бальное информационное, смысловое, коммуникативное 
поле и является тем фактором, значение которого в жизни 
современного образованного человека постоянно повы-
шается. Особенно это касается студенческой молодежи. 
Изменения социокультурного пространства, связанные с 
появлением Интернета, оказывают несомненное влияние 
на психику, духовность, образ мысли и образ жизни чело-
века. Количество пользователей Интернета в России со-
ставляет около 60 миллионов. С таким показателем Россия 
входит в десятку стран с наибольшим числом пользовате-
лей сети, занимая в этом списке седьмое место. Мнения о 
характере влияния Интернета на личность, ее потребност-
но-мотивационную, смыслообразующую сферу, сферу це-
леполагания противоречивы. Согласно социологическим 
данным, основной сегмент пользователей Интернета – это 
юноши и девушки; значительная их часть – студенчество. 
Выделяют следующие факторы повышенного интереса мо-
лодежи к Интернет-среде: во-первых, потребности в самом 
общении, реализуемые в юношеском возрасте, во-вторых, 
специфические возможности общения в Интернет-среде 
по сравнению с непосредственным. Анализ научной лите-
ратуры показывает отсутствие единой точки зрения на про-
блему влияния Интернета на личность в целом и общение 
в частности. В данной статье излагаются результаты тео-
ретического и эмпирического исследования особенностей 
межличностного общения студентов в Интернет-среде. 
Мы предполагаем, что межличностное общение студентов, 
опосредованное Интернетом, обладает особенностями от-
личающие его от непосредственного. Данные особенности 
проявляются в структуре, целях, мотивах, а также типах 
проявления межличностных отношений в общении.

Согласно Б.Г.Ананьеву, общение является одним из 
основных видов деятельности: посредством общения че-
ловек строит отношения с другими людьми. Помимо ре-
чевых и неречевых средств общения – внешних – в нем 
выделяется внутренняя сторона, которая включает в себя 
познание участниками общения друг друга, межличност-
ные отношения, саморегуляцию поступков человека с 
учетом полученного знания, преобразование внутреннего 
мира участвующих в общении людей. Существенным для 
нашего исследования является положение Б.Г.Ананьева о 
формировании в общении определенных черт характера 
коммуникантов (Ананьев,1980). Согласно теории отноше-
ний В.Н.Мясищева, существует связь между отражением 
людьми друг друга в общении и их взаимоотношениями 
и взаимообращением. Причины, определяющие наличие 
или отсутствие соответствия между отношением и об-
ращением у участников общения, В.Н.Мясищев видел не 
только в личностных свойствах каждого общающегося в 

отдельности, но и в обстоятельствах общения и, в част-
ности, в характере малой группы, которую образуют об-
щающиеся (Мясищев,1998). А.А. Бодалев ввел понятие 
«коммуникативное ядро личности», включающее един-
ство отражения, отношения и поведения, проявляемое при 
прямых или опосредованных какими-либо техническими 
средствами контактах индивида с различными людьми и 
общностями (Бодалев,1996). В ряде зарубежных теорий 
общение описывается с точки зрения межличностного 
взаимодействия. Дж. Хоманс указывает, что каждый чело-
век в межличностном взаимодействии анализирует свои 
психологические вознаграждения и затраты с целью их 
уравновешивания. Дж. Мид рассматривает поступки че-
ловека как социальное поведение, основанное на обмене 
информацией. Используя идею Ч.Кули о «зеркальном Я», 
где личность понимается как сумма психических реакций 
на мнение окружающих, Дж.Мид усложняет понятие «зер-
кального Я», говоря о том, что становление Я происходит 
в ситуациях взаимодействия потому, что именно в этих 
ситуациях формируется личность. Э.Гофман подчеркива-
ет, что люди сами создают ситуации для выражения сим-
волических значений, с помощью которых они производят 
хорошее впечатление на других людей. При этом индивид 
всегда заинтересован в том, чтобы регулировать поведение 
других людей и их ответную реакцию. Опираясь на данные 
теории, мы рассматриваем общение как сложно структу-
рированный процесс деятельности, познания, отражения и 
взаимоотношений. 

 Межличностного общения, обладает определенными 
характеристиками на каждом возрастном этапе. В рам-
ках данного исследования изучены особенности меж-
личностного общения студентов юношеского возраста. 
Студенческий возраст является благоприятным и чув-
ствительным периодом для развития основных социаль-
ных возможностей человека. Высшее образование ока-
зывает влияние на психику и развитие личности в целом 
(Ананьев, 1980). С учетом возрастных характеристик сту-
денчество должно быть отнесено к юности как определен-
ному этапу развития человека между детством и взросло-
стью. При этом периодизация жизненного пути личности, 
начиная с юности, перестает совпадать с возрастной и 
становится личностной (Абульханова-Славская, 1991). 
Общение в юношеском возрасте – это деятельность, пред-
ставляющая собой самостоятельную ценность (Эльконин, 
1989). Здесь отмечаются две противоположные тенденции: 
расширение сферы общения, с одной стороны, и расту-
щая индивидуализация − с другой. Общение юношей и 
девушек в группах подчинено таким мотивам, как поиск 
наиболее благоприятных психологических условий для 
взаимодействия, ожидание сочувствия и сопереживания, 
жажда искренности и единства во взглядах, потребность 
в самоутверждении. Также прослеживаются некоторые 
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сложности во взаимоотношениях со взрослыми (родителя-
ми и учителями), связанные с возрастными особенностями 
(Кон,1976). Центральным понятием юношеского возраста, 
является идентичность. Юноши и девушки активно синте-
зируют весь свой опыт, чтобы обрести устойчивое чувство 
личной идентичности. Несмотря на то, что этот процесс 
является психосоциальным по природе, предполагающим 
обязательное появление социального соответствия или 
«солидарности с групповыми интересами», особо под-
черкивается роль самопознания и испытания действитель-
ностью в формировании идентичности (Эриксон, 1996). 
Процесс поиска идентичности неразрывно связан с про-
цессом общения, который, в свою очередь, обладает спец-
ифическими особенностями. Как показало исследование 
М.В.Бородиной, ведущими стратегиями самораскрытия в 
общении в юношеском возрасте являются: получение по-
мощи, самопредъявление, эмоциональное самораскрытие 
и развитие отношений (Бородина, 2001).Таким образом, 
межличностное общение студентов юношеского возрас-
та характеризуется: самоценностью, противоположными 
тенденциями (расширение сферы общения-индивидуали-
зации), поиском благоприятных психологических усло-
вий взаимодействия, самовыражением и самопознанием. 
Вышеперечисленные особенности общения в юношеском 
возрасте направляют личность на поиск оптимальной 
среды для их реализации. Данная среда должна обладать 
своеобразным сочетанием качеств, необходимых для пол-
ноценного удовлетворения потребностей общения, и как 
следствие развития личности. Мы считаем, что общение, 
опосредованное Интернетом, обладает важными специфи-
ческими особенностями, позволяющими особым образом 
реализовать общение в юношеском возрасте.

Анализ исследований О.Н.Арестовой, Ю.Д.Бабаевой, 
Е.П.Белинской, А.Е.Войскунского, Э.В.Губенко, 
А.Е.Жичкиной, J.P.Barlow, D.Foster, H.Rheungold, 
K.M.Douglas, C.McGarty и др. показывает, что основными 
особенностями общения, опосредованного Интернетом, 
по сравнению с непосредственным, являются: аноним-
ность, своеобразие протекания процессов межличностно-
го восприятия, добровольность и желательность контак-
тов, затрудненность эмоционального компонента общения, 
стремление к нетипичному поведению. А.Е.Войскунский, 
Ю.Д.Бабаева, О.В.Смыслова выделяют ряд позитивных 
аспектов личностного развития посредством Интернета: 
преодоление коммуникативного дефицита, расширение 
круга общения, повышение информированности в обсуж-
даемых вопросах (Войскунский,2000). D.Foster подчер-
кивает, что многие факторы, делающие общение в вир-
туальных сообществах притягательным, не способствуют 
полноценному познанию (способность манипулировать 
собственной идентичностью, анонимность, разделенность 
во времени и пространстве) (Foster,1995). В свою очередь, 
H.Rheungold отмечает, что виртуальные сообщества имеют 
как схожие, так и отличительные особенности от физиче-
ских сообществ и что два мира − виртуальный и реаль-
ный − влияют и обогащают друг друга (Rheungold,2002). 
K.M.Douglas, C.McGarty в исследовании особенностей 
межличностного взаимодействия посредством компьюте-
ров обращают внимание на вопросы идентификации как 
характерного признака Интернет-коммуникации, а также 
говорят о существовании стратегически значимых осно-
ваний, побуждающих пользователей, идентифицирующих 

себя с определенным сообществом, придерживаться при-
нятых в нем групповых норм и правил, добиваться одобре-
ния других его членов, избегать порицания и демонстри-
ровать принадлежность к группе. Следовательно, в рамках 
общения, опосредованного Интернетом, участнику, иден-
тифицирующемуся с определенной группой, будут при-
писываться устойчивые и последовательные стереотипы 
поведения. Также установлено, что при идентификации с 
группой уровень устойчиво-стереотипных представлений 
об ее участнике и языковых шаблонах для его описания 
выше, чем в случае, когда подобная идентификация отсут-
ствует (Douglas, McGarty, 2001).

Результаты эмпирического исследования, представ-
ленные в данной статье, касаются особенностей меж-
личностного общения студентов юношеского возраста в 
Интернете. Главными особенностями межличностного 
общения являются: 1) структура, включающая содержа-
тельную, функциональную и позиционную составляющие; 
2) цели − контактная, информационная, побудительная, 
координационная, понимания, эмотивная, установления 
отношений; 3) мотивы − эмоционально-нравственные, 
деловые, познавательные, интереса к партнеру, самоут-
верждения, обмена мнениями, конвенциональные, игры и 
развлечения, житейские, негативные, эгоцентрические и 
альтероцентрические; 4) типы межличностных отношений 
проявляемые в процессе общения (авторитарный, эгоисти-
ческий, агрессивный, подозрительный, подчиняемый, за-
висимый, дружелюбный, альтруистический). 

 В исследовании приняли участие студенты Самарских 
вузов в возрасте 17-23 лет, регулярно использующие 
Интернет-среду в целях общения, − всего 370 человек: 
150 − студенты гуманитарных специальностей (32 юноши 
и 118 девушек), 128 − студенты технических специально-
стей (77 юношей и 51 девушка), 30 – участники студен-
ческого Интернет-форума beruf.narod.ru (12 юношей и 18 
девушек), 62 − участники специально организованного во 
внеурочное время процесса общения в форме обсуждения 
различных тем (30 юношей и 32 девушки). Студенты были 
разделены на подгруппы – в общении непосредственном 
и опосредованном Интернетом и по половой принадлеж-
ности (юноши и девушки).

Сравнительное изучение структуры непосредственно-
го и опосредованного Интернетом общения студентов про-
водилось при помощи контент-анализа. Оновными катего-
риями анализа служили три составляющих общения (со-
держательная, функциональная, позиционная), единицами 
анализа − выделенные в данных составляющих компонен-
ты (когнитивный, эмоциональный, мотивационный, дея-
тельностный, информационный, регуляционный, аффек-
тивный, открытый, отстраненный, закрытый). Результаты 
исследования показали, что структура межличностного 
общения студентов непосредственного и опосредованного 
Интернетом включает одинаковые составляющие и компо-
ненты, но в различном соотношении. При непосредствен-
ном межличностном общении студентов в содержатель-
ной составляющей преобладает когнитивный компонент 
(φ*=4,1при p≤0,01). В опосредованном Интернетом обще-
нии − эмоциональный компонент (φ*=4,5 при p ≤0,01). В 
функциональной составляющей непосредственного меж-
личностного общения студентов, по сравнению с опос-
редованным Интернетом, преобладает информационный 
компонент (φ*= 2,04 при р≤0,05). В позиционной составля-
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ющей межличностного Интернет-общения, по сравнению 
с непосредственным преобладает открытый компонент 
(позиция) (φ*=1,64 при р≤0,05).

Эмпирическое изучение целей общения (контактной, 
понимания, информационной, эмотивной, координацион-
ной, побудительной и установления отношений) выявило 
их наличие и в непосредственном, и в опосредованном 
Интернетом общении, но указало на различный уровень 
их преобладания. В непосредственного общении домини-
рует цель установления контактов (Т=10,744 при р≤0,01) 
и понимания (Т=-7,324 при р≤0,01), в опосредованном 
Интернетом − информационная (Т=-6,960 при р≤0,01). 

Изучение мотивов непосредственного и опосредован-
ного Интернетом межличностного общения студентов 
исследовались с помощью методики И.П.Шкуратовой 
«Мотивы межличностного общения». Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что ведущими мотивами не-
посредственного и опосредованного Интернетом межлич-
ностного общения студентов являются мотивы обмена 
мнениями и развлечения. В непосредственном общении 
студентов также преобладает эмоционально-нравственный 
мотив. Статистически значимые различия в пользу непо-
средственного межличностного общения обнаружены в 
эмоционально-нравственном (Т=-7,612 при p≤0,01), альте-
роцентрическом (Т=-3,510 при р≤0,01), эгоцентрическом 
(Т=-6,789 при р≤0,01), житейском (Т=-3,973 при р≤0,01), 
деловом (Т=-3,640 при р≤0,01), а также мотиве интереса к 
человеку (Т=-2,227 при р≤0,01). Статистически значимых 
различий в пользу опосредованного Интернетом межлич-
ностного общения не выявлено.

Анализ интенсивности мотивов, то есть стремления к 
контактам, показал приоритетность развлечения в непо-
средственном и опосредованном Интернетом общении. 
Однако, обнаруженные достоверно значимые различия 
позволяют сделать вывод о том, что интенсивность моти-
ва развлечения в непосредственном общении выше, чем 
в опосредованном Интернетом (Т=-3,370 при р ≤0,01). 
Статистически значимые различия в пользу непосред-
ственного общения также обнаружены у эмоционально-
нравственного (Т=-8,293 при р≤0,01), альтероцентриче-
ского (Т=-3,294 при р≤0,01), эгоцентрического (Т=-6,295 
при р≤0,01), делового (Т=-5,457 при р≤0,01)и житейского 
(Т=-6,951 при р≤0,01) мотивов, в пользу опосредованного 
Интернетом общения у мотивов обмена мнениями (Т=-
5, 146 при р≤0,05 ) и интереса к человеку (Т=-2,147 при 
р≤0,05). Таким образом, в Интернете студенты чаще, чем 
в непосредственном общении, склонны к простому обме-
ну мнениями, под которым понимаются ситуации, когда 
общение затевается в основном для сравнения своей точки 
зрения с чужой, а также из интереса к личностным особен-
ностям человека. 

Изучение гендерного аспекта мотивов общения, опос-
редованного Интернетом, выявило, что у юношей по 
сравнению девушками более выражены деловой мотив 
(U=-2,418 при р≤0,01) и мотив развлечения (U= -2,350 при 
p≤0,01); у девушек преобладают мотивы эмоционально-
нравственный (U=-2,342 при p≤0,05), интереса к человеку 
(U= -3,059 при p≤0,05) и конвенциональный (U=-1,995при 
p≤0,01). 

Динамика ведущих целей и мотивов в общении, опос-
редованном Интернетом от младших к старшим курсам 
представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1

Из Рисунка 1 видно, что в Интернет-общении инфор-
мационная цель обладает положительной динамикой, кото-
рая выражается в росте ее значимости от младших курсов 
к старшим ( 1курс − средний показатель 3,5; 2 курс − 3,8; 
3 курс − 4; 4 курс − 4,3; 5 курс − 4,3); у мотива развле-
чения отрицательная динамика, значимость этого мотива 
снижается от младших курсов к старшим (1 курс − средний 
показатель 8,3; 2 курс − 7,1; 3 курс − 6,8; 4 курс − 5,8; 5 
курс − 5,4); динамика мотива обмена мнениями также от-
рицательна: снижается значимость этого мотива от млад-
ших курсов к старшим (1 курс − средний показатель 12,7; 2 
курс − 6,3; 3 курс − 6,5; 4 курс −5,8; 5 курс − 5,4).

Анализ гендерной специфики динамики ведущих це-
лей и мотивов общения, опосредованного Интернетом 
выявил следующее: а) динамика информационной цели у 
юношей положительна от 1 к 3 курсу, и отрицательна от 
3 до 5 курса; а у девушек она положительная к старшим 
курсам; б) мотив развлечения в Интернет-общени у юно-
шей и девушек не обладает выраженными динамическими 
характеристиками; в) динамика мотива обмена мнениями 
у юношей положительная от 1 к 3 курсу, и отрицательная 
от 3 до 5 курса, а у девушек она отрицательна от младших 
к старшим курсам. 

Типы межличностных отношений непосредственного 
и опосредованного Интернетом общении изучались с по-
мощью методики Т.Лири (см. Рисунок 2). Из рисунка 2 
видно, что средние показатели типов непосредственного и 
опосредованного Интернетом общения у студентов нахо-
дятся в диапазоне минимальных и средних значений, при-
чем в Интернет-среде все типы межличностных отноше-
ний выражены слабее чем в непосредственном общении. 
Полученные данные свидетельствуют о психологическом 
здоровье и адекватности большинства испытуемых, а так-
же указывают на особенности Интернет-среды, позволяю-
щей выстраивать конструктивные отношения в процессе 
общения. 

Рисунок 2
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Анализ гендерной специфики показал, что в процессе 
общения, опосредованного Интернетом, у юношей по срав-
нению с девушками преобладают эгоистичный(U=0,045 
при р≤0,05) и агрессивный (U=0,041 р≤0,05) типы межлич-
ностных отношений, а у девушек по сравнению с юношами 
подозрительность (U=0,046 р≤0,05) и дружелюбие(U=0,049 
р≤0,05). Полученные различия подтверждены статистиче-
ски при помощи U- критерия Манна-Уитни. 

Проведенное исследование особенностей межличност-
ного общения студентов в Интернет-среде позволяет сде-
лать следующие выводы:

1) Межличностное общение студентов, опосредован-
ное Интернетом, обладает особенностями по сравнению 
с непосредственным. Данные особенности проявляются в 
структуре, целях, мотивах общения, а также в типах про-
явления межличностных отношений в общении:

a) Структура непосредственного и опосредованно-
го Интернетом межличностного общения студентов со-
держит одинаковые составляющие и компоненты, но 
различается их соотношением. Особенности структуры 
непосредственного и опосредованного Интернетом меж-
личностного общения заключаются в преобладании раз-
личных компонентов содержательной, функциональной 
и позиционной составляющих. Особенностью содержа-
тельной составляющей межличностного общения студен-
тов, опосредованного Интернетом, по сравнению с непо-
средственным, является достоверно меньшая значимость 
когнитивного компонента и большая значимость эмоцио-
нального. Особенностью функциональной составляющей 
межличностного общения студентов, опосредованного 
Интернетом, по сравнению с непосредственным, явля-
ется достоверно меньшая значимость информационного 
компонента. Особенностью позиционной составляющей 
межличностного общения студентов, опосредованного 
Интернетом, по сравнению с непосредственным, является 
достоверно большая значимость открытого компонента;

б) Существуют особенности целей и мотивов меж-
личностного общения студентов, опосредованного 
Интернетом, по сравнению с непосредственным. Данные 
особенности проявляются в приоритетной значимости для 
Интернет-общения цели получения информации, а также 
интенсивности мотива обмена мнениями и интереса к че-
ловеку.

в) существуют особенности типов межличностных от-
ношений в Интернет- общении. Типы межличностных от-
ношений в Интернет-среде отличает от не-посредственного 
оптимальная степень выраженности.

2) Особенности межличностного общения студентов, 
опосредованного Интернетом, проявляющиеся в целях, 
мотивах и типах проявления межличностных отношений 

в общении, имеют гендерную специфику. Цели и мотивы 
опосредованного Интернетом общения студентов также 
обладают динамическими характеристиками:

а) общение, опосредованное Интернетом, юношей по 
сравнению с девушками характеризуется преобладанием 
мотива развлечения, эгоистичного и агрессивного типа 
межличностных отношений в процессе общения. Общение 
девушек характеризует преобладание мотива интереса к 
человеку, поиска или оказания моральной и эмоциональ-
ной поддержки, общение из вежливости, подозрительный 
и дружелюбный тип межличностных отношений; 

б) динамические особенности ведущих целей и моти-
вов опосредованного Интернетом межличностного обще-
ния студентов проявляются в повышении значимости от 
младших курсов к старшим информационной цели и сни-
жении значимости мотивов развлечения и обмена мнени-
ями.
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Правовое регулирование молодежной политики в Рос-
сийской Федерации является интересным с научной точки 
зрения предметом исследования.

Изучение проблем, характерных для современной мо-
лодежи, следует начинать с того, чтобы давать возмож-
ность самой молодежи открыто выступать и раскрывать 
те вопросы, которые их непосредственно волнуют, и мо-
лодежь считает их наиболее значимыми и актуальными. 
Именно поэтому молодежная политика государства долж-
на быть направлена на изучение и обсуждение актуально-
го круга вопросов и проблем, посвященных молодежной 
тематике в самом широком смысле.

Необходимость особой политики в отношении моло-
дежи и молодежных движений определяется спецификой 
ее положения в обществе. Молодежь недостаточно пони-
мать в традиционном смысле, только в качестве будуще-
го общества. Ее необходимо оценивать как органическую 
часть современного общества, несущую особую, незаме-
нимую другими социальными группами, функцию ответ-
ственности за сохранение и развитие нашей страны, за 
преемственность ее истории и культуры, жизнь старших 
и воспроизводство последующих поколений, и в конечном 
итоге - за выживание народов как культурно-историче-
ских общностей. Молодежь имеет свои особые функции 
в обществе, никакой другой социально-демографической 
группой не замещаемые и не реализуемые. 

Анализируя роль и место молодежи и молодежных 
движений в политической системе общества, необходи-
мо выделить следующие ее особенности: 1) молодое по-
коление выполняет особые социальные функции, которые 
определяются ее положением в обществе; 2) молодежь 
имеет свои собственные интересы и цели; 3) молодежь 
отличает недостаток жизненного опыта, изменение жиз-
ненных ориентиров российского общества; 4) молодое по-
коление представляет собой такой социальный слой обще-
ства, который является источником возрождения России, 
ее духовного и экономического потенциала1 . 

На настоящий момент государственная молодежная 
политика в России реализуется определенной совокуп-
ностью законодательных актов и специальных программ, 
мероприятий федерального и регионального уровней, на-
правленных на молодых граждан. В федеральном законо-
дательстве нормативно-правовые положения, касающиеся 
прав и интересов молодежи, элементов государственной 
молодежной политики, отражены в Конституции РФ, 
Гражданском, Уголовном, Семейном, Трудовом кодексах 
РФ, в Федеральном конституционном законе «О Прави-
тельстве Российской Федерации». Также существуют за-

1. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (в ред. распоряжения Правительства РФ от 12 марта 
2008 г. N 301-р).

конодательные акты: Законы РФ «Об образовании», «О 
некоммерческих организациях», «О занятости населения в 
Российской Федерации»; Федеральные законы: «Об обще-
ственных объединениях», «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», «О 
рекламе», «О средствах массовой информации».

Также молодежная политика в РФ реализуется посред-
ством федеральных, региональных программ и националь-
ных проектов, таких как: «Молодежь России», «Образо-
вание», «Здравоохранение», «Ипотека», «Сельское хозяй-
ство», «Молодежь» и др. 

В России за последние годы были созданы несколько 
общероссийских охранительных молодёжных проектов, 
самым ярким из которых можно назвать молодёжное дви-
жение «Наши». Движение прославилось в первую очередь 
своими массовыми акциями в Москве, на которые свози-
лась провинциальная молодёжь. 

Примерами могут служить и такие молодежные движе-
ния, как «Идущие вместе», «Россия Молодая», «Оборона», 
«Я думаю», «Мы» и др.

Создание эффективно работающей законодательной 
базы является важным элементом государственной моло-
дежной политики. Ведь у государства в отличие от других 
субъектов молодежной политики «есть возможность опе-
реться в своей молодежной политике на систему права, но 
нет достаточных средств по установлению нормативности 
идеальных образов молодого человека и молодежи. Лишь 
в отдельных условиях политической жизни возможно в го-
сударственной деятельности соединение воедино идеала и 
правовых механизмов его поддержания»2 .

На данный момент в Российской Федерации на уровне 
федерального законодательства не принят закон о государ-
ственной молодежной политике. В связи с этим подзакон-
ным актом, устанавливающим цели, принципы и меры по 
реализации государственной молодежной политики, на ко-
торый мы имеем право ссылаться, является Постановление 
Верховного Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 
г. № 5090-1 «Об основных направлениях государственной 
молодежной политики в Российской Федерации».

Данным Постановлением целями государственной мо-
лодежной политики признаются прежде всего содействие 
социальному, культурному, духовному и физическому раз-
витию молодежи, создание условий для более полного 
включения молодежи в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь общества, расширение воз-
можностей молодого человека в выборе своего жизненного 
пути, достижении личного успеха и реализация инноваци-
онного потенциала молодежи в интересах общественного 

2. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи. Теоретиче-
ские вопросы. М.: Социум, 1999, с.303
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развития и развития самой молодежи3 .
Вторым нормативным правовым актом, в соответствии 

с которым на законодательном уровне предполагаются раз-
витие и реализация государственной молодежной полити-
ки в РФ, является Стратегия государственной молодежной 
политики в РФ, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-
р. Данная Стратегия государственной молодежной поли-
тики разработана на период до 2016 г. и определяет сово-
купность приоритетных направлений, ориентированных 
на молодежь, включающих задачи, связанные с участием 
молодежи в реализации приоритетных национальных про-
ектов.

В рамках проекта на региональном уровне будут созда-
ны условия для решения задач, определяемых настоящей 
Стратегией и среднесрочной программой социально-эко-
номического развития Российской Федерации. По мнению 
законодателя, для реализации данной Стратегии необходи-
мо создание организационно-правовых и материально-фи-
нансовых условий4 .

Еще одним нормативным правовым актом Правитель-
ства РФ является Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в 
которой один из пунктов посвящен молодежной политике 
в РФ.

Далее необходимо указать постановления Правитель-
ства, касающиеся создания федеральных органов, обе-
спечивающих реализацию молодежной политики в РФ. 
Указом Правительства РФ от 24 сентября 2007 г. № 1274 
«Вопросы структуры федеральных органов исполнитель-
ной власти» создан Государственный комитет РФ по делам 
молодежи, функциями которого являются определение го-
сударственной молодежной политики и нормативно-пра-
вовое регулирование в этой сфере, оказание государствен-
ных услуг и управление государственным имуществом в 
сфере государственной молодежной политики, создание во 
взаимодействии с общественными организациями и дви-
жениями, представляющими интересы молодежи, условий 
для обеспечения здорового образа жизни молодежи, нрав-
ственного и патриотического воспитания, реализации мо-
лодежью своих профессиональных возможностей, а также 
координация деятельности в данной сфере органов испол-
нительной власти субъектов РФ5 .

Следующим актом является Постановление о Мини-
стерстве спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 г. № 408. Данным 
Постановлением устанавливалось, что до внесения соот-
ветствующих изменений в законодательство Российской 
Федерации Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации определяет порядок фор-
мирования Федерального реестра молодежных и детских 

3. Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об 
Основных направлениях государственной молодежной политики 
в Российской Федерации» № 5090-1 от 3 июня 1993 г. // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1993. № 25. Ст. 903.
4. Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации: распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 г. № 1760-р // Собрание законодательства РФ. 
2006. № 52 (ч. III). Ст. 5622.
5. Положение «О Государственном комитете РФ по делам моло-
дежи». Утверждено Постановлением Правительства РФ от 27 
октября 2007 г. N 706 // Собрание законодательства РФ. 2007. №40. 
Ст. 4717.

объединений, пользующихся государственной поддерж-
кой, а также порядок проведения конкурса проектов (про-
грамм) молодежных и детских объединений на соискание 
государственной поддержки.

Следующим нормативным правовым актом Правитель-
ства РФ является Положение о Департаменте молодежной 
политики и международного сотрудничества Министер-
ства спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации, утвержденное Приказом Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики Российской Федера-
ции от 7 августа 2008 г. № 15. Как следует из общих по-
ложений данного документа, Департамент молодежной 
политики и международного сотрудничества является 
структурным подразделением Министерства спорта, ту-
ризма и молодежной политики Российской Федерации, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной молодежной политики, а также обеспе-
чению международного сотрудничества в установленной 
сфере деятельности Министерства.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» устанавливает основные гарантии прав и законных 
интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, 
в целях создания правовых, социально-экономических 
условий для их реализации. Закон определяет понятия 
«ребенок», «дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации», «социальная адаптация ребенка», «социальная реа-
билитация ребенка», устанавливает цели и принципы госу-
дарственной политики в интересах детей. К полномочиям 
органов государственной власти Российской Федерации на 
осуществление гарантий прав ребенка в Российской Феде-
рации относятся: установление основ федеральной поли-
тики в интересах детей; выбор приоритетных направлений 
деятельности по обеспечению прав и законных интересов 
ребенка, охраны его здоровья и нравственности; форми-
рование и реализация федеральных целевых программ 
защиты прав ребенка, поддержки детства и определение 
ответственных за исполнение таких программ органов, 
учреждений и организаций; установление порядка судеб-
ной защиты и судебная защита прав и законных интере-
сов ребенка; исполнение международных обязательств 
Российской Федерации и представительство интересов 
Российской Федерации в международных организациях по 
вопросам защиты прав ребенка 6. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» определяет основные 
понятия в указанной области: «несовершеннолетний», 
«безнадзорный», «беспризорный», «несовершеннолетний, 
находящийся в социально опасном положении», «антиоб-
щественные действия», «семья, находящаяся в социально 
опасном положении», «индивидуальная профилактическая 
работа»7 . 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений» определяет общие принципы, 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.
7.  Федеральный закон «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. 
Ст. 3177.
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содержание и меры государственной поддержки моло-
дежных и детских общественных объединений РФ, под 
которой понимается совокупность мер, принимаемых ор-
ганами государственной власти Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области государственной молодежной политики в целях 
создания и обеспечения правовых, экономических и орга-
низационных условий деятельности таких объединений, 
направленной на социальное становление, развитие и са-
мореализацию детей и молодежи в общественной жизни, а 
также в целях охраны и защиты их прав 8.

Определенный вклад в разработку нормативной право-
вой базы государственной молодежной политики вносят 
законодательные акты Президента Российской Федерации. 
Среди актов данной направленности стоит выделить сле-
дующие:

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентя-
бря 1992 г. № 1075 «О первоочередных мерах в области 
государственной молодежной политики» (с изменениями 
от 12 апреля 1999 г.) в целях создания социально-эконо-
мических, правовых и организационных условий и гаран-
тий для социального становления молодых граждан, мак-
симального раскрытия потенциала молодежи в интересах 
развития общества предусматривает признание осущест-
вления целостной государственной молодежной политики 
в России одним из приоритетных направлений социально-
экономической политики государства. В качестве перво-
очередных задач, требующих решения, рассматриваемым 
Указом Президента РФ были выделены: обеспечение со-
блюдения прав молодых граждан, установление для них 
гарантий в сфере труда и занятости, содействие их пред-
принимательской деятельности; создание условий, на-
правленных на физическое и духовное развитие молодежи, 
предоставление молодым гражданам гарантированного 
минимума социальных услуг; осуществление поддержки 
молодой семьи, талантливой молодежи, молодежных объ-
единений; содействие международным молодежным обме-
нам9 .

Кроме данного Указа, принимались указы и иные 
правовые акты Президента Российской Федерации по от-
дельным вопросам, связанным с государственной моло-
дежной политикой, в частности: Указ Президента РФ от 6 
марта 1995 г. № 242 «О Национальном фонде молодежи»; 
Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах го-
сударственной поддержки общественных объединений, 
ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи» (с изм. от 21 апреля 1997 г.); Указ Президента 
РФ от 25 января 2005 г. № 76 «О Дне российского студен-
чества»; Указ Президента РФ от 3 февраля 2005 г. № 120 
«О дополнительных мерах по усилению государственной 
поддержки молодых российских ученых - кандидатов на-
уки и их научных руководителей»; Указ Президента РФ 
от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной под-
держки талантливой молодежи»; Указ Президента РФ от 
18 сентября 2008 г. № 1383 «О проведении в Российской 
Федерации Года молодежи»; Указ Президента РФ от 9 фев-

8. Федеральный закон «О государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объединений» от 28 июня 1995 г. 
№ 98-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 27. Ст. 2503.
9. Указ Президента Российской Федерации «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики» от 16 
сентября 1992 г. № 1075 // Собрание актов Президента и Прави-
тельства РФ. 1992. № 12. Ст. 924.
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раля 2009 г. № 146 «О мерах по усилению государственной 
поддержки молодых российских ученых - кандидатов и 
докторов наук»; Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 
724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти»; распоряжение Президента РФ от 
24 июня 1993 г. № 459-рп «О праздновании Дня молоде-
жи».

С точки зрения развития системы государственной мо-
лодежной политики принципиальное значение имеет со-
вершенствование нормативно-правовой базы. В этой связи 
как никогда остро стоит вопрос о принятии федерального 
закона о молодежной политике, он не должен, по нашему 
мнению, подменять Стратегию. Его задача выработать об-
щие нормы проведения в жизнь этой политики с учетом 
имеющего позитивного опыта. Считаем целесообразным 
отобразить в нем следующие позиции: 1) определить пра-
вовой статус органов по делам молодежи; 2) гарантировать 
поддержку молодежных предприятий; 3) совершенство-
вать программу патриотического и правового воспитания 
молодежи.

Таким образом, на сегодняшний день перед законода-
телем стоит главная задача – на уровне федерального за-
конодательства утвердить главные направления государ-
ственной молодежной политики, закрепить ее статус и 
статус самой молодежи в Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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Ключевые слова: инновационный процесс, инновационные механизмы предпринимательства, трансферт технологий

Инновационную инфраструктуру можно рассматри-
вать как систему механизмов, позволяющих активизиро-
вать инновационную деятельность предпринимателя, по-
нимая эту деятельность расширительно, а не только как на-
учно-технический и инновационный бизнес. В сущности, 
это организационно-экономическая форма осуществления 
инновационной деятельности и способствования ее про-
ведению, поиска инновационных решений, а также ры-
чаг стимулирования и регулирования этой деятельности. 
Существует множество таких механизмов, выполняющих 
конкретные функции, при этом появление новых механиз-
мов вполне закономерно. 

Инновационные механизмы предпринимательства 
должны формировать функциональное обеспечение пред-
принимательских структур в его привязке к стадиям их 
жизненного цикла. Под функциональным обеспечением 
мы понимаем инновационное, инвестиционное и финан-
совое обеспечение. Инновационное обеспечение должно 
способствовать зарождению идей нововведения, ускоре-
нию процесса генерирования новшеств. Далее следует соз-
дать условия инвестирования с целью коммерциализации 
новшеств, их внедрения в производство. Решение подоб-
ных задач невозможно осуществить без соответствующих 
источников финансирования. Следует учитывать, что ме-
ханизмы функционального обеспечения будут различными 
в зависимости от стадии развития предпринимательской 
структуры. Например, на стадии становления основным 
элементом инновационного обеспечения является инстру-
менты защиты интеллектуальной собственности, а на ста-
дии упадка - поиск решений по замене устаревших про-
цессов, приобретение патентов.

Систему инновационных механизмов предпринима-
тельства можно представить пятью группами: механиз-
мами организации, механизмами разработки и внедрения, 
механизмами финансирования и стимулирования, меха-
низмами технологического трансферта и механизмами ин-
теллектуальной собственности. Использование системно-
го подхода для описания рассматриваемых механизмов по-
зволяет учесть все их многообразие, при этом допускается 
возможность появления новых механизмов в пределах на-
званных групп. В общем виде представленные механизмы 
обеспечивают эффективное протекание инновационных 
процессов.

Данная система существует на трех уровнях. На макро-
уровне формулируется государственная инновационная 
стратегия, создается благоприятный инновационный кли-
мат для экономики в целом, реализуются государственные 
инновационные программы. На региональном уровне при-
сутствуют похожие задачи, но они отражают специфику 
конкретного региона. И макро- и региональный уровень 
создают условия для интенсивного протекания инноваци-
онных процессов на уровне предпринимательских струк-

тур. Они призваны обеспечить реализацию федеральной и 
региональных инновационных стратегий на микроуровне, 
обеспечить инновационные приоритеты предпринима-
тельской инициативы. 

Упомянутые механизмы должны действовать в опре-
деленной последовательности и характеризоваться со-
пряженностью и согласованностью. Сущность механизма 
организации связана с формированием структур, осущест-
вляющих инновационные процессы. Это может осущест-
вляться в рамках традиционных реорганизационных форм 
(создание, выделение), а также в виде рыночной инноваци-
онной интеграции. Создание — это формирование новых 
предприятий, структурных подразделений или единиц, 
призванных осуществлять инновационную деятельность. 
Наиболее существенными элементами новых организаци-
онных форм являются следующие: матричные структуры, 
научно-технические подразделения, научно-технические 
организации, осуществляющие деятельность по рыноч-
ным принципам; внутренние венчуры. 

Процессы создания новых инновационных организа-
ций особенно важны для крупных предприятий. Эти пред-
приятия зачастую ориентируются на крупные проекты, ре-
ализация которых должна обеспечить получение высоких 
доходов за короткий временной период. Поэтому количе-
ство инноваций в данных структурах не так велико, как на 
малых предприятиях. По нашему мнению, эффективность 
инновационной деятельности можно было бы значительно 
повысить, за счет создания на постоянной или временной 
основе структурных единиц, призванных разрабатывать 
новые направления в деятельности крупных предприятий. 

Решение данного вопроса может быть связано с ис-
пользованием матричных структур. Они представляют 
собой временные подразделения, созданные на срок раз-
работки и внедрения инноваций, объединяющие специ-
алистов различного профиля, административно подчи-
няющихся руководителям соответствующих постоянных 
подразделений. По окончанию процесса матричная струк-
тура подлежит расформированию. Такой организацион-
ный инновационный механизм имеет ряд достоинств: 
он позволяет выполнять необходимые работы в короткое 
время, объединяет различных специалистов и позволяет 
сократить затраты на разработку и внедрение новшеств. 
Однако специфика разрабатываемой инновации может по-
требовать серьезных исследований, привлечения крупных 
специалистов, что под силу только самостоятельным на-
учно-техническим организациям. Они имеют собственный 
бюджет, продают свои разработки заинтересованным про-
изводственным подразделениям, имеют высокий уровень 
ответственности. Вместе с тем обращение к самостоятель-
ным разработчикам характеризуется значительными фи-
нансовыми затратами.

Следует отметить, что матричные структуры относятся 
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к так называемому органическому типу механизма управ-
ления. Такой тип экономического механизма управления 
эффективен в условиях, когда предпринимательская дея-
тельность связана с активным усовершенствованием про-
дукции и услуг с учетом новейших достижений науки и 
техники, поскольку в этом случае требуется новый подход 
к ор¬ганизационным проблемам. Неопределенность внеш-
ней среды, многооб¬разие воздействующих факторов, 
определяющих внутреннюю структуру организации, соз-
дают уникальные ситуации, которые не могут быть реше-
ны в рамках жесткой бюрократической организации управ-
ления. Органический (гибкий) тип механизма управления 
при таком подходе обеспечивает адаптацию предприятия и 
его отдельных структур к динамике окружающей среды и 
возникающим новым условиям и ситуациям.

Научно-технические подразделения создаются на по-
стоянной основе, они не имеют хозяйственной самостоя-
тельности и их деятельность осуществляется за счет бюд-
жета компании в целом. Эти подразделения могут быть де-
централизованными и ориентированными на конкретные 
производственные единицы, либо — централизованными 
и подчиняться непосредственно руководству компании. 
Их особенность заключается в том, что они передают свои 
разработки в производство напрямую без установления 
внутренних рыночных механизмов. 

Самостоятельные научно-технические организации, 
напротив, имеют собственный бюджет и они продают свои 
разработки производственным подразделениям компании. 
Это повышает ответственность за результаты деятельно-
сти, их соответствие целям компании и требованиям рын-
ка. 

Внутренние венчуры, как правило, занимаются непо-
средственным внедрением нововведений, ориентирован-
ным на новую рыночную нишу.

 Выделение — организационный механизм, предпола-
гающий создание самостоятельных инновационных ком-
паний, ранее бывших частью целостных производствен-
ных образований. Такие действия целесообразно осущест-
влять, когда образуется новое направление деятельности, 
не связанное с основной специализацией компании, отвле-
кающее на себя ее ресурсы. 

В ряде случаев весьма эффективным организационным 
механизмом может быть поглощение крупной компанией 
небольших инновационных фирм, деятельность которых 
входит в круг интересов этой компании. Данный механизм 
предполагает осуществление больших единовременных 
затрат, но приводит к значительному сокращению сроков 
выхода с новым продуктом на рынок, а кроме того позволя-
ет достигнуть синергетического эффекта от объединения 
инновационных достижений. Сами малые инновационные 
фирмы также могут быть заинтересованы в поглощении, 
так как они не всегда обладают достаточными средствами 
для развития своей деятельности. 

Также весьма эффективным представляется установле-
ние тесных связей между крупным предприятием и малой 
инновационной фирмой на основе создания долгосрочных 
договорных отношений, совокупность которых назовем 
рыночной инновационной интеграцией. В этом случае 
инновационная структура попадает в систему рыночных 
производственных связей предприятия, сохраняя при этом 
свою финансовую самостоятельность. Интеграция может 
сочетаться с процессом поглощения крупной компанией 

небольших инновационных фирм, деятельность которых 
входит в круг ее интересов. 

Рыночная инновационная интеграция позволит до-
стигнуть синергетического эффекта от объединения инно-
вационных достижений. Это дает основание предложить 
использование так называемой «веерной» организации ин-
новационного процесса. 

Смысл предложения заключается в создании иннова-
ционного окружения производственной компании, состоя-
щего из поглощенных и рыночно интегрированных фирм. 
Такая организация в наибольшей степени эффективна для 
производственных компаний, имеющих наступательную 
стратегию инновационного развития. Она позволяет разра-
ботать и коммерциализировать новшества, в ряде случаев 
недоступные конкурентам в настоящее время.

Следующая группа инновационных механизмов — это 
механизмы разработки и внедрения. Они связаны с генера-
цией новых идей и доведением их до законченной техни-
ческой новации. Для этого необходима соответствующая 
концентрация интеллектуальных, материальных и финан-
совых ресурсов, их эффективная комбинация во времени 
и пространстве. В данную группу можно включить: меха-
низмы поиска инновационных решений, механизмы разра-
ботки и механизмы внедрения. 

Механизмы поиска направлены на генерацию новых 
идей, технических решений, создание новаций. Это необ-
ходимый этап инновационного процесса, составляющий 
основу дальнейших процессов, связанных с созданием но-
ваций, пригодных для внедрения. Механизмы разработки 
связаны с доведением идей до законченного технического 
решения, могущего быть новацией. 

Механизмы финансирования и стимулирования опре-
деляют способы формирования финансовых ресурсов 
предпринимательства и повышение их заинтересованно-
сти во внедрении новшеств. Здесь можно выделить меха-
низмы кредитования, формирования собственного капита-
ла, увязки размеров налогообложения с интенсивностью 
инновационной деятельности, а также специфические 
формы финансирования, такие как лизинговое, венчурное 
инвестирование и прочие.

В качестве следующего элемента инновационного 
механизма предпринимательства можно назвать меха-
низм технологического трансфера. Речь идет о передаче 
технологий, разработанных в государственном секторе, в 
предпринимательский сектор. Важность такого механизма 
связана с тем, что многие открытия и важные технические 
решения получены в государственных НИИ, но для их ком-
мерциализации необходимо осуществление дополнитель-
ных затрат, причем, в ряде случаев более значительных, 
чем те, которые произведены на исследовательской стадии. 
У государства нет достаточных средств для финансирова-
ния стадий внедрения, поэтому было бы правильно предо-
ставить предпринимательским структурам возможность 
использования в производстве таких разработок.

Прежде всего, необходимо определить принципы пере-
дачи технологий. По нашему мнению, они должны быть 
следующими: возмездность, контролируемость направле-
ний использования, дальнейшее научно-техническое раз-
витие, отсутствие негативных последствий для оборонных 
и стратегических отраслей. Критерии отбора технологий 
для передачи в промышленность могут быть представлены 
двумя группами: критериями, характеризующими потреб-
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ность производства и рынка, и критериями, связанными 
с возможностью передачи. Потребность производства и 
рынка характеризуют такие критерии как соответствие го-
сударственным научно-техническим приоритетам, отнесе-
ние к ключевым технологиям, перспективы дальнейшего 
научно-технического совершенствования в промышлен-
ности.

В качестве современной альтернативной формы тех-
нологического трансферта можно предложить создание 
Инновационных центров коллективного доступа. В России 
более десяти лет функционируют Центры коллективного 
пользования научным оборудованием. Их географическая 
и ведомственная диверсификация позволяет обеспечивать 
доступ к современному научно-исследовательскому обо-
рудованию ученым различных областей знаний из всех 
регионов страны. Они предоставляют внешним пользо-
вателям широкий перечень услуг с использованием име-
ющего оборудования для проведения многопрофильных, 
многометодовых и междисциплинарных исследований. 
Предлагаемые Инновационные центры коллективного до-
ступа будут иметь некоторые черты описываемых центров. 
Вместе с тем они будут являться самостоятельным элемен-
том инфраструктуры инновационной системы. По сути, 
они предлагаются как особая институциональная форма 
технологического трансферта, обеспечивающая доступ 
широкого круга пользователей к передовым инновациям в 
разных сферах человеческой деятельности на принципах 
льготной платности.

Организационное содержание деятельности инноваци-
онных центров коллективного доступа во многом основы-
вается на принципах франчайзинга. Центры, аккумулируя 
инвестиционные средства, получают возможность заку-
пать широкий спектр запатентованных технологий и про-
чих новаций с тем, чтобы в дальнейшем предоставлять их 
за плату заинтересованным пользователям на определен-
ный срок. Деятельность предлагаемых центров будет ор-
ганизована в виде договорных отношений, в соответствии 
с которыми предприятия получат право на использование 
оговоренных технологий (новшеств) для производства 
определенной продукции (работ, услуг). Так как такая 
передача новаций организуется как коллективная, плата за 
инновационный объект будет значительно ниже, чем в слу-
чае индивидуальной покупки патента (лицензии).

Организация технологического трансферта через соз-
дание инновационных центров коллективного доступа, на 
наш взгляд, имеет несколько преимуществ:

− пользователь получает доступ к современным 
технологиям в условиях ограниченности собственных фи-
нансовых ресурсов. Снижается необходимость обращения 
к механизму кредитования, что сегодня является суще-
ственным затруднением в развитии инновационной актив-
ности предприятий;

− использование новаций в деятельности широкого 
круга пользователей приведет к выходу на отечественный 
рынок конкурентоспособной продукции на уровне совре-
менных мировых стандартов;

− развитие единой информационной среды нацио-
нальной инновационной системы.

Финансирование деятельности инновационных цен-
тров коллективного доступа будет осуществляться за счет 
государственной финансовой поддержки и венчурного 
капитала. В частности, возможно привлечение средств ин-

ститутов развития и госкорпораций, в том числе Внешэко-
номбанка, госкорпорации «Роснанотех», ОАО «Российская 
венчурная компания». Координирование деятельности бу-
дет осуществляться Министерством экономического раз-
вития России, в частности Департаментом инновационно-
го развития и корпоративного управления.

Хотелось бы отметить, что деятельность предлагае-
мых инновационных центров коллективного доступа не 
будет дублировать функции имеющихся институтов ин-
новационной инфраструктуры, в частности упомянутых 
государственных корпораций. Например, деятельность го-
скорпорации «Роснанотех» направлена в целом на коммер-
циализацию перспективных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок в сфере нанотехно-
логий. В функции предлагаемых центров входит передача 
технологий широкого перечня на возмездной основе боль-
шому числу пользователей, причем речь идет не обязатель-
но о пионерских, прорывных технологиях. Необходимость 
создания подобных центров вызвана, прежде всего, низ-
ким уровнем инновационной активности подавляющего 
большинства отечественных предприятий, отсутствием 
у них достаточных средств для овладения современными 
технологиями в своем производстве. Это приводит к ис-
пользованию морально устаревших технологий. Вполне 
возможно, что технологии, передаваемые в трансферт 
через инновационные центры коллективного доступа, не 
будут относиться к прорывным, представляющим особый 
интерес для науки, но они чрезвычайно важны для разви-
тия конкурентоспособного производства отечественных 
предприятий.

Важным вопросом передачи технологий является соз-
дание информационной инфраструктуры, призванной об-
служивать этот процесс. Эта инфраструктура должна обе-
спечивать распространение информации о передаваемых 
технологиях, а, кроме того, содержать элементы биржевого 
(аукционного, тендерного) характера, позволяющие осу-
ществлять торговлю технологиями, а в отдельных случаях 
способствовать их конкурсному распространению. 

Подобным элементом информационной инфраструк-
туры может стать инновационная электронная торговая 
площадка (рисунок 2.5). Мы подразумеваем под ней про-
граммно-аппаратный комплекс, предназначенный для про-
ведения открытых торгов в электронной форме при про-
даже ноу-хау, технологий и других объектах интеллекту-
альной собственности и авторского права. Инновационная 
электронная торговая площадка (ИЭТП) будет обеспечи-
вать эффективный информационный оборот, способство-
вать открытости, «прозрачности» процесса передачи, ком-
мерциализации технологий. 

Механизм действия ИЭТП представляется нам следу-
ющим. Открытые торги инновациями будут проводить-
ся между организатором торгов (владельцем объекта) и 
участником (физическое или юридическое лицо, пред-
ставившее заявку). Обеспечивать проведение открытых 
торгов инновациями будет оператор торговой площадки – 
специализированная организация, отвечающая определен-
ным требованиям. Функции оператора будут заключаться в 
аккумулировании информации о новшествах, подлежащих 
открытой продаже, и в организации процесса продажи. 
Оператор ИЭТП обеспечивает контроль за соответствием 
электронной площадки установленным требованиям, не-
прерывность проведения торгов, функционирование про-
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граммных и технических средств.
Введение инновационной электронной торговой пло-

щадки призвано обеспечить открытость процессу коммер-
циализации технологий. Мотивировать инноваторов к уча-
стию в электронных торгах в качестве организаторов мож-
но с помощью мер государственной поддержки, а именно 

упрощением процедуры патентования своих изобретений.
Эффективному развитию инновационного бизнеса 

будет способствовать использование современных пред-
принимательских форм и механизмов, которые следует 
непрерывно адаптировать в соответствии с изменяющими-
ся требованиями внешней среды с тем, чтобы обеспечить 
максимальную отдачу инновационного процесса.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГИБДД МВД РОССИИ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ДТП
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Ключевые слова: правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; дорожно-транспортные 
преступления (ДТП); органы предварительного расследования; сотрудники подразделений ГИБДД МВД России; 

организация взаимодействия; расследование ДТП

При расследовании уголовных дел о ДТП особенно-
сти совместной деятельности органов предварительного 
расследования и подразделений ГИБДД МВД России во 
многом определяются своеобразием складывающейся 
следственной ситуации. Взаимодействие исследуемых 
подразделений является важным условием эффективного 
расследования уголовных дел данной категории и приня-
тия всех предусмотренных законом мер, направленных на 
выявление обстоятельств, повлекших причинение тяжкого 
вреда здоровью либо смерть участников дорожного дви-
жения. При объединении усилий по расследованию ДТП 
каждой из сторон в целях обеспечения успешного разре-
шения дела по существу, необходимо руководствоваться 
общепринятыми принципами и задачами взаимодействия, 
направленными на предотвращение и раскрытие престу-
плений, розыск скрывшихся преступников и привлечение 
их к уголовной ответственности.

Можно констатировать, что в настоящее время пробле-
ме взаимодействия правоохранительных органов при рас-
крытии и расследовании преступлений уделяется большое 
внимание. Проанализировав имеющиеся в юридической 
литературе мнения ученых 1 в данной области, возможно 
отметить ряд общих признаков, характеризующих процесс 
совместной деятельности всех подразделений и служб 
органов внутренних дел. Обращаясь к методу дедукции, 
взаимодействие органов предварительного расследования 
и подразделений ГИБДД МВД России при расследовании 
уголовных дел о ДТП предлагаем рассматривать как пра-
воотношения, возникшие в интересах достижения общей 
цели в процессе расследование уголовного дела о ДТП в 
соответствии с условиями и принципами, присущими дан-
ному виду деятельности.

Переходя от общей характеристики взаимодействия, 
отметим, что эффективность данного процесса во многом 
зависит от качества его организации. Организация со-
вместной деятельности органов предварительного рассле-
дования с подразделениями ГИБДД МВД России, прежде 
всего, призвана обеспечить целостность системы, един-
ство правоприменительной практики, концентрацию со-
вместных усилий по расследованию преступлений в сфере 
безопасности дорожного движения. При этом необходимо 
учитывать все имеющиеся возможности его участников, 
ибо разумное объединение усилий взаимодействующих 
сторон обеспечивает возможность комплексного исполь-

1. См., например: Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с 
сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений 
при расследовании дорожно-транспортных преступлений: дис. 
… канд. юр. наук. - М., 2010. С.17; Оспанов С.Д. Взаимодействие 
следователей ОВД и милиции. - М., 1992. С.3-8; Зуйков Г.Г. На-
учная организация управления и труда в следственном аппарате 
ОВД. - М.: ВШ МВД СССР. 1976. С. 104.

зования и широкого маневра силами, концентрации их на 
решающих участках расследования. 

Действия следователя и сотрудника подразделения 
ГИБДД МВД России должны представлять собой единый 
процесс установления истины при расследовании уголов-
ных дел о ДТП с помощью всех имеющиеся в их распоря-
жении возможностей. Однако, результаты анкетирования 
сотрудников исследуемых подразделений показывают, что 
им не всегда удается достигнуть высокого уровня взаимо-
действия при осуществлении совместной деятельности по 
расследованию ДТП. Так, по итогам проведенного нами 
интервьюирования следователей следственных подразде-
лений, только у 11,5% не возникает сложностей при вза-
имодействии с сотрудниками подразделений ГИБДД МВД 
России, 68,3% испытывают их иногда, а 18,9%  - система-
тически, 1,3% следователей ответили иным образом. Более 
высоко уровень взаимодействия оценивают сотрудники 
подразделений ГИБДД МВД России. Среди них трудности 
в процессе совместной работы по расследованию ДТП ча-
сто испытывают лишь 9,2%, 59,5% испытывают их иногда, 
11,1 – редко, 20,2% дали иные ответы2 .

Приведенные данные дают основание полагать о на-
личии проблемных моментов, с которыми следователи 
следственных подразделений и сотрудники подразделений 
ГИБДД МВД России сталкиваются в процессе осущест-
вления совместной деятельности при расследовании уго-
ловных дел о ДТП.

Большую практическую значимость для организации 
взаимодействия имеет правовое регулирование, форми-
рующее особенности данного вида деятельности. Право-
вое оформление включает в себя обязательные для испол-
нения в системе МВД приказы, положения, наставления, 
инструкции, правила, уставы и иные нормативные акты3 . 
Однако, проведенный комплексный анализ существующей 
системы нормативно-правового регулирования процессом 
совместной деятельности органов внутренних дел при 
расследовании  уголовных дел о ДТП позволяет сделать 
вывод, что имеются пробелы в нормативном правовом ре-
гулировании координации деятельности органов предва-
рительного расследования и подразделений ГИБДД МВД 
России как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Так, к примеру, отсутствие законодательной регламента-

2. Результаты проведенного опроса сотрудников следственных 
подразделений и подразделений ГИБДД МВД России по вопросам 
взаимодействия при расследовании уголовных дел, связанных с 
нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств.
3.  См.: Положение об организации взаимодействия подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии 
и расследовании преступлений: утв. приказом МВД России от 
26.03.2008 года № 280 дсп.
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ции самого понятия «взаимодействие» порождает неодно-
значное понимание данного вида деятельности, сложив-
шегося в теории и на практике. На наш взгляд, решению 
будет способствовать рассмотрение данной проблемы 
через нормативно-правовую призму, а именно внесение 
изменений в существующее законодательство. Так, Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ необходимо дополнить 
отдельной главой, посвященной вопросам организации 
взаимодействия подразделений органов внутренних дел 
по предупреждению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений. Законодательное закрепление системы взаимо-
действующих органов будет способствовать установлению 
связей между участниками совместной деятельности, на-
делению элементов системы компетенцией, необходимой 
для успешного их функционирования, а также принятию 
мер на случай нарушения установленных связей. 

Резюмируя изложенное, представляется, что в связи 
с некоторыми недостаточно разработанными моментами 
теоретических положений методики расследования ДТП, 
вопросы организации совместной работы следственных 
подразделений с подразделениями ГИБДД МВД России 
можно отнести к одной из важных проблем в уголовном 
процессе, которые требуют дальнейшего исследования  с 
внедрением передового научного опыта в практическую 
деятельность, учитывая особенности следственной рабо-
ты. 

В целях более эффективного решения поставленных 
задач организацию взаимодействия обозначенных под-
разделений необходимо возложить на руководителей со-

ответствующих служб. Выступая в качестве координатора 
совместной деятельности, они во многом способны предо-
пределить успех процесса взаимодействия при раскрытии 
и расследовании преступлений путем обеспечения грамот-
ной организации и законности взаимодействия, принятия 
необходимых мер к поддержанию его на должном уровне, 
анализа его состояния, выявления путей его совершенство-
вания. Как справедливо отмечает Н.И. Кулагин4 , создание 
благоприятного психологического климата в коллективе 
играет важную роль. Руководитель подразделения может 
и должен использовать оптимальный стиль управления 
при организации работы своих сотрудников, распределяя 
между ними профессиональную нагрузку, решая вопро-
сы поощрения и взыскания, стимулируя их к повышению 
эффективности деятельности. Так, наладив систему управ-
ления при помощи организации, становится возможным 
определить место и роль каждой стороны, а также приемы 
и способы взаимодействия.

Таким образом, выступая одной из функций управлен-
ческой деятельности, взаимодействие позволяет эконо-
мить силы и время, обеспечивая согласованность действий 
рассматриваемых субъектов, а также решить ряд вопросов, 
реализация которых разобщенными действиями не пред-
ставляется возможным. В связи с этим, четко налаженное 
и рациональное взаимодействие выступает важнейшим 
критерием повышения качества и эффективности работы, 
с минимальными затратами времени и средств, позволяет 
решить стоящие задачи, основными из которых являются 
расследование и раскрытие ДТП и привлечение к ответ-
ственности виновных лиц.

4. См.: Кулагин Н.И. Психология и этика управления в следствен-
ном аппарате органов внутренних дел. Волгоград, 1981. С.122.
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щценка инвестиционной привлекательности

Создание благоприятного международного инвести-
ционного климата, является важной социально-экономи-
ческой задачей, так как ни мировое хозяйство в целом, ни 
отдельные национальные экономики не могут эффективно 
функционировать без притока иностранного капитала и 
его активного использования.

В настоящее время возрастающее значение для раз-
вития экономики России имеет приток иностранных ин-
вестиций, который вносит в архитектуру хозяйствования 
Российской Федерации новейшие технологии, высокотех-
нологичные разработки, способствующий созданию новых 
рабочих мест.

Активное привлечение иностранных инвестиций явля-
ется важным условием улучшения уровня жизни граждан, 
модернизации производственных мощностей, развития на-
учно-технического прогресса страны.

По состоянию на конец 2010 года накопленный ино-
странный капитал в экономике России составил 300,1 
млрд. долларов США, что на 11,9% больше по сравнению 
с предыдущим годом. Наибольший удельный вес в на-
копленном иностранном капитале приходился на прочие 
инвестиции, осуществляемые на возвратной основе и со-
ставляет 58,3% от общего объема вложенных в россий-
скую экономику средств (на конец 2009года доля прочих 
инвестиций составляла 55,5%), доля прямых инвестиций 
составила 38,7% (показатель 2009 года составил 40,7%), 
портфельных 3,0% (показатель 2009 года составил 3,8%).

В 2010году в экономику России поступило 114,7 млрд. 
долларов иностранных инвестиций, что на 40,1% больше, 
чем в 2009 году. 

Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в 
Россию из-за рубежа, составил в 2010году 120,8 млрд. дол-
ларов, что на 57,6% больше, чем в 2009 году.

В то же время, по итогам I-го квартала 2011 года отток 
капитала из Российской Федерации составил 21,3 млрд. 
долл. Согласно данным, опубликованным Центральным 
Банком РФ 5 апреля этого года, этот показатель вырос по 
сравнению с I-м кварталом 2010 года на 6,3 млрд. долл. В 
январе и феврале сего года за границу ушло приблизитель-
но 17 млрд. долл., в марте 4,3 млрд. долл.

Недавно Банк России объявил о корректировке данных 
по оттоку капитала в 2010 году: за II квартал 2010 года он 
составил 4 млрд. долл. (ранее сообщалась цифра в 2,8 мил-
лиарда), за III квартал– 3,1 миллиарда долларов, в IV квар-
тал 21,5 миллиарда. 

Итак, общий объем утекшего капитала составил 35,3 
млрд. долл., что говорит об ухудшающемся инвестицион-
ном климате Российской Федерации на фоне экономико-
финансовых последствий мирового кризиса.

Все вышеперечисленное может служить тревожным 
сигналом и даже более того, призывом к более детальному 
изучению проблемы оценки привлекательности инвести-

ционных проектов для международного бизнеса. В России 
привлечение иностранных инвестиций становится важ-
нейшей задачей, от решения которой зависят ход, темпы и 
во многом, результаты проводимых реформ.

Проблема заключается в том, для модернизации рос-
сийской системы хозяйствования, требуются огромные 
капиталовложения. Однако, иностранные инвесторы зача-
стую опасаются вкладывать капитал в российскую эконо-
мику, подкрепляя свой отказ рядом причин, имеющих как 
объективный, так и субъективный характер, но схожих по 
ряду основополагающих направлений.

Во-первых, иностранных инвесторов пугает то, что 
бурный рост котировок акций российских компаний часто 
является спекулятивным и не подкрепляется соответству-
ющими экономическими показателями. Кроме того, на 
нашем фондовом рынке зарубежные инвесторы не могут 
применять стратегию постепенной покупки небольших па-
кетов акций с целью получения контроля над интересую-
щим предприятием. Поэтому объяснимо стремление ино-
странных инвесторов обезопасить себя, отдавая предпо-
чтение кредитованию российского предпринимательства 
или осуществлять прямые инвестиции, приобретая сразу 
крупный пакет акций. 

Во-вторых, высокие издержки и, как следствие, некон-
курентоспособность производства в России.

В-третьих, сложные и запутанные способы регистра-
ции инвестиций в российские предприятия, а также неу-
ступчивость российских партнеров, их неадекватная оцен-
ка вклада российской стороны.

В-четвертых, неготовность руководителей российских 
предприятий к конкретным действиям и сотрудничеству с 
иностранными инвесторами, низкий уровень менеджмен-
та, криминальность российского бизнес сообщества и т.д. 

Более того, в России до сих пор отсутствует своя систе-
ма оценки инвестиционного климата страны и его отдель-
ных регионов. Иностранные инвесторы ориентируются на 
оценки многочисленных консалтинговых фирм, регулярно 
отслеживающих инвестиционный климат во многих стра-
нах мира, в том числе и в Российской Федерации. 

Однако, оценки инвестиционного климата в России, 
даваемые зарубежными экспертами на их регулярных за-
седаниях, проводимых вне Российской Федерации и без 
участия российских экспертов, представляются недосто-
верными, а возможно, и предвзятыми. Поэтому крайне 
важно, при оценке эффективности инвестиционного про-
екта, опираться не только на аналитические данные ино-
странных компаний, оперирующих в сфере оценочной де-
ятельности, но и на профессиональные мнения российских 
экспертов, владеющих более детальной информацией о 
структуре российского бизнеса, определенных тенденциях 
и специфике ведения бизнеса на территории Российской 
Федерации.
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Здесь стоит отметить, что краеугольным камнем для 
принятия инвестиционного решения, являются сведения о 
соотношении возможного риска и потенциального дохода, 
анализ рынка предложений и спроса, условий деловой сре-
ды и возможностей достижения преследуемых инвестором 
целей. 

Все вышеперечисленное требует единого комплексно-
го подхода к принятию инвестиционных решений.

Для того чтобы оценить максимальную эффективность 
инвестиционного решения, введено понятие инвестицион-
ной привлекательности. Наглядно краткую схему компо-
нентов данного феномена можно представить следующим 
образом на Рис. 1.:

разности между суммой доходов и инвестиционными из-
держками за весь срок реализации инвестиционного про-
екта. 

Следует также упомянуть метод сравнительной эф-
фективности капитальных вложений на основе сравнения 
массы прибыли и метод сравнительной эффективности 
приведенных затрат на единицу производимой продукции.

Однако на сегодняшний день можно отметить, что од-
ной из наиболее широко используемых методик является 
анализ инвестиционной привлекательности на основании 
единого аналитического показателя уровня прибыльности 
собственных активов. Ее суть заключается в следующем: 
иностранная компания при выработке финансовой полити-
ки определяет для себя наиболее эффективные пути прило-
жения капитала при инвестировании, формируя конкрет-
ные направления инвестиционной деятельности. При ис-
пользовании данной методики изучаются лишь некоторые 
основные факторы, что обеспечивает преимущественно 
оперативность в принятии инвестором решения. Данная 
методика используется для оценки эффективности вложе-
ния средств, в любой вид деятельности, однако велик риск 
неточности оценки из-за неполной базы используемых по-
казателей при анализе и существенного значения субъек-
тивного фактора (собственного мнения оценщика).

Получается, что на практике, оценка инвестиционной 
привлекательности зачастую сводится к анализу финансо-
вого состояния потенциальных объектов инвестиционного 
вложения, что также вызывает ряд трудностей в россий-
ской практике.

Кроме того, в процессе оценки инвестиционной при-
влекательности, наблюдается преднамеренное завышение 
или занижение финансовых показателей, расхождение в 
национальной и международной системах ведения бух-
галтерской документации, нетранспарентная структура 
механизмов осуществления сделок, недостоверная инфор-
мация, и как следствие, практически нулевая вероятность 
принятия адекватного стратегического решения. Более 
того, простого анализа финансового состояния явно недо-
статочно для принятия решения об инвестировании в объ-
ект.

В таких условиях важно применить комплексный под-
ход к оценке эффективности инвестиционного проекта, 
приняв во внимание не только основные показатели хозяй-
ственной деятельности, но и ряд факторов, также суще-
ственно влияющих на принятие управленческого решения: 
квалифицированность персонала, наличие или отсутствие 
стратегии развития бизнеса, наличие бизнес плана, потен-
циальную доходность, уровень финансовой прозрачности 
и т.д. 

Исходя из цели анализа инвестиционной привлекатель-
ности для заинтересованных иностранных партнеров, не-
обходимо указать главные задачи оценочной деятельности 
в данной сфере. 

Этими задачами являются:
1 Оценка достаточности собственного и заемного 

капитала для текущей хозяйственной деятельности;
2 Оценка достигнутого уровня в устойчивости фи-

нансового состояния предприятия, его финансовой незави-
симости;

3 Оценка платежеспособности предприятия и лик-
видности имущества.

Анализ инвестиционной привлекательности может 

Инвестиционная привлекательность, являясь самосто-
ятельной экономической категорией, характеризуется не 
только устойчивостью финансового состояния предпри-
ятия, курсом его акций, доходностью капитала и уровнем 
выплачиваемых по акциям дивидендов, но также конку-
рентоспособностью продукции, уровнем использования 
инновационных продуктов и оборудования в рамках стра-
тегического развития и способностью наиболее полно 
удовлетворять нужды потребителей.

Понятие инвестиционной привлекательности вне зави-
симости от используемого экспертом или аналитиком под-
хода к определению, чаще всего используют для оценки 
целесообразности финансовых вложений в объект или для 
альтернативных сравнений эффективности размещения 
ресурсов, направленных на формирование объективной 
целенаправленной информации для принятия инвестици-
онного решения.

Существенный рост притока иностранных инвестиций 
в Российскую Федерацию приходится в основном на се-
редину 80-90х годов прошлого века, а подготовка кадров, 
специализирующихся на оценке эффективности инвести-
ций, в нашей стране ведется недолгое время. Во многом 
это и определило тот факт, что методологии оценки инве-
стиционной привлекательности предприятий в России на-
ходится на начальном этапе, о чем можно судить по крайне 
малому числу конкретных действующих методик.

Конечно, для оценки эффективности инвестиционных 
проектов в экономической литературе существует ряд ре-
комендованных методов, например метод, основанный на 
расчете срока окупаемости инвестиций, который является 
основополагающим показателем для абсолютного боль-
шинства иностранных инвесторов. 

Также предлагается к использованию метод, осно-
ванный на определении нормы прибыли на капитал, или 
другой, но не менее важный метод, основанный на расчете 
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проводиться с учетом различного рода акцентов и степе-
нью глубины в зависимости от экономических интересов 
таких пользователей, как кредиторы, инвесторы, покупа-
тели и заказчики, поставщики и подрядчики, акционеры и 
собственники, органы государственной власти, налоговые 
органы и общественность.

На мой взгляд, именно профессиональная оценка, ис-
пользуя три известных подхода к оценке (затратный, до-
ходный и сравнительный) должна занять существенную 
нишу в сфере комплексной оценки инвестиционной при-
влекательности.

На данном этапе компетентности российских экспер-
тов в сфере оценки инвестиций крайне важным представ-
ляется выработка новых методов детального определения 
инвестиционной эффективности проектов, что реально 
повысит уровень заинтересованности и доверия иностран-
ных инвесторов в совместной работе с российскими пред-
принимателями. 

Для российской экономики крайне важно сделать ме-
ханизм привлечения иностранных инвестиций более стан-

дартизированным и прозрачным, что максимально упро-
стит доступ иностранного капитала на российский рынок. 

Решению этой задачи может способствовать оценка эф-
фективности реализуемых инвестиционных проектов.
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Функции современного радиовещания1 отражают со-
циальные потребности, которые существовали задолго до 
его появления.  Коммуникация рассматривается как соци-
альный процесс, необходимый элемент взаимодействия 
людей в социуме, групп, народов, государств, в процес-
се которого, происходит передача информации, оценок, 
чувств, значений, ценностей, смыслов2 . Осуществление 
массовых  социальных коммуникаций3  и удовлетворение 
различных потребностей проводилось на основе таких 
факторов как развитие науки, техники, и в соответствии с 
имеющимися экономическими и социальными условиями. 
Важность таких потребностей была настолько высока, что 
технологии их удовлетворения определяли, как материаль-
ную, так и духовную культуру социума.

Рассмотрим в данной статье два вида дорадиовеща-
тельных культур: площадная культура и колокольная куль-
тура. 

Площадная культура встречается у разных народов и 
практически во всех типах поселений людей – это свобод-
ное от построек и хозяйственной деятельности простран-
ство в центральной части поселения, которое используется 
для периодических собраний жителей с целью получения 
важной информации (в т.ч. из первоисточников), а также 
осуществления необходимых массовых коммуникаций – 
выбора власти, принятия законов, важнейших решений, 
публичное правосудие, праздники, обряды. Вещатели 
(ораторы, глашатаи, просто выступающие) обычно рас-
полагались в центре площади на естественном или искус-
ственном возвышении – так называемое «лобное место», 
свободное пространство вокруг заполняла публика (слу-
шатели).

Наличие большого свободного пространства и сво-
бодного доступа позволяло участвовать в этих действиях 
одновременно большой массе людей4  и ограничивалось 
только физическими параметрами видимости-слышимо-
сти. Площадная культура сохранилась до настоящего вре-
мени практически повсеместно. Тем не менее, отметим, 
что у площадной культуры есть и недостатки: ограничен-
ность физического пространства площади (физическая 
невозможность вместить большее число участников) и 
необходимость личного присутствия, также сильно огра-
ничивающее число участников (например, инвалиды), т.е. 
площадь не смогла обеспечить полноценной массовой 
коммуникации. Несмотря на огромную и всеобщую значи-
мость проблемы, решить её удалось только в ХХ в. Тех-
нологии предшествующих эпох позволяли получить очень 
скромные результаты, тем не менее, они сформировались 
как важные элементы культуры социума.

1. Радиожурналистика. Под ред. А.А.Шереля. М., 2000
2. Социология. Основы общей теории. М., 2002. С. 514.
3. околов А. В. Метатеория социальных коммуникаций. СПб., 
2001. С. 17.
4. Психология толп. - М., 1999

На многих территориях, у оседлых народов Европы, а 
также России, получила широкое распространение коло-
кольная культура, насчитывающая порядка 4000 лет. Не-
колокольные культуры сложились, например, у кочевых 
народов, где аналогичную колоколу функцию выполняли 
легко транспортируемые средства извлечения громкого 
звука (барабаны, тамтамы и др.). Колокол был инструмен-
том извлечения громкого звука, его повсеместному рас-
пространению способствовала большая мощность звука, 
лёгкая управляемость, экономичность, практически «веч-
ность». Хорошо сочетался колокол и с площадной куль-
турой – для повышения эффективности присвоения зву-
кового пространства, дальности распространения звука, 
колокол размещался на открытом пространстве (площади) 
высоко над землёй. Самым высоким сооружением в по-
селениях долгое время были именно колокольни. Колокол 
выполнял сигнальную функцию – быстрого, практически 
мгновенного (скорость звука в воздухе 340 м/сек) распро-
странения информации о социально важных событиях. Ко-
локол, а тем более система колоколов, позволяли обеспе-
чить единое звуковое информационное пространство для 
людей, проживающих недостаточно компактно на терри-
тории в десяти квадратных километров5 . Первоначально 
это была информация о смертельной опасности (набат) – 
нападении врага, о пожаре, эпидемии, других катастрофах. 
Таким образом, высокая сигнальная значимость колокола 
обесценивалась его низкой информативностью, которая 
ограничивалась небольшим набором типов и последова-
тельностей (частоты) ударов. «Колокольный язык» не по-
лучил широкого распространения, а его первоначальное 
предназначение – извещение всех об опасности использу-
ется и в современном языке в переносном смысле «бить во 
все колокола».

Со временем, колокол стал средством распространения 
и другой социально-важной информации (смерть правите-
ля, рождение наследника и др.), причём социальная важ-
ность стала определяться не столько интересами людей 
(аудитории), сколько интересами вещателя. Если власть 
нуждалась в таком вещании эпизодически, то церковь6  вы-
соко оценила возможности колокола, институализировала 
его, организовала и упорядочила колокольное простран-
ство. Именно церковь превратила колокол из простого сиг-
нального средства в инструмент управления людьми. 

Культурно-философское значение колокольного звона 

5.  В ясную погоду колокольный звон слышен на расстоянии более 
30 км.
6.  Христианская церковь первоначально отрицательно отно-
силась к колоколу, считая его атрибутом языческих верований.  
Однако очевидные и практически безальтернативные достоинства 
колокола как средства массового вещания разубедили даже кле-
рикальных ортодоксов и христианская церковь приняла колокол 
в качестве одного из важнейших символов веры. Давыдов А. 
Колокола и колокольные звоны в народной культуре // Колокола: 
История и современность. М., 1985. С. 39–78.
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было надтерриториальным и наднациональным. В данном 
контексте обратимся к широко известному стихотворению 
Т. Мура «Those Evening Bells», опубликованному автором 
в качестве программного произведения в первом сборнике 
«Песен народов мира» («National airs»), который был издан 
в 1818 году, и переведён на русский язык с названием «Ве-
черний звон» И. Козловым в альманахе «Северные цветы» 
в 1828 году. И. Козлов называл свой текст «оригинальным 
авторским произведением, выросшим из рецепции и ху-
дожественного преломления творческих находок Томаса 
Мура»7 . В рассматриваемом стихотворении колокольный 
звон становится в один ряд с такими важнейшими мораль-
но–этическими понятиями как дом, родина, любовь. Та-
ким образом, колокольная культура выступает важнейшим 
средством социализации и социальной идентификации 
человека. 

Для верующего человека колокольный звон является 
ни чем иным, как «говорящими устами», которые «дают 
нам знать о каждом часе дня, напоминая вместе с тем и о 
вечности, когда «времени уже не будет» 8. Тем не менее, 
несмотря на широкую распространённость колокольной 
культуры, её символичность, сам по себе колокол является 
лишь доступным и удобным инструментом извлечением 
громкого звука, совершенно несравнимым по информатив-
ной и коммуникативной ценности с устной речью. 

Аналогичную колокольному звону функцию у ислам-
ских народов выполняет призыв к молитве (азан)9 , кото-
рый выступает как средство идентификации, единения 
осуществлялся и осуществляется посредством человече-
ского голоса. Это результат особенностей проживания: 
небольшие, благоприятные для жизни территории (по бе-
регам рек, оазисы, горные долины) перемежаются огром-
ным безжизненным пространством (пустыни, горы). Ску-
ченное, компактное проживание большого числа людей 
на ограниченных территориях позволяло осуществлять 
голосовую коммуникацию. Самые высокие здания в таких 
поселениях, мечеть и минарет, обеспечивают максималь-
ный эффект живого голосового вещания (в ряде исламских 
государств до сих пор существует запрет на более высокие 
строения), а их количество позволяет полностью покрыть 
всё звуковое пространство поселения. 

Важнейшими постулатами исламской веры являются 
соблюдение точного времени молитв10 , обеспечивающего 
духовное единство и равенство всех перед Аллахом.  Прак-
тическое осуществление одновременности молитвы всех 
мусульман на земле чрезвычайно сложное действие, так 
как это время необходимо определять расчетным путем 
соответственно географического положения местности, а 

7. Д. Н. Жаткин , С. В. Бобылева. Томас Мур и И. И. Козлов: 
диалог культур //  Проблемы образования, науки и культуры. № 
52(2007) Выпуск 22.
8. Апокалипсис. Откр. 10, 6
9. Азан (призыв к молитве), читается, громким, красивым голо-
сом, чтобы оповестить людей о наступлении времени молитвы. 
Аллах велик! Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха! 
Свидетельствую, что Мухаммад (да благословит его Аллах и род 
его) Посланник Аллаха! 
Торопитесь к молитве! 
Торопитесь к спасению! 
Торопитесь совершать благодеяния! 
Аллах велик! 
Нет божества кроме Аллаха! 
10. Согласно законам ислама, каждый мусульманин должен 
молиться пять раз в сутки – утром, в полдень, после полудня, 
вечером и ночью. О времени каждой молитвы возвещает муэдзин 
непосредственно перед молитвой.

также точного времени восхода и захода солнца. Даже для 
образованного человека это почти невыполнимая задача, 
поэтому обеспечивается она специальным институтом 
муэдзинов, вещающих с минаретов или башен мечетей. 
Ежедневная пятикратная молитва, живой голос муэдзина, 
компактность проживания являются важнейшими сред-
ствами социального управления и контроля в исламском 
обществе.

Казалось, что выхода нет и единственная физиологиче-
ски свойственная человеку система коммуникации – ауди-
окоммуникация для массовой коммуникации не примени-
ма. И только изобретение радио, и последующее развитие 
электронных СМИ/СМК позволило превратить аудиоком-
муникацию в неограниченно массовую.

Таким образом, дорадиовещательные культуры СМИ/
СМК образовались на основе непосредственно устной 
речи, в т.ч. усиленной, либо с использованием сигнальной 
звуковой информации. Все эти культуры были вынужден-
ными и малоэффективными – охватываемое ими звуковое 
пространство было ограничено, соответственно ограни-
ченным был и управленческий эффект.
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