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POLISH PRESS COVERING RUSSIAN 
UKRAINIAN RELATIONS AND EVENTS  

IN CRIMEA 
 
Статья представляет собой мнение наиболее читае-
мых польских газет на тему российско-украинских 
отношений и событий в Крыму в период с начала де-
кабря 2013 г. до конца марта 2014. Автор показывает в 
ней отношение к событиям на Украине, воспринимае-
мых в смысле сохранения политической, экономиче-
ской и общественной безопасности Польши, анализи-
рует также политику ЕС по отношению к Российской 
Федерации и Украине.  
 
Ключевые слова: Украина, Российская Федерация, 
Крым, Европейский союз, санкции, безопасность. 

  
The paper made a review of opinions expressed by the 
most widely read Polish newspapers on the issue of 
Ukraine – Russian relations and events in Crimea in the 
period from early December 2013 till late March 2014. The 
author has brought to light attitudes to the events in 
Ukraine perceived while having in mind preserving securi-
ty of Poland in political, economic and societal aspects. 
The EC policy towards the Russian Federation and 
Ukraine is also considered. 
 
Key words: Ukraine, Russian Federation, Crimea, Europe-
an Union, punitive sanctions, security. 

 
Вступление 
 

Отношения с самыми близкими соседями Польши, а также события, имевшие место на 
территории граничащих с Польшей государств, пользовались повышенным интересом польской 
прессы. Основанием к освещению темы ближайших соседей является вопрос безопасности 
Польши и реализация концепции внешней политики страны. Важен и тот факт, что Польша на 
востоке граничит с тремя независимыми государствами, не принадлежащими к ЕС – Республи-
кой Беларусью, Республикой Украиной и Калининградской областью Российской Федерации, 
которые до 1991 г. составляли часть территории СССР. Каждое из этих государств выбрало 
свою дорогу. Республика Беларусь связала себя союзом с Российской Федерацией, став парт-
нѐром последней в рамках Союзного государства России и Беларуси (СГРБ). Украина с момен-
та получения независимости балансировала между Российской Федерацией и Европейским 
Союзом. Такой процесс был в некоторой степени следствием состава населения данной стра-
ны, в которой украинцы составляют 77% населения, а 17 % – это россияне, проживающие глав-
ным образом на территории восточной Украины.  

 После распада СССР Украина не пользовалась доверием у ЕС, потому что не согласи-
лась на разоружение атомного оружия, а также не хотела подтвердить соглашения о нераспро-
странении оружия. Лишь в 1994 г. власти изменили мнение, следствием чего было подписание 
14 июня 1993 г. соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве, а 28 ноября того же года Совет 
ЕС принял общее решение, определяющее цели и приоритеты этого сотрудничества. Во время 
первой встречи на высоком уровне ЕС – Украина президент Леонид Кучма подтвердил стрем-
ление Украины к объединению с Евросоюзом, заявив о вступлении в структуру ЕС не позднее 
2011 г. Второй саммит ЕС – Украина состоялся после выхода в свет соглашения о партнѐрстве 
и сотрудничестве в ноябре 1998 г., в ходе Саммита было объявлено о стратегическом партнѐр-
стве, соответствии целей и признаваемых ценностей. Во время третьего саммита началась ра-
бота по вступлению Украины в ВТО, а также по установлению зоны свободной торговли между 
ЕС и Украиной. В принятой в 1999 г. стратегии по отношению к этому государству, рассчитан-
ной на 4 года, Евросоюз определил стратегические цели в виде: поддержки демократии и сво-
бодного рынка, политического сотрудничества обоих партнѐров, взаимодействия в сфере пра-
восудия и внутренних дел, а также в области экономического и культурного сотрудничества. Во 
время очередных саммитов в 2001 и 2002 гг. Евросоюзные власти делали упор на соблюдение 
демократии, в нарушении которой оппозиция обвиняла президента Кучму, и приведение юри-
дической системы Украины в соответствие с требованиями структур ЕС. Малые масштабы из-
менений в украинской политической, юридической и экономической системе, нежелание неко-
торых Евросоюзных руководителей к дальнейшему расширению европейских структур были 
поводом, для которого ЕС в 2003 г. предложил Украине участие в программе Европейской По-
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литики Соседства, предоставляя ей статус приоритетного партнѐра, а в 2008 г. – поддержал 
развитие сотрудничества в рамках Восточного Партнѐрства. 

   В период правления президента Ющенко внутренняя ситуация в Украине ещѐ более 
усложнилась. Партия президента «Наша Украина – Народная Самооборона» вошла в конфликт 
с блоком Юлии Тимошенко. Обе стороны начали искать поддержку у «Партии регионов», что 
привело в результате к потере коалиционного большинства в Верховном Совете, а также по-
пыткам отзыва Тимошенко «Партией регионов». Очередным фактором, который разделил 
украинское общество, была российско-грузинская война. Часть граждан, в особенности прожи-
вающих на востоке государства, выражала явную поддержку Российской Федерации, другая 
часть поддерживала Грузию

1
. В то же время имела место так называемая газовая война. Рос-

сийский «Газпром» требовал от Украины урегулирования задолженности, а отсутствие реакции 
со стороны последней привело к прекращению поставок газа. Конфликт был предотвращен пу-
тем подписания договора премьер-министрами Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным. 
Однако очередные выборы в 2010 г. принесли победу «Партии регионов», а президентом Укра-
ины остался Виктор Янукович. Вотум недоверия для блока Тимошенко и роспуск парламента 
содействовали назначению нового премьер-министра Николая Азарова. Бывшая премьер-
министр была арестована в связи с поставленным ей обвинением о совершѐнной необосно-
ванной растрате денежных средств во время подписания договора на поставку газа с Россий-
ской Федерацией и осуждена на 7 лет тюремного заключения. Европейский парламент высту-
пил с официальным обращением к украинским властям в целях гарантии независимого и бес-
пристрастного судебного процесса для Тимошенко. На саммите ЕС – Украина в 2011 г. Евросо-
юз объявил, что подписание договора об объединении будет зависеть от уровня демократии на 
Украине, несмотря на это в 2012 г. начались работы по пакту объединения. 21 ноября 2013 г. 
украинское правительство объявило отсрочку в подготовке к подписанию с ЕС договора об 
объединении и договора о зоне свободной торговли, а президент Янукович не подписал дого-
вор об объединении. Общественное недовольство проявилось в виде демонстраций, называе-
мых «Евромайданом», а также увеличением антипрезидентских настроений. В начале декабря 
2013 г. президент Янукович заявил, что для европейской интеграции нет альтернативы, а 17 
декабря 2014 г. подписал договор о промышленном и газовом сотрудничестве с Россией, со-
гласно которому газ для Украины должен был быть на 1/3 дешевле, кроме того Российская Фе-
дерация обязалась предоставить Украине кредит в размере 15 млрд долл. США. После утвер-
ждения 16 января 2014 г. Верховным Советом 10 законов, называемых диктаторскими, на Май-
дане был создан Народный Совет, состоящий из парламентариев, которые голосовали против 
принятых законов. В половине февраля 2014 г. парламент принял решение об освобождении 
всех арестованных, но не отозвал поставленных им обвинений. В столкновениях между сторон-
никами президента и «Майданом» погибло 80 человек, в это время президент Янукович выехал 
из страны. Новым премьер-министром стал Арсений Яценюк. Российское население Крыма не 
признало этого правительства и потребовало включения Крыма в состав РФ, а результат про-
веденного референдума был в пользу присоединения территории Крыма к России. Целью ста-
тьи является анализ картины российско-украинских отношений и событий в Крыму в периоде с 
декабря 2013 г. до конца марта 2014 г., проводимый самой популярной ежедневной прессой 
Польши. 

 
I. Наиболее популярная ежедневная пресса в Польше 

В Польше, так же как и в других странах Европы, отмечается снижение читаемости га-
зет, издаваемых в традиционной бумажной версии. Год от года падают тиражи издаваемой 
прессы. В числе наиболее читаемой остается так называемая сенсационная пресса, серьѐзные 
журналы и еженедельники в иные годы находились в первой десятке, но чаще всего пребывают 
в первой двадцатке. Продажу самых популярных ежедневников представляет Таблица 1.  

 

                                                 
1
.R. Zięba, Wspólna polityka bezpieczeństwa i zagraniczna Unii Europejskiej , Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 161-163; T. Dowganiuk, Wschodni wymiar polityki 

europejskiej i polski wkład w jej kreacje na przykazie Ukrainy, Kraków 2009, 

http://www.mrcie.home.pl/20lat.info/pliki/dowganiuk.pdf [25.03.2014];I. Niemczycki, Polska i jej wschodni 

sąsiedzi , [w:] 5 lat Polski w Unii Europejskiej red M. Kałużyńska, K. Smyk J. Wiśniewski, Warszawa 2009, s. 

45-46; P. Kupys, Ukraina na drodze do UE a Europejska Polityka sąsiedztwa, 

wwweurodialog.org.pl/files/sąsiedztwo.pdf [25.03.2014] 

http://www.mrcie.home.pl/20lat.info/pliki/dowganiuk.pdf
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Таблица 1. Продажа самых популярных ежедневников в Польше в январе 2013 и 2014 гг. 
 

№№ 
п/п 

Название газеты 
Продажа в январе 

2013 г. 
Продажа в январе 

2014 г. 

1 Fakt Gazeta Codzienna (Ежедневник «Факт») 361 621 352 068 

2 Super Ekspres («Супер-Экспресс»)  159 273 164 776 

3 Gazeta Wyborcza («Газета избирателя») 217 902 208 968 

4 Przegląd Sportowy («Спортивный обзор») 34 706 33 136 

5 
Dziennik Gazeta Prawna (Ежедневная 
«Юридическая газета») 

64 941 72 101 

6 
Gazeta Polska codziennie (Газета «Польша 
ежедневно») 

29 813 21 785 

7 Rzeczpospolita («Республика») 59 076 63 014 

8 Puls Biznesu («Пульс бизнеса») 16 465 15 856 

9 
Parkiet Gazeta Giełdy («Паркет – биржевая 
газета») 

4 907 3 766 

 
Источник: собственная обработка на основании: Fakt liderem sprzedaży kioskowej. Super 

Ekspres ucieka Gazecie Wyborczej, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakt-liderem-sprzedazy-
kioskowej-super-express-ucieka-gazecie-wyborczej [25.03.2014] 

Из данных, представленных в Таблице 1 следует, что наиболее читаемыми ежедневными 
газетами в Польше, как в январе 2013 г., так и в том же периоде 2014 г., являются: «Fakt Gazeta 
Codzienna», «Gazeta Wyborcza» и «Super Ekspres». На четвертом месте находится «Gazeta 
Prawna», а за ней – «Rzeczpospolita». Продажа «Faktu Gazety Codziennej», «Gazety Wyborczej» и 
«Gazety Polskiej» в январе 2014 г. уменьшилась по сравнению с 2013 г. Из таблицы следует, что 
ведущее место в рамках хорошо продающейся прессы в Польше занимает так называемая 
желтая пресса. Ведущей в этой сфере газетой является «Fakt» – газета с общественно-
политико-жизненной тематикой. Она была основана в 2003 г., а непосредственным примером 
для издания этой газеты был немецкий журнал «Bild», представляющий собой таблоидную 
прессу. Его издателем и ведущим продавцом газет в Польше является фирма Axel Springer 
Polska, входящая в состав немецко-швейцарского СМИ-концерна Axel Springer SE. Читателями 
ежедневника являются чаще всего лица в возрасте 25-56 лет, имеющие постоянную работу и 
проживающие в крупных городах с численностью населения более 100 тыс. Другие СМИ в 
Польше многократно обвиняли газету в размещении недостоверной информации. В 2004-2005 
гг. Союз Польских Журналистов присвоил газете звание «Гиены Года». Та же издательская 
фирма Axel Springer Polska является владельцем журнала «Przegląd Sportowy» – самого из-
вестного и самого давнего польского спортивного ежедневника

1
. «Super Ekspres» – это газета 

таблоидного типа сенсационно-развлекательной тематики, издаваемая с 1991 г. в Варшаве. С 
1995 г. имеет также интернетную версию. В Польше получила известность благодаря публика-
циям многих политических и общественных скандалов. Еѐ издателем является фирма Murator 
S.A

2
. 

 Распространенным общественно-политическим ежедневником является также «Gazeta 
Wyborcza». Ее издание было связано с соглашениями Круглого Стола. Сперва она была пресс-
органом Независимого Самоуправленческого Профсоюза «Солидарность», а после того, как 
Отечественная Комиссия НСП «Солидарность» официально забрала у газеты логотип «Соли-
дарности» с первой страницы, газета стала независимой. Ее издателем является издательский 
концерн Agora S.A

3
. 

 Ежедневная «Gazeta Prawna» является сравнительно молодой газетой и издается с 
2009 г. Газета появилась в результате объединения двух изданий: «Gazety Prawnej» и 
«Dziennika». Газета состоит из трѐх частей: первая содержит общую информацию, вторая – 

                                                 
1
 Fakt – gazeta codzienna http://www.mediabuy.pl/prasa/Fakt_Gazeta_Codzienna/ .Przegląd Sportowy w 

latach 1921-1939 ukazywał się jako tygodnik. Wznowiony w 1945 został zwieszony w 1982 r. Ponownie jako 

pismo kolorowe rozpoczął wychodzić w 1992 r. Od momentu jego istnienia do 2014 r. gazeta zachowała 

charakter sportowy. Posiada wersję internetową. 
2
 Super Ekspres, http://www.se.pl/wydawca,25427/ [25.03.2014] 

3
 Gazeta Wyborcza, http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/wydawnictwo+gazety+wyborczej 

[25.03.2014] 

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakt-liderem-sprzedazy-kioskowej-super-express-ucieka-gazecie-wyborczej
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakt-liderem-sprzedazy-kioskowej-super-express-ucieka-gazecie-wyborczej
http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/wydawnictwo+gazety+wyborczej
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юридические новости и налоговую информацию, а третья – экономическую информацию. Газе-
та также имеет свою версию в Интернете. Еѐ издателем является общество Infor Biznes Sp. z 
o.o

1
.  

 Одним из самых молодых ежедневников является «Gazeta Polska codziennie», на рынке 
СМИ функционирует с сентября 2009 г. Этот общепольский ежедневник общественно-
политической направленности имеет того же издателя, как и «Gazetа Polska», а также ежеме-
сячник «Nasze Państwo». Ежедневник публикует, в частности, статьи на тему отношений с во-
сточными соседями. Девизом газеты является размещенный на первой странице лозунг: «Еже-
дневник, который не боится власти». Издателем от начала существования газеты является 
Forum S.A. Главный редактор Томаш Сакевич сам определил профиль газеты как «политико-
сплетнический с большим упором на спорт»

2
. 

 Название следующего ежедневника – «Rzeczpospolita» – относится к республиканской 
направленности. С тем же названием газета функционировала в межвоенный период и была 
органом христианско-народного движения, а в 1944–1950 гг. издавалась под патронатом Поль-
ского комитета общенародного освобождения. После перерыва газета начала снова издаваться 
в 1982 г., а с 1989 г. Тадеуш Мазовецкий был инициатором изменения статуса газеты с прави-
тельственного на независимый с общественно-политической и экономико-юридической темати-
кой. Сперва издателем газеты было польско-французское общество «Presspublika», впослед-
ствии – норвежский концерн Orkla, который продал газету в 2006 г. концерну Mecom Poland 
Holdings S.A. В июле 2011 г. газету купило общество Gremi Media, принадлежащее Гжегожу 
Хайдаровичу, после чего она вновь стала изданием Presspublica. Согласно данным Института 
Мониторинга СМИ в Польше в 2007–2010 гг. этот ежедневник был чаще всего цитируемым из-
данием в Польше

3
. 

 Общегосударственный ежедневник «Puls Biznesu», посвященный бизнесу, экономике и 
бирже, издается с января 1997 r. обществом Bornnier Bizness (Polska) Sp. z o.o. Ежедневно, 
кроме понедельника, в газете публикуются разные тематические секции: по вторникам – жилье 
и земли, по средам – технологии и бизнес, по четвергам – логистика и транспорт, а по пятницам 
– трудоустройство, карьера и работа. Раз в две недели издается журнал «Puls Biznesu 
Weekend». Материал, размещенный в газете, предназначен широким кругам профессионально 
активных читателей и людям, желающим присоединиться к этим кругам

4
.  

 Специальным ежедневником, посвященным экономике, рынкам капитала и бирже цен-
ных бумаг, является «Parkiet Gazeta Giełdy». Издается в Польше с 1994 г. На его страницах 
размещаются анализы европейских рынков, курсы валют и стоимость акций, а также прогнозы 
биржевых специалистов. Газета издается также в интернетной версии. Издателем является 
Gremi Media

5
. 

 Лишь некоторые из наиболее читаемых газет занимались отношениями Российской Фе-
дерации и Республики Украина, описывали события и их анализировали. К таким газетам отно-
сятся: «Fakt», «Super Expres», «Gazetа Wyborczа», «Dziennik Gazetа Prawnа», «Gazetа Polskа 
codziennie», а также «Rzeczpospolitа»

6
. Остальная пресса в связи со спецификой предпочитае-

мых тем не высказывалась по данному вопросу. Тема польско-украинских отношений присут-
ствовала в СМИ только в моменты политической неустойчивости между государствами, а сле-
довательно, не ежедневно.  

 
II. Характеристика российско-украинских отношений 
 

 Когда в начале января 2013 г. газета «Fakt» описала события на «Евро-майдане», рос-

сийско-украинские отношения не были основной темой заинтересованности прессы. Большин-

ство польских газет занялась внутренней ситуацией Украины. «Dziennik Gazeta Prawna» пред-

ставила историю создания 20 отрядов самообороны, которые инициировали действия на Май-

                                                 
1
 Codzienna Gazet Prawna, http://www.nexto.pl/e-prasa/dziennik_gazeta_prawna_p3037.xml 

[26.03.2014] 
2
 Gazeta Polska codziennie, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Polska_Codziennie ; 

http://gpcodziennie.pl/redakcja-gazety.html [26.03.2014] 
3
 Rzeczpospolita, http://gpcodziennie.pl/redakcja-gazety.html ;Najczęściej cytowane gazety w Polsce, 

http://gpcodziennie.pl/redakcja-gazety.html [26.03.2014] 
4
 Puls Biznesu, http://gsr.pb.pl/3609074,14624,wieczorem-poznamy-spolke-roku [26.03.2014] 

5
 Parkiet Gazeta Giełdy, https://pl-pl.facebook.com/gazetaparkiet [27.03.2014] 

6
 Z braku środków finansowych gazeta od połowy 2013 r. nie wychodzi nieregularnie.  

http://www.nexto.pl/e-prasa/dziennik_gazeta_prawna_p3037.xml
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Polska_Codziennie
http://gpcodziennie.pl/redakcja-gazety.html
http://gpcodziennie.pl/redakcja-gazety.html
http://gpcodziennie.pl/redakcja-gazety.html
http://gsr.pb.pl/3609074,14624,wieczorem-poznamy-spolke-roku
https://pl-pl.facebook.com/gazetaparkiet
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дане
1
. «Из спонтанного протеста студентов Майдан превратился в организованную группиров-

ку, – писала «Rzeczpospolita», – здесь образовалась новая общественная группа, которая по-

чувствовала вкус демократии и не соглашается с устоявшимися порядками»
2
. Появление под 

руководством президента Януковича антидемократического пакета законов, ограничивающих 

свободу слова, вводящих запрет проведения массовых демонстраций, ведущих за собой уни-

чтожение памятников Красной армии, угрозу жизни и безопасности людей, занятых в службах 

правопорядка, привело к радикализации общественных настроений в Украине. Газета пишет, 

что протестующие на Майдане высмеивали президента, а когда им запретили протестовать в 

шлемах, надели на голову кастрюли
3
. Как описывает «Dziennik Gazeta Prawna», отзыв премьер-

министра Азарова и отмена антидемократических законов не отменили и не решили украинских 

проблем, поскольку власти провоцируют новые споры, хотя бы в виде выхода распоряжения 

Министра внутренних дел, который расширил полномочия Беркута (специализированного под-

разделения украинской милиции), предоставляющие возможность использования огнестрель-

ного оружия в исключительных ситуациях
4
. Большинство прессы описывало ухудшающуюся 

экономическую ситуацию Украины, подчеркивая, что россияне, несмотря на поддержку со своей 

стороны правительства Януковича, экономическую помощь для Украины обусловили отдачей 

задолженности – 2,7 млрд долл. США для «Газпрома». Под конец января 2014 г. Россия предо-

ставила Украине 3 млрд долл. США за отказ президента Януковича от подписания договора по 

объединению с Евросоюзом
5
. Из-за систематически уменьшающихся финансовых резервов Ки-

ев кроме обещанной Россией покупки государственных облигаций на общую сумму 150 млн 

долл. США пробовал получить от российских банков большие кредиты. Бюджетный дефицит 

Украины достиг в декабре 2013 г. критической задолженности на уровне 45% ВНП. При этом 

ухудшилось финансовое положение общества в целом, которое, по мнению прессы, могло ис-

кать решения материальных проблем в эмиграции
6
. «Fakt» в статье под названием «Украинцы 

заполонят Польшу» подчеркивает, что в украинско-российских отношениях возможны все поли-

тические сценарии, отсюда следует опасение массового въезда украинцев в Польшу. Газета 

выражает также мнение, что в Украине возможны два варианта: гражданская война или война 

между Россией и Украиной
7
. Через месяц, 30 января 2014 г., на страницах газеты «Fakt» в ста-

тье Анджея Коневского читатели были проинформированы, что доминирующая на Майдане 

группировка «Правый сектор» требует, чтобы поляки отдали Украине город Пшемысль и не-

сколько повятов, находящихся на польской приграничной территории. В данной ситуации, как 

заявляет газета, поляком будет тяжело поддерживать революцию в Украине.  

 Вскоре появляется информация о гражданской войне в Киеве и Львове между антипра-

вительственной оппозицией и милицией, выполняющей приказы президента Януковича, ре-

зультатом чего оказываются 15 убитых жертв
8
. За нагнетание конфликта отвечает президент 

Украины
9
. «Super Ekspres» подчѐркивает, что не Янукович выдал приказ стрельбы в демон-

странтов, а сделали это экстремисты, работающие по поручению западных держав
10

. Иначе 

вопрос ответственности за происшествия в Киеве представляет корреспондент Радио 

«Wnet» Павел Боболович, который подчѐркивает, что Янукович несколько раз протягивал руку, 

чтобы прийти к согласию, но, когда встречался с отказом, «во второй руке держал топорик, ко-

торой немедленно применил»
11

. Эти происшествия доказывают, что президент Янукович не был 

намерен договариваться с оппозицией, более того, обвинил еѐ лидеров в государственной из-

                                                 
1
 Dzięki nim Majdan trwa, Dziennik Gazeta Prawna 13.01.2014 . 

2
 Nowa Ukraina to my, Rzeczpospolita 15.01.2014. 

3
 Majdan drwi z Janukowycza, Dziennik Gazeta Prawna 14.01.2014 r. 

4
 Ukraiński parlament gra w pozory, Dziennik Gazeta Prawna z 15.01.2014; Majdan dzisiaj zada więcej, 

Gazeta Wyborcza 29.03.2014 
5
 Janukowycz dostanie pomoc jak zapłaci Rosjanom za gaz. Dziennik Gazeta Prawna z 4.02.2014.  

6
 Oligarchowie żądają rozwiązań, Dziennik Gazeta Prawna z 24.01.2014  

7
 Ukraińcy zaleją Polskę, Fakt z 12.12.2013.  

8
 Wojna domowa na Ukrainie, Fakt 19.02.2014; Ukraina w ogniu wojny 30 zamordowanych 100 rannych, 

Super Ekspres z 18.02.2014; Dzień. żałoby dniem śmierci w Kijowie, Dziennik Gazeta Prawna z 20.02.2014. 
9
 Snajperzy kontra Majdan, Dziennik Gazeta Prawna 23.01.2014 . 

10
 Janukowycz nie wydał rozkazu strzelania do demonstrujących, Super Ekspres, 24 02.2014. 

11
 Majdan nie jest usankcjonowany , Super Ekspres 24.02.2014; Ludzie na Majdanie gotowi są zginąć , 

Super Ekspres 25.02.2014; Kuszenie Majdanu, Gazeta Wyborcza z 2701.2014  
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мене и пригрозил им судебными процессами
1
. Мирослав Чех допускает, что Янукович не вы-

полнил просьбы президента Путина, не расправился с «Майданом», поэтому не может рассчи-

тывать на российскую финансовую помощь и постепенно становится «препятствием» для обеих 

сторон
2
. Чтобы освободиться от влияния России, Украина должна расплатиться – вернуть долг 

20 млрд долл. США. Кстати, МВФ предлагал ей 15 млрд долл. США и советовал «затянуть по-

яс», но Янукович накануне парламентских выборов отказался от этого предложения. «Без по-

мощи международных организаций, – пишет «Gazeta Wyborcza», – зависимость Украины от 

России будет всѐ сильнее
3
, и возможно, что в ближайшее время территория Украины распадет-

ся на три части: независимый Крым, Восточную Украину, которая явно высказывает привержен-

ность России, и Западную Украину, которую ЕС примет как самостоятельное государство в свои 

структуры. По вопросу помощи Украине пришли к обоюдному согласию польские политики До-

нальд Туск и Ярослав Качиньски
4
. Польша выражает солидарность протестующей Украине. В 

целях поддержки «Майдана» Польша согласилась принимать и лечить раненых в варшавской 

больнице Министрества внутренних дел и администрации и в больнице в г. Жешув
5
. Польский 

премьер-министр обязался к участию в переговорах с властями Западной Европы по вопросам 

санкций по отношению к правительственным властям Украины, хотя сам, по собственным сло-

вам, не верил в эффективность своих действий
6
. Иначе этот вопрос освещает «Gazeta 

Wyborcza», которая пишет, что на заседании Совета Национальной Безопасности в феврале 

2014 г. было принято решение, что Польша не будет инициатором санкций, потому что более 

ранний опыт с Белоруссией показал, что эта ситуация не помогла оппозиции, как и не повреди-

ла режиму
7
. Надежду на окончание украинского кризиса газета видит в проведении на Украине 

переговоров польского и немецкого руководителей дипломатии
8
. Эффектом этих переговоров 

было согласие Януковича на проведение ускоренных выборов, возвращение к конституции от 

2004 г. и создание правительства национального единства в течение 10 дней, начиная с 23 

февраля 2014 г
9
. Достигнутое трѐхстороннее соглашение не имело весомого политического 

значения, потому что по решению украинского парламента была освобождена из тюремного 

заключения Юлия Тимошенко, а Янукович был отстранен от власти и покинул страну
10

. Запол-

нение пустого места, оставшегося от предыдущих властей, не является лѐгкой задачей из-за 

выдвижения такого кандидата, который примирил бы все политические опционы. Необходимо 

сгладить конфликты в лагере победителей, ограничить широко распространенный юридический 

нигилизм, упорядочить публичные финансы и использовать внешнюю помощь. К задачам, сто-

ящим перед Украиной, относятся: определение помощи олигархов в пользу экономики страны, 

демилитаризация «Майдана», ликвидация стремлений сепаратистов в Крыму, люстрация спе-

циальных служб, армии, правосудия, милиции.
11

 Республика Польша полемизирует, кто придет 

к власти после Януковича, констатируя, что украинские политические элиты – это смесь «ста-

рых нахлебников и новых лиц «Майдана»", в частности: Олег Турчинов – исполняющий функ-

ции и обязанности главы государства, одновременно с тем соратник Юлии Тимошенко, Петр 

Порошенко – миллионер, бывший начальник МИДа и Центрального Банка, а также владелец 

                                                 
1
 Szwadrony śmierci terroryzują Ukrainę, Dziennik Gazeta Prawna z 19.02.2014  

2
 M. Czech, Janukowycz zawalidroga, Gazeta Wyborcza z 7.02.2014  

3
 Kijów wpadł we wnyki finansowe Moskwy, Gazeta Wyborcza z 20.02.2014 ; Miliard dla rewolucji, 

Gazeta Wyborcza z 24.02.2014  
4
 Polska zgoda w sprawie Ukrainy, Gazeta Wyborcza z 20.02.2014  

5
 Rani z Majdanu leczą się Polsce, Gazeta Wyborcza z 23.02.2014  

6
 Snajperzy polują na ludzi w Kijowie, Fakt z 20.04.2014 ; Ranni z Majdanu przylecieli do szpitala w 

Warszawie, Fakt z 20.04.2014.  
7
 Polska nie będzie inicjatorem sankcji, Gazeta Wyborcza z 23.01.2014  

8
 Trio walczy o kompromis, Dziennik Gazeta Prawna z 21.02.2014 ; Ukraina: Berlin wchodzi do gry, 

Gazeta Wyborcza s 21.02.2014  
9
 Sikorski dał pokój Ukrainie, z 23.02.2014; Szacunek dla Sikorskiego za pokój w Kijowie, Rzeczpo-

spolita 28.02.2014.; Dyplomaci i rewolucja, Gazeta Wyborcza z 24.02.2014 
10

 Luksusy w willi tyrana. Wielki majątek prezydenta Janukowycza, Fakt 24.02.2014 ; Rejterada z okręgu 

Janukowycza, Gazeta Wyborcza z 24.02.2014; A. Kwaśniewski, Zaufać krwawemu Janukowyczowi, Gazeta 

Wyborcza, z 26.02.2014  
11

 Dziesięć wyzwań stojących przed Ukrainą, Rzeczpospolita 28 .02.2014; Opozycja żąda narodowej lus-

tracji, Dziennik Gazeta Prawna 20.02.2014. 
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кондитерской корпорации Roszen, при этом поддерживающий «Майдан», Валентин Наливай-

ченко – соратник Виталия Кличко, а также Андрей Парубий – харизматический предводитель 

протестующих и Дмитрий Ярош – атаман «Майдана», руководитель организации «Правый сек-

тор»‖
1
. Збигнев Бжезинский, советник президента США Картера по вопросам национальной 

безопасности, разработал проект помощи для бюджета Украины в виде финансовой поддержки 

по 1 млрд долл. США от 10 самых богатых олигархов Украины
2
. «Gazeta Wyborcza» подчѐрки-

вает трудную политическую ситуацию Украины, при этом добавляет, что после бегства Януко-

вича много депутатов «Партии регионов» вышло из еѐ состава, однако эта партия по-прежнему 

существует, и при отсутствии политического согласия Украине грозит гражданская война
3
. В 

свою очередь «Gazeta Prawna» подчѐркивает слабость и малую эффективность действий но-

вых украинских властей на восточной территории государства. Представляя самое апокалипси-

ческое видение происшествий, она предвидит отделение Донецкого региона и Крыма от Украи-

ны, а также появление самоуправленческой власти в Галиции. Это видение скорее всего осно-

вывалось на происшествиях в Ивано-Франковске, Ровно и Лвове, в которых вновь созданные 

Народные Советы заняли здания местных властей, прокуратуру и подразделение внутренних 

войск
4
. В этой ситуации на польском бизнесе могут негативно отразиться проблемы с транспор-

том, заказами, поставками товаров и сделками. Это касается как фирм, которые разместили 

свое производство на востоке страны, так и тех, для которых Украина является важным рынком 

сбыта. В январе и феврале 2014 г. Польша не отметила большого уменьшения оборотов, но 

трудно предвидеть развитие ситуации
5
. Беспокойство вызывает также охват и размеры санк-

ций, которые может наложить ЕС на группу Януковича в виде замораживания счетов, поскольку 

не реализованы все платежи для польских предпринимателей
6
. 

 В первый раз тема Крыма в российско-украинских отношениях появляется в «Dzienniku 

Gazety Prawnej» от 28 февраля. Газета информирует, что часть жителей Крыма выражает не-

доверие к Киеву. В Севастополе, в котором находится база Черноморского флота, был выбран 

новый мэр, а собравшиеся манифестанты предложили организовать референдум, чтобы ре-

шить вопрос будущего положения полуострова
7
. После провала «Партии регионов» в Крыму 

появилась политическая ниша, которую заполнили круги, поддерживающие влияние Росси
8
. 

«Когда украинский парламент выдвигал Арсения Яценюка на должность премьер-министра 

правительства национального единства, – пишет газета, – в Крыму вооружѐнные военные лич-

ности заняли правительственные здания и парламент крымской автономии, вывешивая россий-

ские флаги». Это действие «Факт» подтверждает высказываниями министра иностранных дел 

России Сергея Лаврова, который объявил борьбу за права россиян, а статья заканчивается во-

просом: означает ли проба украинско-российских сил очередное кровопролитие в Украине?
9
 

Этому высказыванию вторит «Dziennik Gazeta Prawna», которая представляет два сценария 

действия России. Первый – это превращение Крыма в сепаратистскую республику, который как 

раз реализуется, а второй – это отрыв восточных и южных частей Украины: Донецка, Харькова, 

Одессы, Николаева. «Захват Крыма, – внушает газета, – может также переродиться в присо-

единение полуострова к России после референдума, который запланирован на 17 марта 2014 г. 

Кроме Крыма в похожей ситуации находится только Донецкий Совет, который известил власти 

о намерении проведения похожего референдума, а на основе его результатов будет решаться 

судьба этой области. По отношению к происшествиям на Крымском полуострове общество 

                                                 
1
 Rozgrywający czyli kto jest kim w nowej układance , Rzeczpospolita z 28.02.2014; Nowa władza starzy 

oligarchowie, Dziennik Gazeta Wyborcza z 5.03.2014 ; Nowi ludzie nowej Ukrainy, Gazeta Wyborcza, z 

26.02.2014  
2
Z. Brzeziński, Fiński plan dla Ukrainy, Gazeta Wyborcza 25.02.2014  

3
 Dramat Ukrainy, Gazeta Wyborcza z 20.02.2014  

4
 Lwów sobie radzi bez milicji, Dziennik Gazeta Prawna z 21.02.2014; Wrze na zachodniej Ukrainie, 

Gazeta Wyborcza z 21.02.2014 . Upadłe państwo, Dziennik Gazeta Prawna z 20.02.2014 
5
 Biznes boi się rykoszetu rewolucji, Dziennik Gazeta Prawna 21.02.2014. 

6
 Wspólnota nie może dłużej czekać, będą sankcja dla ludzi Janukowycza, Dziennik Gazeta Prawna, 

23.02.2014 
7
 Krymska Gorączka, Dziennik Gazeta Prawna z 1-2.03.2014  

8
 Rewolucjoniści i separatyści, Rzeczpospolita z 28.02.2014; Majdan wybiera rząd na Krymie wrze, 

Gazeta Wyborcza 27.02.2014. 
9
 Janukowycz i Rosjanie chcą zagarnąć Krym, Fakt 28.02.2014 
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Украины остаѐтся разделенным, что подтверждают манифестации как в поддержку России, так 

и «Майдана». «О будущем Украины, – пишет «Dziennik Gazeta Prawna», – если она желает 

остаться единым государством, оппозиция должна разговаривать с "Партией регионов", кото-

рая не стала нелегальной и является лучше всего организованной политической структурой. 

Так же тяжело использовать на этой территории влияние Януковича, который признан "полити-

ческим трупом"»
1
. 

 В очередных статьях «Fakt» проявляется беспокойство, связанное с развитием ситуа-

ции: «Россия заняла Крым, Украина объявляет, что будет защищать единство. Американский 

вице-президент Билден заверил новые власти в своей поддержке, означает ли это III мировую 

войну?» – спрашивает газета
2
. В очередном номере газета констатирует: «Путин не отдаст 

Крыма». Марта Линник напоминает, что Крым принадлежит Украине с 1954 г. и был для неѐ по-

дарком по случаю 300-й Переяславской годовщины, а после распада СССР жители Крыма, ко-

торые на 58% являются россиянами, требовали присоединения к Российской Федерации, и 

предоставление Крыму автономии не удовлетворило требований российского населения. В со-

ответствии с договором, подписанным с Украиной, до 2047 г. Российская Федерация взамен за 

дешѐвую продажу газа имела доступ к порту в Севастополе и могла вести действия на Чѐрном 

море
3
. Газета подчѐркивает также силу российской армии, показывая еѐ военный потенциал, 

которую не будут в состоянии победить даже объединенные украинская и польская армии
4
. 

Кроме того информирует, что россияне поставили Украине ультиматум, в котором потребовали 

отдачу Крыма под угрозой начала войны. Глава украинской дипломатии сообщил о мобилиза-

ции российской армии на восточной границе Украины, однако не советует Польше ввязываться 

в глобальный конфликт, в котором задействованы другие государства, например, Турция, вы-

ступающая в поддержку Украины
5
. «Super Ekspres» вторит газете «Fakt», замечая, что россияне 

своими действиями в Крыму вызывают большую дозу озабоченности в мире и в районе Бал-

тийского моря, на водах которого состоялись незапланированные манѐвры с участием 3,5 тыс. 

солдат
6
. По мнению «Fakt», о слабой вовлеченности международных организаций может свиде-

тельствовать объявленный российскими военными запрет въезда делегатам ОБСЕ (OBWE) в 

Крым, которые предпринимали такую попытку несколько раз. Не следует удивляться, что в этой 

ситуации, как объясняет «Fakt», польский премьер-министр Дональд Туск публично сообщил, 

что боится войны
7
. По мнению генерала Вальдемара Cкшипчака, Польша в столкновении с рос-

сийской армией не имела бы никаких шансов и была бы захвачена в течение трех дней
8
. 

«Gazeta Wyborcza» убеждает, что польское общество не допускает мысли о войне, а самой се-

рьѐзной проблемой для страны может быть потеря восточного рынка и уменьшение темпа эко-

номического роста на 0,12% в марте 2014 г. Мясная отрасль в результате введѐнного Россий-

ской Федерацией эмбарго отметила до конца марта 2014 г. финансовые потери, оцениваемые в 

сумму 30 млн евро
9
. Несмотря на то, что граница Польши с Украиной по-прежнему остается 

открытой, а малое пограничное движение является по-прежнему активным, отмечается умень-

шение количества людей, приезжающих в Польшу. Захват Крыма – это также изменение эконо-

мических планов других государств, что связывается с ускорением строительства газопровода 

South Stream и лишением Польши, Беларуси и Украины статуса транзитных стран и поступле-

ний за транзит сырья. События в Украине повлияют, несомненно, на внешнюю торговлю. Укра-

ина с 2000 г. находилась в первой десятке импортѐров товаров из Польши. В 2013 г. Польша 

отправила в Украину товары на общую сумму 18 млрд евро, уменьшение экспорта наполовину 

                                                 
1
 Krym niczym Osetia , Dziennik Gazeta Prawna z 3.03.2014; Janukowycz nie ma szans, Gazeta Wy-

borcza z 16.01.2014. 
2
 O krok od III wojny światowej, Fakt  z1-3 03.2014; Krymski poker Władimira Putina, Dziennik Gazeta 

Prawna z 3.04.2014  
3
 Putin nie odda Krymu. Fakt z 4.03.2014 

4
 Rosja zniszczy każda armię, Fakt z5.03.2014 

5
 Oby z tego nie było konfliktu globalnego, Fakt z5.03.2014; Do sporu o Krym stanowczo staje Turcja po 

stronie Ukrainy, Gazeta Wyborcza z 3.03.2014r.  
6
 Rosjanie stosują te same metody co w Czeczeni, Super Ekspres z 24.02.2014  

7
 Wojna może wybuchnąć 1 września2014 r. Fakt 15.03.2014  

8
 Tak zajmę Polskę w ciągu trzech dni, Fakt z 17.03.2014; Nie będziemy mieli możliwości pokonania 10-

krotnie większej armii na Krymie  
9
 Rosja podkłada świnię, Gazeta Wyborcza z 7.02.2014  
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в 2014 г. может принести странам серьѐзные потери, компенсировать которые будет очень 

сложно. По причине конфликта в Украине может также вырасти нежелание инвесторов к раз-

мещению капитала в странах Центрально-Восточной Европы, эффектом чего будут спады на 

биржах и ослабление курса польского злотого
1
. Первое крупное обесценивание на 30% стоимо-

сти компаний, проводящих деятельность на востоке, было отмечено 3 марта 2014 г.
2
 В состав 

так называемых пяти болезней, которые могут навредить польской экономике, «Dziennik Gazeta 

Prawna» внесла: взаимные санкции и уменьшение торговли с восточными соседями Польши, 

войну по мясу и овощам между Польшей и Россией, ускорение введения валюты евро в Поль-

ше на не очень выгодных условиях, последствия гуманитарной катастрофы в Украине
3
.  

Накануне референдума в Крыму «Fakt» констатирует, что решение, предложенное Пар-

ламентом Крыма не предвидит иного выхода, чем присоединение Крыма к России
4
. После ре-

ферендума «Dziennik Gazeta Prawna» пишет, что предложения украинских властей по вопросу 

признания за Крымом большей автономии не имеет значения, потому что результаты референ-

дума показали желание присоединения Крыма к Российской Федерации. 93% голосовало за 

присоединение, участие населения в выборах достигло 80%, однако в выборах не приняли уча-

стия татары
5
. Результаты были признаны легальными Президентом Путиным, а украинские 

власти рассмотрели их как фарс
6
. Частичную мобилизацию украинской армии и еѐ переброску 

на восток после объявления результатов референдума в Крыму "Dziennik Gazeta Prawna" опре-

делила как запоздалое действие, свидетельствующее о малой боевой готовности армии этого 

государства. О слабости украинского правительства свидетельствует приказ выхода военных 

отделений из баз, окружѐнных россиянами
7
. Санкции, введенные ЕС и США по отношению к 

лицам, поддерживающим Россию, в виде запрещения въезда на территорию EU и заморажива-

ния их активов в банках на территории ЕС, не удержали пророссийских руководителей Крыма 

от подписания договора о передаче Крыма Российской Федерации. Отношения между Украиной 

и Россией остаются в 2014 г. достаточно напряженными. Киев, потеряв Крымский полуостров, 

лишился доступа к месторождениям газа, расположенным в специальной экономической зоне. 

Ещѐ в первом квартале 2014 г. Украина покупала у России газ по цене 285,5 долл. США за 1 

тыс. м
3
 газа со скидкой, завоеванной Януковичем в размере 55 долл. США, однако отсутствие 

расчетов по долгам привело к ликвидации этой ценовой скидки, и с 1 апреля 2014 г. российское 

предложение содержит добавление задолженности к текущей цене газа, в связи с чем цена в 

данный момент составляет 387 долл. США за 1000 м
3
. Украина приняла предложение России, 

однако это не означает, что она не будет искать других поставщиков. Украина охотно восполь-

зовалась бы помощью ЕС, который предложил ей краткосрочные поставки с ценой, уменьшен-

ной до 150 долл. США за 1000 м
3 8

. «Gazeta Polska» доказывает, что существует возможность 

освобождения Украины от поставок российского газа, если бы был использован словацкий ре-

верс в размере 10 млн м
3
 ценного сырья. Некие количества топлива Украина могла бы получать 

из Польши и Венгрии. Самым правильным решением признана договоренность в сфере свопо-

вых контрактов, которые дали бы возможность Украине воспользоваться французским и немец-

ким газом. С ноября 2015 г. существует также возможность покупки газа у других поставщиков в 

сжиженной форме через терминал в непосредственной близости от порта Южный в Одесской 

области. С помощью государств Западной Европы Украина могла бы также начать добычу 

сланцевого газа, принимая во внимание его большие запасы. Для реализации этих планов 

                                                 
1
 Będzie wojna czy nie to Polska na Ukrainie straci, Dziennik Gazeta Prawna 4.03.2014  

2
 Czarny poniedziałek na GWP, Agresja na Krym wygania inwestorów, Dziennik Gazeta Prawna z 

04.03.2014 .Giełdowe tsunami przyszło z Krymu, Gazeta Wyborcza z 4.03.2014  
3
 Pięć chorób które mogą zagrozić naszej gospodarce, Dziennik Gazeta Prawna z 4.03.2014.; Realne 

straty już są zyski nie pewne,  Dziennik Gazeta Prawna z 5.03.2014; Przez Ukrainę drożeje pszenica, Dziennik 

Gazeta Prawna 18.03.2014 ; Polski biznes zachowuje spokój, Dziennik Gazeta Prawna 21.02.2014; w biznesie 

przegrają wszyscy, Gazeta Wyborcza z 14.03.2014.  
4
 Referendum na Krymie to fikcja, Fakt z 18.03.2014;  

5
 Krymscy Tatarzy stoją murem za Ukrainą, Gazeta Polska z 12.03.2014 

6
 Aneksja półwyspu stała się faktem, Gazeta Wyborcza 20.03.2014 

7
 Historia ruszyła z kopyta, Dziennik Gazeta Prawna z 20.03.2014; Krym wzięty, Ukraina nie, Gazeta 

Polska z 23.03.2014  
8
 Krymskie kłopoty ukraińskiej branży energetycznej, Dziennik Gazeta Prawna z 26.03.2014  
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необходима финансовая помощь украинских олигархов
1
. «Реальной поддержкой экономических 

планов был бы прием Украины в структуры ЕС и перспектива ее приема в НАТО», – отметила 

«Gazeta Polska». 

 

III. Евросоюз об украинско-российских отношениях  

 

После отказа Украины в подписании договора об объединении с ЕС, когда полиция 30 

ноября 2013 г. разогнала демонстрантов с Майдана, ЕС в первый раз осудил поведение вла-

стей в Киеве
2
. Визит Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопас-

ности Кэтрин Эштон, которая провела многочасовой разговор с президентом Януковичем и по-

сетила Майдан, была оценена польской прессой как хороший знак для Украины
3
. Проведение 

переговоров между Майданом и президентом Януковичем при поддержке дипломатов из Фран-

ции, Германии и Польши было высоко оценено как вовлеченность стран ЕС в дела Украины, 

однако пресса умалчивала о слабых эффектах этих переговоров.  

 Иначе анализировались введенные в середине февраля 2014 г. санкции ЕС по отноше-

нию к украинским политикам, включающие запрет въезда на территорию ЕС и замораживание 

финансовых активов в банках государств ЕС. Польская пресса отметила, что эти санкции до-

полнительно охватили запрет экспорта на Украину бывшего в употреблении снаряжения для 

репрессий: касок, полицейских палок, слезоточивого газа. У этого запрета есть символический 

характер, – пишет «Fakt», – поскольку украинские власти могут это снаряжение приобрести в 

других странах. Евросоюзные санкции, по мнению газеты, являются малоэффективными
4
. «Пу-

тин купил целый мир», – отмечает «Fakt», – поэтому этот мир не желает предпринимать ника-

ких действий по отношению к России
5
. Отложение саммита G8 в Сочи, замораживание счетов 

некоторых политиков не повлияет на поведение России. «Москва знает, что в Западной Европе 

речь идет о деньгах»
6
. Санкции, накладываемые Западом на Россию, являются недейственны-

ми и в принципе не задевают Россию, хотя могут быть расширены на другие финансовые ин-

струменты: например, невозможность пользования картами Master Card и Visa, то и так не бу-

дут в состоянии изменить политики России, как подчѐркивает Кшиштоф Рыбиньский. Кроме 

уменьшения мировых цен на нефть и газ, которые нанесли бы серьезный удар российской эко-

номике, нет эффективных санкций, однако страны ЕС и США на них наверняка не решатся 
7
. 

Это мнение поддерживает аналитик финансового рынка Пѐтр Кучиньский. Серьезных санкций 

по отношению к России не будет, потому что они нерентабельны для государств ЕС. 8% немец-

кого экспорта направлено в Россию, Франция подписала контракты на поставки оружия, Герма-

ния покупает газ за 40 млрд евро в год – это реальные факторы, которые создают отношения 

между государствами. «Запад продал Украину за спокойствие и не хочет официальных санк-

ций»
8
. Коронным аргументом противников применения санкций против России является утвер-

ждение, что они больше повредят их создателям и облагателям, принимая во внимание их сы-

рьевую зависимость. Российская Федерация поставляет 1/3 газа, используемого в ЕС, и ¼ 

нефти
9
. Словесные угрозы западных политиков, направленные в адрес России, в принципе не 

обозначают принятия каких-либо действий. Французский министр экономики предупредил Рос-

сию, что если она далее будет заострять ситуацию на Крымском полуострове, то Франция мо-

жет расторгнуть заключенный в 2011 г. договор на поставку в Россию двух десантных кораблей 

типа Mistral, однако договор остался в силе. Германия, несмотря на обращения, направленные 

                                                 
1
 Między Kremlem i oligarchami, Gazeta Polska z 19.03.2014; Kijów w finansowym potrzasku, Gazeta 

Polska z 26.03.2014  
2
 Ukrainian police violently eject pro-EU protesters from Kiev squarehttp://rt.com/news/ukraine-

police-disperse-protest-509 [4.4.2014]; Walki w Kijowie, Gazeta Wyborcza z 1.12.2013.  
3
 Cathrine Aschton w Kijowie, Dziennik Gazeta Prawna z 12.12.2013. 

4
 Trio walczy o kompromis, Dziennik Gazeta Prawna z 21.02.2014. 

5
 Putin kupił cały świat, Fakt z 10.03.2014  

6
 Zachód sprzedaje Ukrainę, Fakt 1.03.2014 

7
 Sankcje zachodu nie zmienią działań rosyjskiej Federacji, Super Ekspres z24.03.2014. 

8
 Zachodowi sankcje się nie opłacą, Super Ekspres z 25.03.2014  

9
 Sankcje gospodarcze mogą być skuteczne, Dziennik Gazeta Prawna z 19.03.2014 
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президенту Путину, занялась выполнением контракта на сумму 280 млн долл. США и строит 

под Москвой центр обучения солдат с применением компьютерных имитаций 3D. В начале мар-

та 2014 г. российский концерн «Роснефть» заключил соглашение о покупке 13,1% акций фирмы 

«Пирелли» и стал еѐ самым крупным пайщиком. В феврале 2014 г. венгерский парламент 

утвердил строительство через российскую фирму «Росатом» двух новых реакторов для элек-

тростанций, которые поставляют 40% всей энергии для Венгрии. Эта фирма должна быть также 

поставщиком реактора для болгарской электростанции. Трудно подобный процесс считать 

санкциями по отношению к российским партнѐрам
1
. Эффективные санкции и действия против 

России могло бы предпринять ВТО, если бы наказало Россию за повышение пошлин
2
. О том, 

насколько малым является желание противостоять России, в среде западных политиков может 

свидетельствовать комментарий «Gazety Wyborczej», в котором Мариуш Завадский пишет: 

«Американцы приступают к дипломатическому наступлению, но неофициально признают, что 

захваченный Крым для Украины уже потерян». 

«Западные политики со скорбными лицами выражают беспокойство и возмущение дей-

ствиями Путина в Крыму, но больше всего ценят спокойствие, поэтому продадут Украину Рос-

сии, так же, как была продана Польша в 1939 г.», – пишет Збигнев Левицкий
3
. Полуторачасовой 

разговор президента Обамы с Путиным показал, что в планы США не входит влияние во изме-

нение решений российского руководителя. Вице-президент США, нанося визит в Польшу, за-

явил, что на польской территории будет создан противоракетный щит, но «НАТО не хочет во-

енного конфликта и ухудшения отношений с Россией», – констатирует генерал Болеслав Баль-

церович
4
. По мнению бывшего министра иностранных дел Витольда Вашчиковского, Восточное 

Партнѐрство не имеет смысла после последнего решения ЕС в феврале 2014 г., чтобы кон-

сультировать с Россией экономические последствия заключаемых Украиной договоров по объ-

единению с ЕС. С самого начала Восточное Партнерство предвидело, что отношения с Россией 

– задача крупных государств, а государствам типа Польши предлагается создание отношений с 

другими странами.  

 Украина нуждается не только в партнѐрстве, но и в серьезной программе, которая ста-

билизировала бы экономику и которую евросоюзные учреждения не будут в состоянии реали-

зовать, потому что займутся выборами в свои структуры, – заключает «Super Ekspres»
5
. «Пере-

говоры ЕС – Россия – это победа российской дипломатии над европейской», – оценивает Сер-

гей Марков, директор Института политических исследований в Москве. Одновременно, это по-

ражение польской дипломатии – соавтора Восточного партнѐрства, но не самой концепции, ко-

торая может быть реализована даже при участии России, потому что ЕС и Россия заинтересо-

ваны в сближении, а не конфликте
6
 . 

 

Заключение  

 

Из десяти самых читаемых ежедневных газет только шесть писало об общественно-

политической проблематике и высказывалось на тему украинско-российских отношений. К ним 

относились: «Fakt», «Super Ekspres», «Dziennik Gazeta Prawna», «Gazeta Wyborcza», 

«Rzeczpospolita» и «Gazeta Polska». Частота затрагивания этой темы была разная. Чаще всего 

об этом писали: «Fakt», «Rzeczpospolita», «Dziennik Gazeta Prawna», а также «Gazeta 

Wyborcza», реже «Gazeta Polska». Тема освещалась не ежедневно, а только тогда, когда дело 

доходило до эскалации происшествий. Все газеты воспринимали украинско-российские отно-

шения сквозь призму польской реальности. Хотя польское правительство выражало солидар-

                                                 
1
 Europa grozi sankcjami Rosji ale sama to odczuje, Dziennik Gazeta Prawna z 20.03.2014 ; Będziemy 

izolować Rosję politycznie i ekonomicznie, Gazeta Wyborcza z 5.03.2014.; Kwitnące interesy Rosji z zacho-

dem, Gazeta Wyborcza z 5.03.2014  
2
 Rachunek dla Rosji, Dziennik Gazeta Prawna z 13.03.2014  

3
 Zachód sprzeda Krym Rosji, Super Ekspres z 4.03.2014 

4
 Zachód żyje w sferze fikcji, Super Ekspres,10.03.2014; Nie zostawimy Was, Super Ekspres z 

24.03.2014; Zachód nie chce militarnej awantury, Super Ekspres z 10.03.2014 
5
 Unia zajęta jest sobą a nie polityką zagraniczną, Super Expres z 10.02.2014  

6
 Nasza umowa to klęska Polski, Super Ekspres z 3.02.2014  
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ность с протестующими на Майдане и польская дипломатия пробовала привести к соглашению 

между правительством Януковича и протестующими, не поддерживала захвата Крыма Россий-

ской Федерацией, но все же в содержании статей главным образом была видна забота о без-

опасности Польши в экономическом, политическом и общественном аспектах. Во многих стать-

ях можно было заметить опасения последствий массовой эмиграции из Украины, которая ухуд-

шила бы ещѐ больше экономическую и общественную ситуацию Польши.  

 Больше внимания газеты посвятили безопасности Польши. Некоторые из них задавали 

вопросы, стоит ли Польше входить в украинско-российский конфликт. Беспокойство польских 

газет будили территориальные притязания правых украинских группировок. В ожидании украин-

ско-российского конфликта пресса реально оценила военный потенциал Польши, который даже 

вместе с украинским не может сравниться с российской армией и ставит страну в проигрышную 

позицию. Большинство газет выразило опасения, вызванные действиями россиян в Крыму, а 

также боязнь польских политиков и польского премьер-министра возможности общего воору-

жѐнного конфликта. Газеты не рекомендовали также пытаться уговорить Западную Европу 

предъявить санкции против Российской Федерации.  

 Влияние украинско-российских отношений на экономическую ситуацию Польши – это 

тоже одна из тем, часто освещаемых газетами «Dziennik Gazeta Prawna» и «Gazetа Wyborczа». 

Самой серьѐзной проблемой для страны была признана потеря восточного рынка и уменьше-

ние темпа экономического роста, а также убытки, понесѐнные мясной отраслью в результата 

введѐнного Российской Федерацией эмбарго. Было также указано, что существуют и такие опа-

сения, будто конфликт в Украине может привести к оттоку инвесторов из Центрально-

Восточной Европы и к уменьшению торгового обмена. Захват Крыма Россией вынуждает вне-

сение изменений в политику Польши и других стран этого региона. Чтобы экономическая без-

опасность страны сохранялась, Польша должна рассмотреть несколько экономических сцена-

риев, перед этим вступить в зону евро, позаботиться, также как и Украина, об энергетической 

безопасности страны.  

 Самое большое разочарование, по мнению газет, причинил ЕС, который не встал на 

защиту Украины. Словесные упрѐки и санкции, наложенные ЕС и США, не коснулись России и 

не изменили формы еѐ политики. Страны Западной Европы, связанные многочисленными эко-

номическими сделками и длительными контрактами с Российской Федерацией, не хотели рис-

ковать потерей подписанных контрактов и отказываться от прибылей торгового обмена. Сло-

весные декларации политиков ЕС не перенеслись на практические действия. Провалилась так-

же продвигаемая политика Восточного Партнѐрства, а Украина в своих стремлениях осталась в 

одиночестве.  
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CRIMEA WITHIN THE FRAMEWORK OF THE 
UKRAINIAN CRISIS: HISTORY AND POLITICS 

 
Обобщен некоторый исторический опыт развития 
украинского государства и выявлены особенности 
отдельных аспектов деятельности власти в политиче-
ской сфере. Проведен анализ сложившейся ситуации 
в постсоветский период, выявлены основные причи-
ны, обусловившие украинский кризис и как следствие 
отделение Крыма в конечном итоге. Политические 
итоги системного кризиса в Украине позволили сфор-
мулировать некоторые уроки и выводы. 
 
 
Ключевые слова: Украина, Россия, власть, политиче-
ский кризис, экономический кризис, Крым. 

  
The paper generalized some historical experience of de-
velopment of the Ukrainian State and revealed specified 
features of individual aspects of actions taken by the 
power in the political domain. A review of current situation 
is carried out for the Post-Soviet period, the main factors 
involving the Ukrainian crisis that eventually entailed the 
Crimea autonomization have been established. Political 
results of the system crisis in Ukraine enabled the author 
to summarize some lessons taken and inferences made 
thereof. 
 
Key words: Ukraine, Russia, power, political crisis, eco-
nomic crisis, Crimea.  

 
Вводная часть 
 

Исследуемая в работе проблема, заключается в обобщении исторического опыта раз-
вития украинского государства и выявлении особенностей отдельных аспектов деятельности 
власти в политической сфере; проведении анализа сложившейся ситуации в постсоветский пе-
риод, выявлении основных причин, обусловивших украинский кризис, приведший к отделению 
Крыма в исследуемый период; выявлении характерных черт, тенденций, извлечении уроков, 
формулировании выводов. 

Актуальность статьи состоит в том, что тема еще не разработана в исторической и по-
литической науках, наличие материалов и источников по факту украинского кризиса, отделению 
Крыма требует обобщения, систематизации и научного осмысления.  

Разработка данной темы позволяет обобщить итоги политических процессов в постсо-
ветской Украине, раскрыть проблемы русскоязычного населения, сложившиеся в ходе кризиса 
власти. 

Основными источниками являются материалы СМИ, интернет-ресурсы, материалы лич-
ных бесед с гражданами Украины, российскими политиками и политологами. 

Методологической основой исследования являются основные принципы: приоритет об-
щих человеческих ценностей, учет политических реальностей, историзм, объективность и науч-
ность. 

Рассматривая методологию как систему определенных методов решения поставленной 
научной задачи, использованы методы: логический, индукции и дедукции, анализ и синтез, си-
стемный; сравнительно-исторический, проблемно-хронологический, периодизации, статистиче-
ский и некоторые другие, применение которых позволило: представить исследуемую проблему 
как систему, находящуюся в напряженном равновесии; выделить имевшие в ней противоречия, 
ставшие основой для украинского политического кризиса; определить связь истории и совре-
менности, выявить основные характерные черты и тенденции.  

 
Результаты исследования 
 

КРЫМ В УКРАИНСКОМ КРИЗИСЕ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА 
 

Украина и Россия – государства, ведущие свои истоки от Новгородско-Киевского княже-
ства. Поэтому закономерно, что политический кризис, приближающийся к гуманитарной ката-
строфе, в соседнем государстве нашел отклик у российских граждан, ученых, политиков и вла-
сти. Как бы ни разворачивались события, а общая история не позволяет быть недружествен-
ными народами. 

mailto:akademus07@rambler.ru
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Формирование территории современной Украины как бывшей окраины Российской импе-
рии (1654–1922 гг.) и самостоятельной республики СССР (1922–1991 гг.) – это не подарки рус-
ских правителей другому государству, а естественный результат развития государства в 
рамках единого экономического пространства. 

В начале Х в. в составе Киевской Руси был построен г. Чернигов, который в 1503 г. вошел 
в состав России, но в 1611 г. был разрушен, а территория была завоѐвана Речью Посполитой 
[1]. В 1654 г. город отвоеван у Польско-литовского княжества и возвращен России. 

В 1630 г. образован г. Харьков, куда сбегались с правобережного Днепра от поляков и 
селились малороссы. Московский государь Алексей Михайлович основал там крепость и Харь-
ковское воеводство. А в 1655 г. – г. Сумы, в котором было дозволено поселение беженцев-
малороссов, спасающихся от польских панов. Екатерина II в связи со строительством чугуноли-
тейного завода на реке Лугань заложила г. Луганск, где нашли место для проживания выходцы 
из центральных и северо-западных губерний России. В 1976 г. – г. Екатеринославль (ныне – 
Днепропетровск); в 1778 г. – г. Херсон для судостроительных верфей и г. Мариуполь, где были 
расселены греки; в 1783 г. на месте крепости, основанной М.В. Суворовым, воздвигнут г. Сева-
стополь; в 1784 г. на месте военного лагеря М.В. Суворова, рядом с татарскими поселениями, 
основан г. Симферополь; в 1789 г. – Николаев в интересах строительства корабля «Святой Ни-
колай»; в 1794 г. на месте очередной крепости, основанной М.В. Суворовым, построена Одесса. 
При строительстве металлургического завода в Юзовке был основан г. Донецк императором 
Александром II. 

До перехода Войска Запорожского из подданства польского короля в подданство русско-
му царю в 1654 г. Украина была небольшим государством на среднем Днепре. После объеди-
нения с Россией в период с 1654 по 1917 гг. ее территория прирастала землями. В 1922 г. ото-
шли прибрежные области Черного и Азовского морей и Донбасс, в 1939–1940 гг. – Галичина и 
Буковина, а в 1954 г. территория Крыма была включена в состав Украинской ССР. При этом 
границы УССР менялись неоднократно, части приграничных территорий Ростовской, Белгород-
ской, Харьковской областей периодически переходили из РСФСР в УССР и обратно. 

В феврале 1954 г. Н.С. Хрущев занимал должность первого секретаря ЦК КПСС, что не 
давало ему абсолютной власти в государстве. Эту власть он практически делил с председате-
лем Совета Министров СССР Г. Маленковым. При этом серьезное политическое влияние име-
ли председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов и первый заместитель 
председателя Совета Министров СССР В. Молотов. Все эти государственные фигуры были од-
новременно членами Политбюро (впоследствии Президиума ЦК КПСС), решением которого от 
25 января 1954 г. и определялась передача Крыма. Готовили проект этого партийного решения 
секретари ЦК КПСС М. Суслов и П. Поспелов, а принималось оно коллегиально. 

Вместе с тем, Протоколом № 49 от 25 января 1954 г. устанавливалась передача из Укра-
инской ССР г. Таганрога и приграничных плодородных земель (по оценкам некоторых специа-
листов площадью, соизмеримой с площадью Крыма). Украине за счет собственного бюджета 
ставилась задача превратить Крым в район с развитой промышленностью и сельским хозяй-
ством, несмотря на засушливую солончаковую степь, отсутствие сельского хозяйства и про-
мышленности, дефицит водных ресурсов и энергоресурсов, необжитую территорию с не нала-
женной инфраструктурой. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. «О передаче Крым-
ской области из состава РСФСР в состав УССР» законодательно закреплялся факт реоргани-
зации территориально-административного деления СССР [2]. 

Украине после дезинтеграции СССР принадлежали развитая промышленность (22% всей 
экономики Советского Союза), 25% мирового запаса черноземных земель, развитые сельское 
хозяйство и винодельческая отрасль, четыре АЭС, выход в Черное море, современная инфра-
структура, самые боеспособные ВС (после российских) на территории Европы. По некоторым 
оценкам жизнь украинцев в постсоветский период улучшилась, при этом в качестве показате-
лей выбраны оценка уровня жизни и увеличение покупательской способности [3]. Однако в це-
лом в постсоветское время изменения приобрели отрицательный характер. Президент объеди-
нения Укрлегпром Александр Соколовский подчеркивает, что товары народного потребления 
высокого качества всегда были в дефиците, притом, что отрасль давала 10% в ВВП УССР [4].  

Открытость украинской экономики привела к развитию сельского хозяйства – традицион-
ной и одной из самых важных отраслей (продукция аграриев в ВВП страны занимает почти 
20%). Удалось превратить заброшенные советские колхозы в успешные агропредприятия, обо-
рудованные высокими технологиями и эффективной сельскохозяйственной техникой. На меж-
дународном рынке IT-технологий, металлургии, химии и аграрного бизнеса украинцы поднялись 
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до уровня крепких конкурентов. Украина довольно быстро превращалась в ключевого игрока на 
продовольственном рынке планеты, сельскохозяйственную продукцию которой потребляет 141 
страна. В стране появилась прослойка предпринимательского класса. Но, несмотря на некий 
прогресс, богатые земли, выгодные географические условия, высокий научный потенциал и ин-
вестиционная привлекательность соседствуют с технологической отсталостью не только от пе-
редовых экономик, но и от бывших союзников по СССР. РФ, Беларусь, Прибалтика превысили 
советские экономические показатели 1990 г. в период 2002–2006 гг., а Украина достигла только 
70% уровня ВВП УССР [5].  

Жесткая централизация власти, тотальная коррупция, зарегулированная, монополизиро-
ванная и энергозависимая экономика, близость к власти олигархов, наращивающих свои состо-
яния не за счет модернизации современного производства, а за счет сырьевых ресурсов госу-
дарства, обусловили экономический спад.  

Пробуксовка в проведении экономических реформ – второе слабое звено украинской 
экономики. До настоящего времени не готовы к запуску в коммерческий оборот земельные ре-
сурсы: земельный кадастр не сформирован, паи не распределены. Фондовый рынок второе де-
сятилетие ждет пенсионной реформы. Налоговая реформа завершилась в 2001 г., но сотни ты-
сяч украинских предпринимателей крайне недовольны теми переменами, которые принес Нало-
говый кодекс. 

Еще одна из причин спада в экономике, по мнению специалистов, это централизация и 
распределение бюджетных средств с перекосом [6]. В поисках лучшей доли люди едут на рабо-
ту в Россию или Европу, либо съезжаются в большие города [7]. Все это, во-первых, вымывает 
из сел трудовые резервы и молодую кровь, а во-вторых, создает в индустриальных центрах не-
бывалую плотность неустроенного и оттого обозленного люда.  

Согласно данным Счетной палаты Украины, среднестатистическая температура бедно-
сти по стране составляет 26,4 %. Однако эта статистика не учитывает огромную теневую эко-
номику. Как отмечала Государственная налоговая служба, объем теневого сектора экономики – 
минимум 350 млрд грн. в год, что представляет эквивалент годового бюджета Украины. Украин-
ские власти не преуспели в реформах по преодолению коррупции, борьбу с ней имитируют гос-
чиновники, которых считают главными взяточниками страны [8]. 

Пятая причина экономических проблем – политические кризисы, приведшие в 2004 г. к 
Оранжевой революции, основной целью которой стало недопущение фальсификаций, искаже-
ния реального волеизъявления граждан на президентских выборах. Началом революции счи-
тают акцию протеста после объявления Центральной избирательной комиссией (далее – ЦИК) 
предварительных результатов, согласно которым победил В. Янукович [9]. Однако Верховный 
суд Украины констатировал факты нарушений в процедуре голосования и подсчѐта голосов из-
бирателей, отменил постановление ЦИК о результатах выборов и обязал еѐ снова провести 
повторный тур голосования. Протестующим удалось вынудить власти Украины дождаться ре-
шения Верховного суда и на его основании повторно провести повторный тур голосования на 
президентских выборах, в результате которых после повторного голосования победу одержал 
В. Ющенко. Основной базой объединѐнной оппозиции стали западные и центральные регио-
ны страны, в то время как В. Януковича, в качестве кандидата от существующей власти, 
поддержал Восток и Юг Украины. Общественное мнение западных стран находилось на 
стороне украинской оппозиции. Ряд государственных деятелей стран Европы выступали в 
качестве посредников между противоборствующими силами. 

В ходе очередного витка политического кризиса в 2009 г. в Украине состоялся первый тур 
очередных президентских выборов, по итогам которого был объявлен «народный импичмент» 
действующему Президенту В. Ющенко [10]. Кандидат в президенты С. Тигипко утверждал, что 
чиновники, выдающие всевозможные лицензии и разного рода справки, – это самые богатые 
люди Украины, кующие свои сокровища поборами и мздоимством, и поэтому он идет во власть, 
чтобы сломить этот позорный тренд. Во-первых, В. Ющенко привел к власти группу людей, не 
будучи способным объединиться для решения конкретных задач или хотя бы их контролиро-
вать. Многие пришли во власть для того, чтобы использовать ее в личных целях, чем и заня-
лись после выборов. Кроме того, приступили к борьбе друг с другом за возможность такого ис-
пользования полномочий, чему Президент никак не препятствовал. Столкновения между раз-
личными политическими группировками с использованием политических инструментов – при-
знак постреволюционной эпохи. Как следствие, такое положение во власти не могло не при-
вести к системному кризису в стране. Во-вторых, эпоха В. Ющенко стала временем назначе-
ния на важнейшие управленческие должности непрофессионалов. После революции на ответ-
ственных участках государственного управления оказались люди с не слишком большим опы-

http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?action=edit&redlink=1
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http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B?action=edit&redlink=1
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том работы в максимально ответственных отраслях, таких как Министерство внутренних дел 
(далее – МВД), дипломатия, транспорт и др. На ключевые государственные должности назна-
чали соратников по революционной борьбе, друзей и так далее. Недопустимость такого под-
хода понятна, ибо непрофессионализм и отсутствие опыта невозможно заменить ни пат-
риотизмом, ни преданностью какой-либо идее, ни даже простой человеческой порядочно-
стью. Управлять системой нужно, зная систему изнутри, иначе крах неизбежен. В-третьих, к 
власти В. Ющенко пришел с помощью политической поддержки Ю. Тимошенко, но Президент 
на протяжении срока своих полномочий не имел контроля над этим политическим лидером [11]. 
В-четвертых, в политической борьбе В. Ющенко сознательно использовал и позволил своим 
союзникам применять крайне неоднозначные темы, разжигающие противоречия в Украине, 
такие как позиция по отношению к деятельности ОУН и УПА, отношение к истории Совет-
ской Украины, взаимоотношения восточных и западных регионов страны, вступление Укра-
ины в НАТО и другие. И при этом абсолютно ничего не делал для разрешения противоречий, 
связанных с этими проблемами [12]. В силу собственного прозападного менталитета В. Ющен-
ко, очевидно, не понял самого главного: красивые тезисы, используемые им в патриотических 
речах – ничто, по сравнению с собственной правдой каждого человека, выстраданной в течение 
многих лет. Никто и никогда не поставит идеалы, живущие в голове политика, выше своей соб-
ственной прожитой жизни. В Украине живут очень-очень разные люди, с разным отношением к 
истории своих краев, которые сегодня входят в состав единой страны. И единственное, что мо-
жет и должен политик – это помогать строить жизнь гражданам, завоевывая их уважение кон-
кретными делами, обходя при этом существующие в обществе противоречия. Что же касается 
проблемы вступления в  НАТО, то этот вопрос был просто несвоевременным, так как Украина 
не готова стать полноценным членом этого военного блока, а сотрудничать можно было, не 
поднимая истерии в обществе. 

В совокупности все эти причины обусловили дестабилизацию в политике, экономике, 
обществе. 

В октябре 2009 г. Партия регионов выдвинула В. Януковича кандидатом в Президенты 
[13]. Однако, очередной политический кризис в стране вновь разразился в конце ноября 2013 г. 
А когда украинский Президент объявил, с одной стороны, о приостановке заключения договора 
о вступлении в торговую ассоциацию ЕС, с другой – о заключении договоренностей с Россией о 
30% скидке на газ и получении солидного кредита, по всей Украине прошли массовые проте-
сты, названные «евромайданом», а в январе вылились в столкновения вооруженных радикалов 
(«правый сектор») с органами правопорядка. Результатом уличных схваток, в ходе которых оп-
позиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», стали чело-
веческие жертвы и государственный переворот. 

«Правый сектор» – неформальная правоэкстремистская группировка, объединившая ак-
тивистов ряда украинских националистических («национально ориентированных») праворади-
кальных организаций. Это профашистская организация, в ряды которой входят сторонники идей 
фашизма и построения на территории Украины аналога Германии 1933–1945 гг. Вероятно, 
именно поэтому все действия организации сегодня копируют события более чем 70-летней 
давности [14]. Организация возникла на фоне внутреннего конфликта между Социал-
Национальной ассамблеей и радикально настроенным ВО «Тризуб» им. С. Бандеры. Обе орга-
низации получают средства от различных западных «проукраинских организаций». Эти органи-
зации были созданы спецслужбами стран НАТО сразу после распада СССР, как элемент поли-
тической борьбы и поддержки национальных движений, таких как Украинская националистиче-
ская группировка «Братство» Дмитрия Корчинского, которая числится в политических партнѐрах 
«Трезубца». «Братство», как отмечали аналитики в 2009 г., выступая за территориальную це-
лостность и независимость Украины, курируется Брюсом Джексоном, американским «серым 
кардиналом» в странах Евразии и кадровым сотрудником спецслужб США. Именно Джексону 
подотчѐтна деятельность многих проамериканских неправительственных структур не только в 
Украине, но и в Грузии. Его формальный статус – глава неправительственной организации (да-
лее – НПО) «Проект для демократий переходного периода». Существует мнение, что благодаря 
именно лоббистскому напору Брюса Джексона некоторые бывшие соцстраны были приняты в 
НАТО. 

Итогом беспорядков стал насильственный захват власти 22 февраля 2014 г. Верховная 
рада, нарушив достигнутые харьковские договоренности от 21 января между Президентом и 
лидерами оппозиции, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД и от-
странила от власти главу государства В. Януковича, который, опасаясь за свою жизнь, покинул 
Украину [15, 16]. Сформированный украинский парламент 27 февраля утвердил состав «прави-

http://ria.ru/photolents/20140219/995720812_995715054.html
http://ria.ru/photolents/20140218/995594647_995590360.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://www.from-ua.com/politics/6b69c1c3cd916.html
http://www.pravda.ru/world/formerussr/ukraine/13-03-2011/1069545-ukraine-0/
http://ria.ru/world/20140221/996319889.html
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тельства народного доверия», премьером которого стал А. Яценюк. Выступая на следующий 
день на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, В. Янукович заявил, что продолжает оставаться 
законно избранным главой государства [17]. 

Катастрофический спад в экономике и безработица, запрет русского языка и русо-
фобство, политика двойных стандартов, дозволение представителям правого сектора на 
грабеж, насилие и бандитизм, репрессии к инакомыслящим, вандализм и пропаганда неона-
ционализма, придание ореола борцов за свободу украинским карателям и гонение на ветера-
нов войны с фашизмом (вплоть до физической расправы), травля православной церкви – обу-
словили эффект сплочения гражданского общества и противостояния украинской хунте [18, 
19]. Крымские власти, не признавая легитимность новой власти, не желая допустить кровопро-
лития, обратились за помощью к российскому руководству и приняли решение провести рефе-
рендум о дальнейшей судьбе региона. Референдум в Крыму о статусе республики прошел 16 
марта. В бюллетень были внесены два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на 
правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия конституции Рес-
публики Крым 1992 г. и за статус Крыма как части Украины?». Волеизъявление народа прохо-
дило под пристальным наблюдением международных представителей, указавших о прозрачно-
сти, добровольности и массовости референдума. По официальным данным, большинство про-
голосовавших (96,77%) при явке в 83,1 % высказались за присоединение к Российской Федера-
ции. Российский Президент В. В. Путин заявил, что проведение референдума соответствует 
нормам международного права и Уставу ООН. Выступая перед депутатами Госдумы, членами 
Совета Федерации, руководителями регионов РФ и представителями гражданского общества, 
Президент сообщил, что вносит в парламент конституционные законы о вхождении Крыма и 
Севастополя в состав России. РФ и Крым подписали договор о вхождении республики и города 
Севастополя в состав России [20]. 

Соответствующий договор был подписан 18 марта 2014 г. и был ратифицирован Госу-
дарственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания. Они также приняли феде-
ральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ – республики Крым и 
города федерального значения Севастополь, которые подписал Президент России [21]. 

В мировой практике Новейшей истории произошел второй случай отделения земель от 
территории суверенного государства. Однако отторжение территории албанцами при поддерж-
ке США и НАТО путем вооруженной агрессии с огромными людскими потерями и разрушением 
экономики Сербии было поддержано западно-атлантической цивилизацией. А мирное, добро-
вольное отделение Крыма и присоединение его к России не нашло поддержки во многих стра-
нах. С оглядкой на США и ЕС, под их давлением 100 государств (из 198) в ООН проголосовали 
за резолюцию, осуждающую политику России. Однако факт присоединения Крыма свершен, в 
короткие сроки были проведены огромное количество мероприятий по организации жизни но-
вых субъектов в соответствии с Конституцией России и нормативно-правовыми актами, оказана 
всевозможная помощь, начата процедура принятия гражданства, приступили к обмену доку-
ментов российского образца и многое др. 

Результаты обобщаемого материала позволяют выявить основные причины, обусловив-
шие украинский кризис ноября 2013 г. – марта 2014 г. 

1. Преимущества экономического развития и производственных сил значительно снизи-
лись в условиях перехода к рыночной экономике, вследствие неэффективного управления 
властью государством. 

2. В Украине в постсоветский период не создали национально ориентированный бизнес. 
3. Постоянная борьба за власть финансовых и политических элит, слабость государ-

ственной власти в условиях трансформации политического режима в демократический способ-
ствовали развитию коррупции, стагнации экономики, обнищанию населения, концентрации 
власти в руках олигархов. 

4. Вмешательство западных стран через неправительственные организации и другими 
способами, финансирование и подготовка «правого сектора» – националистов бандеровского 
толка способствовали дестабилизации политического режима в Украине, Оранжевой револю-
ции 2004 г., государственного переворота 2014 г. 

5. Попытка В. Ющенко избавить сознание украинского народа от исторического прошло-
го, интегрированного с российской историей, способствовала возрождению идеологии банде-
ровцев и ОУНовцев национал-фашистского толка. 

6. Катастрофический спад в экономике и безработица, спешная украинизация властями 
русскоязычного населения (запрет русского языка и русофобство), политика двойных стандар-
тов, дозволение представителям правого сектора на грабеж, насилие и бандитизм, репрессии к 
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инакомыслящим, вандализм и пропаганда неонационализма, придание ореола борцов за сво-
боду украинским карателям и гонение на ветеранов войны с фашизмом (вплоть до физической 
расправы), травля православной церкви – обусловили расколол общества и оттолкнули угнета-
емую часть, в которой проявились эффект сплочения гражданского общества и противосто-
яния украинской хунте. 

Итоги украинского кризиса позволяют сформулировать некоторые уроки. 
Урок первый. Политические кризисы во власти подрывают экономику, ведут к массовому 

обнищанию, ухудшению социального положения народа, социальному взрыву, революционным 
потрясениям и кровопролитию. 

Урок второй. Экономическая слабость государства провоцирует экспансию со стороны 
экономически сильных государств (таких как США и их союзников), ведущих борьбу за захват 
рынков сбыта, господство в мире и финансовое закабаление других.  

Урок третий. Насильственная украинизация русскоязычного населения экстремистски-
ми методами, гонение на инакомыслие, возрождение бандеровской идеологии и разжигание 
межнациональных отношений обусловили необходимость недопущения гуманитарной ката-
строфы и защиты притесняемых, прежде всего собственными силами. 

Урок четвертый. Фактом отделения территории от государства в кратчайшие сроки 
мирным путем создан опасный прецедент, так как в мире в настоящее время существует мно-
жество спорных территорий. 

Урок пятый. Жесткая централизация власти в условиях политического, экономического и 
идеологического кризиса в современной эпохе неминуемо ведет к дезинтеграции, и не всегда 
мирным путем. 

Главные выводы из произошедшего состоят в следующем: 
Катастрофический спад в экономике и безработица, запрет русского языка и русофоб-

ство, политика двойных стандартов, вандализм и пропаганда бандеровского национализма, 
придание ореола борцов за свободу украинским карателям и гонение на ветеранов войны с 
фашизмом, травля православной церкви, насилие и бандитизм, репрессии к инакомыслящим – 
обусловили эффект сплочения гражданского общества и противостояния украинской хунте.  

Объективность процесса выражается в том, что крымские власти, не признавая легитим-
ность новой власти, не желая допустить кровопролития, насаждения бандеровской идеологии и 
украинизации данного толка, обратились за помощью к российскому руководству и провели 
референдум о дальнейшей судьбе региона, в котором подавляющее большинство выразили 
желание войти в состав России, что и произошло в конечном итоге. 

К несчастью, эти события не стали итогом и политический кризис в Украине закончится 
не скоро. 

Гегемония диктата со стороны единственной мировой сверхдержавы и стремления к 
американскому глобальному господству в постсоветскую эпоху столкнулись с твердой полити-
ческой волей России, заявившей о стремлении занять позицию выше регионального уровня, 
что свидетельствует о закате модели однополярного мира. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 1. Федерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникла в результате Люблинской 

унии в 1569 году и ликвидирована в 1795 году (Прим. – авт.). 

 2. Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи 

между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Рес-

публик постановляет: утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума 

Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалисти-

ческой Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР (М.И. Калинин) 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР (А.Ф. Горкин) 

(URL: http://ru.wikisource.org/wiki/ Указ_Президиума ВС СССР от 19.02.1954 о передаче Крымской области из состава 

РСФСР в состав УССР) 

 3. В советский период недоступными были не только продукты питания, но и бытовая техника. Семья из трех 

человек (два работающих) со средней зарплатой в 1990 г. могла себе позволить: цветной телевизор Электрон-738 (сто-

ил в магазине 720 рублей - пять среднемесячных зарплат, в 2011 г. самый простой телевизор стоил одно среднемесяч-

ное жалованье - около 3 тыс. грн.), мебельную стенку, автомобиль ЗАЗ, магнитофон, поездку в Евпаторию, стиральную 

машину не автомат, небольшую дачу. 

 Семья из трех человек (два работающих) со средней зарплатой в 2011 г. уже могла иметь: импортный телеви-

зор ЖК (диагональ 32 дюйма), мебельную стенку, автомобиль Chevrolet, компьютер, поездку в Турцию, мобильные те-

лефоны, стиральную машину (автомат), мелкую бытовую технику (соковыжималка, электромясорубка, кухонный ком-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1795_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikisource.org/wiki/
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байн, микроволновая печь), игровую приставку, ноутбук, планшет, дачу современного вида (См.: Бутченко М. Дети капи-

тализма. За 21 год Украина проделала путь от голодного коммунизма до капитализма с человеческим лицом // Корре-

спондент.net, №33, 2012. 24 августа (URL: http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-

Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom (дата обращения - 

8.04.2014 г.) 

 4. Так за первое полугодие 2012 г. в Украину было ввезено трикотажа почти на 1,4 млрд грн. Одних только 

блузок - свыше 312 т. За весь 2011 г. - 250 т. В то же время местные швеи покрывают только 10 % внутреннего рынка. 

Пока в Украину тоннами ввозится одежда из Азии и Европы, украинцы обшивают весь мир. Нет ни одной европейской 

марки, которая не шила бы свою продукцию в Украине. Швейные фабрики шьют из зарубежных материалов по даваль-

ческой схеме для брендов Zara, Hugo Boss. Всемирно известная марка Lener Cordier отшивает 1 млн изделий на укра-

инских предприятиях, которые отправляют [продукцию] на Запад (См.: Бутченко М. Дети капитализма. За 21 год Украи-

на проделала путь от голодного коммунизма до капитализма с человеческим лицом // Корреспондент.net, 2012. №33, 24 

августа (URL: http://finance.bigmir.net/news/economics/ 20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-

pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom (дата обращения - 8.04.2014 г.) 

 5. По оценкам специалистов 1 га приносит предпринимателю 1 тыс. долл дохода, втрое больше, чем при ра-

боте по советским лекалам. Кроме того, применение современных посевных материалов и средств защиты существен-

но увеличило урожайность. Если еще недавно с 1 га украинцы собирали до 3 т кукурузы, то сейчас - 11 т. (для сравне-

ния: в США собирают 9,4 т, во Франции и Канаде - 8,5 т, в Италии - 8,4 т). (См.: Бутченко М. Дети капитализма. За 21 год 

Украина проделала путь от голодного коммунизма до капитализма с человеческим лицом // Корреспондент.net, 2012. 

№33, 24 августа (URL: http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-

prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom (дата обращения - 8.04.2014 г.) 

 6. Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что Централизация дошла до абсурдной точки 

- 80 % украинских доходов уходит в центральный бюджет, а 20% - в местный. Как результат, провинция живет гораздо 

беднее областного и уж тем более республиканского центра. К примеру, средняя зарплата в Черновицкой области - 2,2 

тыс. грн., в то время как в Киеве - 4,8 тыс. грн. (URL: http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-

kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom (дата обра-

щения - 8.04.2014 г.) 

 7. Как следствие в украинской столице в ходе последней переписи населения зарегистрированы 2,6 млн чело-

век, а реальное число жителей превышает 4 млн. (URL: http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-

Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom (дата 

обращения - 8.04.2014 г.) 

 8. См.: Бутченко М. Дети капитализма. За 21 год Украина проделала путь от голодного коммунизма до капита-

лизма с человеческим лицом // Корреспондент.net, 2012, №33. - 24 августа  

 9. В 2004 г. - претендовал на пост президента Украины, победил во втором туре выборов. Оппозиционной 

партией «Пора!» во главе с В. Ющенко была организована и проведена 22 ноября - 26 декабря 2004 г. кампания проте-

стов, митингов, пикетов, забастовок и иных акций гражданского неповиновения. По разным оценкам общее число 

участников составляло 100 000 -200 000 тыс., основной движущей силой стали студенты и представители малого биз-

неса. В третьем туре, назначенном по требованию оппозиции, В. Янукович проиграл В. Ющенко (Прим. – авт.). 

 10. URL: http://fraza.ua/analitics/22.01.10/82053.html (дата обращения - 8.04.2014 г.). 

 11. Ю. Тимошенко – куда более сильная личность и лидер, чем третий Президент. Но ее методы работы с 

массами и стиль управления представляли опасность для страны, так как она – авторитарный лидер, и для достижения 

собственной популярности готова к любым действиям (Прим. – авт.). 

 12. В силу собственного прозападного менталитета В. Ющенко, очевидно не понял самого главного: красивые 

тезисы, используемые им в своих патриотических речах – ничто, по сравнению с собственной правдой каждого челове-

ка, выстраданной в течение многих лет. Никто и никогда не поставит идеалы, живущие в голове политика, выше своей 

собственной прожитой жизни. В Украине живут очень-очень разные люди, с разным отношением к истории своих краев, 

которые сегодня входят в состав единой страны. И единственное, что может и должен политик – это помогать строить 

жизнь гражданам, завоевывая их уважение конкретными делами, обходя при этом существующие в обществе противо-

речия. Что же касается проблемы вступления в  НАТО, то этот вопрос был просто несвоевременным, так как Украина 

не готова стать полноценным членом этого военного блока, а сотрудничать - можно было, не поднимая истерии в об-

ществе (Прим. – авт.). 

 13. Ранее - председатель Партии регионов Украины (2003-2010 гг.), премьер-министр Украины (2006-2007, 

2004-2005, 2002-2004 гг.), депутат Верховной рады шестого созыва, член парламентского комитета по вопросам право-

вой политики. В 2004 г. претендовал на пост президента Украины, победил во втором туре выборов, однако в третьем 

туре, назначенном по требованию оппозиции, проиграл В. Ющенко (Прим. – авт.). 

 14. URL: http://flb.ru/info/57441.html (дата обращения - 8.04.2014 г.). 

 15. Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента Украины В. Януковича от исполне-

ния конституционных обязанностей и назначила досрочные выборы президента на 25.05.2014 г. За такое решение на 

заседании проголосовали 328 депутатов. 

 16. Решение о соглашении по урегулированию политического кризиса на Украине было принято на перегово-

рах при участии президента Украины, лидеров оппозиции, представителей Европейского союза и России.  

Соглашение подписали Президент Украины В. Янукович, руководитель парламентской фракции Политической партии 

«УДАР» В. Кличко, руководитель парламентской фракции «ВО «Батькивщина» А. Яценюк, руководитель парламентской 

фракции «ВО «Свобода» О. Тягнибок. От Европейского Союза Соглашение засвидетельствовали Федеральный ми-

http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/%2020610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/%2020610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://finance.bigmir.net/news/economics/20610-Korrespondent-Deti-kapitalizma-Za-21-god-Ykraina-prodelala-pyt-ot-golodnogo-kommynizma-do-kapitalizma-s-chelovecheskim-licom
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2004)?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2004)?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2004)?action=edit&redlink=1
http://ru.vlab.wikia.com/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?action=edit&redlink=1
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нистр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел Республики Польша Радослав 

Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Рес-

публики Эрик Фурнье. 

 Планировалось, что в течение 48 часов будет принят, подписан и обнародован закон, который возобновит 

действие Конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, ограничивающими власть президента. 

Подписанты заявили о намерении создать коалицию и сформировать Правительство национального единства в тече-

ние 10 дней после этого. 

 Конституционная реформа, уравновешивая полномочия Президента, Правительства и Парламента, планиро-

валась немедленно и должна была завершиться в сентябре 2014 г. Президентские выборы - после принятия новой 

Конституции Украины, но не позднее декабря 2014 г. Было запланировано принятие нового избирательного законода-

тельства, сформирование нового состава ЦИК на пропорциональной основе в соответствии с правилами ОБСЕ и Вене-

цианской комиссии. 

 Расследование актов насилия должно было проводиться под общим мониторингом власти, оппозиции и Сове-

та Европы. Власть принимала обязательства не вводить чрезвычайное положение. Власть и оппозиция воздержатся от 

применения силовых мер. Будет принят третий закон об освобождении от ответственности, распространяющихся на те 

же правонарушения, что и закон от 17 февраля 2014 г. Обе стороны будут прилагать серьезные усилия для нормализа-

ции жизни в городах и селах путем освобождения административных и общественных зданий и разблокировки улиц, 

скверов и площадей. Незаконное оружие должно было сдано в органы МВД Украины в течение 24 часов с момента 

вступления в силу вышеуказанного специального закона (п.1 настоящего Соглашения). После указанного периода все 

случаи незаконного ношения и хранения оружия будут подпадать под действующее законодательство Украины. Силы 

оппозиции и власти отойдут от позиций противостояния. Власть будет использовать силы правопорядка исключительно 

для физической защиты зданий органов власти. 

 Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши и Специальный представитель Президента Россий-

ской Федерации призывали к немедленному прекращению всех видов насилия и противостояния (URL: 

http://ria.ru/world/20140221/ 996319889.html#ixzz2x76eqktE (дата обращения 28.03.2014 г.) 

 17. URL: http://ria.ru/defense_safety/20140319/1000263919. html#ixzz2x 75EJNtR (обращение - 28.03.2014 г.). 

 18. Более подробно см.: Матвеев О.В. Нормы взаимодействия государства и гражданского общества // Вест-

ник финансового университета. Научно-практический журнал. 2014. №3. 

 19. Депутат Верховной рады от партии «Свобода» русофоб Ирина Фарион заявила: «Я бы действовала 

намного жестче. Я бы их просто стреляла. Враг господствует на нашей земле. Его нужно было гнать отсюда еще с 

1654 г. Сегодняшняя реакция абсолютно адекватна. Но меры должны быть намного жестче. Наши люди положили свои 

жизни. Поэтому эти существа заслуживают только одного – смерти» (URL: http://www.1tv.ru/ news/world/256044 (дата 

обращения 8.04.2014 г.). 

И. Фарион – соратница националиста О. Тягнибока. В 1980-е годы она возглавляла кружок общего языкознания и марк-

систско-ленинской эстетики, была членом факультетского «Клуба интернациональной дружбы». А в Львовском универ-

ситете - членом партбюро филологического факультета (единственная студентка на факультете, которая была членом 

КПСС), вышла из партии лишь после провала ГКЧП. 

 20. URL: http://ria.ru/defense_safety/20140319/ 1000263919.html#ixzz2x75IUtja (дата обращения 8.04.2014 г.) 

 21. Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым // Российская газета, 2014, 18 марта  
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LEGAL NATURE OF THE EU PUNITIVE 
SANCTIONS AGAINST THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 
В статье рассмотрены различные правовые аспекты 
санкций, вводимых Европейским союзом. Приведѐн 
краткий анализ действующих актов Европейского со-
юза, посвящѐнных общим вопросам введения санк-
ций. Особое внимание уделено анализу актов права 
Европейского союза, вводящих санкции в отношении 
граждан РФ и российских юридических лиц, в связи с 
ситуацией в Украине. 
 
Ключевые слова: санкции ЕС, санкции в международ-
ном праве, Россия и Европейский союз. 

  
The paper considered various legal aspects of punitive 
sanctions imposed by the European Union. A brief review 
of EU acts on general issues of international sanctions 
has been also discussed in the paper. Special attention 
was paid to examining EU legal acts, which impose sanc-
tions against Russian citizens and legal entities in view of 
the situation in Ukraine. 
 
 
Keywords: EU punitive sanctions, sanctions in the inter-
national law, Russia-EU relations. 

 
История введения Европейским союзом санкций не очень продолжительна; первые 

примеры можно найти лишь с начала 80-х годов
1
. В соответствии со ст. 215 Договора «О функ-

ционировании Европейского союза»
2
 Евросоюз может частично или полностью прервать эконо-

мические и финансовые отношения с третьими странами. Такое решение принимается квали-
фицированным большинством голосов на заседании Совета, по совместному заявлению Ко-
миссии и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. 

В настоящее время в праве Европейского союза действуют три основных документа, 
посвящѐнных общим вопросам введения санкций: 

1) Базовые принципы использования ограничительных мер (санкций)
3
. Данный документ 

был подготовлен комитетом по политике и безопасности, с целью создания политических рамок 
более эффективного использования санкций, в 2004 г. В соответствии с данным актом Евро-
пейский союз реагирует на меры, согласованные Советом Безопасности ООН. Другое обозна-
ченное направление применения санкций — это санкции, осуществляемые Европейским сою-
зом автономно и в целях борьбы с терроризмом, распространением ОМП, а также ограничи-
тельные меры, направленные на поддержание уважения прав человека, демократии, законно-
сти и добросовестного государственного управления; 

2) Руководство о применении и развитии ограничительных мер (санкций) в рамках об-
щей европейской политики по иностранным делам и безопасности

4
. Данный документ был при-

нят в 2003 г. (изменялся и дополнялся в 2005, 2009, 2012 и 2013 гг.). В Руководстве содержатся 
указания о создании и реализации ограничительных мер, виды этих мер и критерии для опре-
деления их эффективности, а также приводится ряд определений понятий, связанных с введе-
нием санкций; 

3) Наилучшие примеры эффективной реализации ограничительных мер, осуществляв-
шихся Европейским союзом

5
. Данный документ содержит инструкции о том, как установить под-

лежащих ответственности физических и юридических лиц, а также административные меха-
низмы заморозки активов и наложения запретов на продукты. 

                                                 
1
 Clara Portela. European Union Sanctions and Foreign Policy: When and why Do They Work? 

Routledge, 2010. p. 19. 
2
 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union // OJ C 326, 26/10/2012, 

p. 47–390. 
3
 Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions) // Council Doc. 10198/1/04 REV 1, 

Brussels, 7 June 2004. 
4
 Guidelines on Implementation and Evaluation of Restrictive Measures (Sanctions) in the framework of 

the EU Common Foreign and Security Policy // 6749/05 PESC 159 FIN 80. 
5
 The EU Best Practices for the Effective Implementation of Restrictive Measures // Council Doc. 

11679/07, Brussels, 9 July 2007. 
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Строго говоря, три вышеприведѐнных документа имеют сомнительный статус среди 
правовых актов ЕС. Они не поименованы среди правовых актов, принимаемых институтами ЕС 
в статье 288 Договора «О функционировании Европейского союза». Кроме того, данные доку-
менты не публиковались в официальном источнике для издания правовых актов — «Офици-
альном журнале Европейского союза». Однако они имеют большое значение в регламентации 
вопросов введения санкций, а принимаемые директивы, регламенты и решения о введении 
санкций копируют положения данных документов. 

Ограничительные меры, введѐнные в отношении должностных лиц России, являются 
отнюдь не единственным современным примером введения санкций Европейским союзом. Так, 
в настоящее время санкции Европейского союза действуют в отношении Египта, Белоруссии, 
Ирана, Сирии и ряда других государств. Занимающиеся данной тематикой исследований авто-
ры отмечают рад ныне существующих проблем, связанных с реализацией санкций Европейско-
го союза

1
. Главной из них является отсутствие надлежащих механизмов контроля и мониторин-

га за реализацией санкций со стороны институтов ЕС. 
3 марта 2014 г. Европейский совет (главы государств или руководители правительств 

государств-членов ЕС) принял позицию о совместных действиях против России, включая при-
остановление переговоров по визам и обсуждение нового договора между Россией и ЕС (СПС-
2). 6 марта 2014 г. Европейский совет, обсуждая вопрос о ситуации в Украине, признал дей-
ствия России нарушающими суверенитет Украины. 

17 марта 2014 г. Совет (в составе министров иностранных дел) принял решение «О 
введении ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих терри-
ториальной целостности, суверенитету и независимости Украины»

2
. В соответствии со ст. 1 

Решения «государства-члены должны принять необходимые меры для предотвращения посе-
щения их территории или транзита через неѐ физических лиц, ответственных за действия, под-
рывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости 
Украины, а также физических лиц с ними связанных»

3
. 

Вместе с тем, в Решении закреплен перечень исключений, когда указанным физическим 
лицам должна быть предоставлена возможность к посещению территории стран-членов ЕС. 
Все они связаны с международно-правовыми обязательствам государств. Например, когда 
страна является местом нахождения международной межправительственной организации или в 
стране проводится международная конференция, или многосторонним международным догово-
ром, участником которого является государство, дарованы особые привилегии или иммунитеты. 

В ст. 2 Решения закреплен перечень санкций экономического характера. Так, все эконо-
мические ресурсы, принадлежащие, находящиеся во владении, пользовании или контролируе-
мые лицами, ответственными за действия, подрывающие или угрожающие территориальной 
целостности, суверенитету и независимости Украины, а также физическим и юридическим ли-
цам, связанным с ними и указанным в приложении, должны быть «заморожены» (frozen). При 
этом, однако, устанавливается ряд допустимых источников для использования ресурсов: опла-
та налогов, пошлин, постоянных платежей, юридических услуг и т.п. 

Интересно отметить, что ряд финансовых активов не может подвергаться заморозке. В 
их числе: а) имущественные права; б) выплаты по контрактам, обязанность по возмещению ко-
торых возникла до подписания Решения; в) выплаты по решениям судов, третейских судов и 
административных органов государств-членов. 

Вместе с Решением 17 марта 2014 г. Советом был принят и Регламент «О введении 
ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной 
целостности, суверенитету и независимости Украины»

4
. В силу положений первичного права 

ЕС, Регламенты имеют прямое действие на территории Союза
5
. В Регламенте содержатся те 

же положения, что и в Решении от 17 марта 2014 г., которым местами дана дополнительная 

                                                 
1
 Francesco Giumelli. How EU sanctions work: A new narrative. EU Institute for Security Studies, 2013. 

p. 40. 
2
 Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of ac-

tions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine  OJ L 78, 

17/03/2014, p. 16–21. 
3
 Перечень указанных лиц приведѐн в приложении к Решению. 

4
 Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of 

actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine // OJ L 78, 

17/03/2014, p. 6–15. 
5
 Бирюков П.Н. Международное право: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2013. С. 479. 
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детализация. Пункт 7 Преамбулы к Регламенту закрепляет гарантию уважения основных прав и 
принципов, закреплѐнных, в частности, в Хартии Европейского союза по правам человека

1
, 

включая в особенности право на эффективное средство правовой защиты, право на беспри-
страстное судебное разбирательство и право на защиту персональных данных. 

Для целей имплементации Регламента в рамках Евросоюза имена, названия и другая 
информация о лицах, чьи фонды и экономические ресурсы подлежат заморозке, должны быть 
опубликованы (ст. 3 Регламента). 

В Регламенте приводятся определения понятий, необходимых и важных для его реали-
зации. Так, под «экономическими ресурсами» понимается любого типа активы, материальные 
или нематериальные, движимые или недвижимые, которые не являются активами, но могут ис-
пользоваться для получения фондов, товаров или услуг. 

Под фондами понимаются финансовые активы или выгоды любого типа, включая: 1) 
деньги, чеки, денежные требования, денежные переводы, платѐжные поручения и другие пла-
тѐжные инструменты; 2) депозиты в финансовых институтах, сальдо по счѐту, долги и долговые 
облигации; 3) публично и частно торгуемые ценные бумаги и долговые инструменты, включая 
акции, облигации, векселя, гарантии, договоры долгового обеспечения, контракты с производ-
ной стоимостью; 4) имущественные права или другой доход от фондов; 5) кредиты, право на 
зачѐт взаимных требований, гарантии, средства обеспечения исполнения обязательств или 
иные финансовые обязательства; 6) аккредитивы, накладные, закладные; 7) документы, пока-
зывающие заинтересованность в фондах и финансовых ресурсах. При этом перечень не явля-
ется исчерпывающим. 

Регламент содержит две разновидности экономических санкций: а) заморозку экономи-
ческих ресурсов и б) заморозку фондов

2
. Заморозка экономических ресурсов означает предот-

вращение использования экономических ресурсов, для получения фондов, товаров и услуг, 
включая, но не ограничиваясь их продажу, аренду, залог. Заморозка фондов означает предот-
вращение любого перемещения, перевода, изменения, использования, доступа или возможно-
сти ведения дел, посредством фондов, любыми способами, что проявится в любом изменении 
их объѐма, количества, расположения, владения, характера, значения, или любое другое изме-
нение, которое сделает фонды возможными к использованию, включая контроль и регулирова-
ние портфеля ресурсов. 

21 марта 2014 г. перечень подлежащих ответственности лиц, ранее утверждѐнный в 
приложениях к Решению Совета и Регламенту, был дополнен. Соответственно, в Регламент 
были внесены дополнения имплементационным Регламентом

3
, в Решение Совета — импле-

ментационным Решением
4
. 

В целом, Решение Совета и Регламент от 17 марта 2014 г. семантически схожи с ранее 
принятыми актами ЕС о санкциях в отношении других государств и не содержат принципиально 
новых (ранее не встречавшихся в актах права евроинтеграции) положений. Так, положения Ре-
шения Совета и Регламента от 17 марта 2014 г., посвящѐнные ограничению возможности пе-
ремещения отдельных лиц через территории государств-членов ЕС, идентичны нормам Реше-
ния Совета от 15 октября 2012 г. «Об ограничительных мерах против Белоруссии»

5
. В свою 

очередь, нормы, приведѐнные в актах ЕС, вводящих санкции как против российских граждан, 
так и против Белоруссии, идентичны п. 80 упоминавшегося выше Руководства о применении и 

                                                 
1
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3
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4
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развитии ограничительных мер (санкций) в рамках общей европейской политики по иностран-
ным делам и безопасности (в ред. 2012 г.). Данный пункт озаглавлен как: «стандартная текстов-
ка статьи, посвящѐнной запрету выдачи визы/запрету перемещений, а также, исключениям». 
 Иными словами, введѐнные Европейским союзом в связи с ситуацией в Украине санк-
ции можно разделить на две группы: а) связанные с перемещением нормативно-
установленного списка лиц через территории государств-членов ЕС; б) экономические санкции 
в отношении данных лиц. 
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В статье рассматривается проблема развития автомо-
бильно-дорожного образования в Дагестане. По мне-
нию авторов, развитие автомобильно-дорожного обра-
зования определялось социальной структурой народ-
ного хозяйства города, уровнем развития производи-
тельных сил, географическими факторами. 
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The paper considered an issue of vocational training in 
surface transports and motorway networks in Dagestan. 
According to authors‟ opinion, raising occupation-
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was determined then by the societal structure of urban 
economy, by the developmental level of productive pow-
er, by geographic factors. 
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Создание принципиально новой автомобильной техники и быстрое использование име-

ющихся в этой области достижений других стран стали бы невозможны без наличия достаточно 
квалифицированной базы научных и технических кадров. После войны были предприняты 
огромные усилия для приумножения аналогичных достижений довоенного периода. 

С учетом огромных потерь квалифицированной рабочей силы, большого притока на ав-
тотранспорт и дорожное строительство недавних крестьян и женщин вопросы подготовки спе-
циалистов в республике стояли особенно остро. Резко возросли и требования к качеству подго-
товки специалистов. С окончанием войны постановлением бюро обкома ВКП(б) и Совнаркома 
ДАССР от 5 октября 1945 г. была восстановлена работа Дорожного техникума с расчетом нача-
ла занятий с января 1946 г. [1]. Техникум являлся основным поставщиком квалифицированных 
специалистов для дорожно-строительных организаций Дагестана. Учитывая острую нехватку 
кадров, техникум, как в предвоенный период, помимо техников-дорожников готовил для дорож-
ного хозяйства республики специалистов массовых профессий – ремонтников, десятников и т.д. 

В годы 4-й пятилетки многие автохозяйства пополнялись демобилизованными из армии 
водителями, автослесарями и другими специалистами. Постоянный приток в промышленность 
и транспорт неквалифицированной рабочей силы требовал их профессионального обучения и 
закрепления на предприятиях, готовя из них специалистов, способных владеть современной 
автомобильной и дорожной техникой.  

В годы войны и в первые послевоенные годы водителей для республики готовил махач-
калинский автомотоклуб. С 1945 по 1948 г. им было подготовлено 340 водителей. В целях 
улучшения работы по подготовке водительских кадров приказом Комитета по делам физкульту-
ры и спорта при Совете Министров ДАССР от 31 мая 1948 г. на базе автомотоклуба была орга-
низованна республиканская автомотошкола [2]. В сентябре 1950 г. в целях популяризации ав-
томобильного транспорта автомотошколой был проведѐн мотопробег, посвящѐнный 30-летию 
автономии Дагестана [3].  
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Подавляющее большинство специалистов автомобильно-дорожного профиля в эти го-
ды готовилось без отрыва от производства, путем индивидуального обучения и в бригадах. В 
1950 г. в Управлении автомобильного транспорта индивидуальным обучением подготовлено 13 
шоферов и 8 ремонтных рабочих [4]. 

Однако такие ограниченные масштабы не могли удовлетворить потребностей автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства республики. Многие автохозяйства испытывали 
острую нехватку в шоферах, инженерно-технических работниках, слесарях. Квалифицирован-
ные специалисты требовались для восполнения убыли кадров в результате высокой текучести, 
обусловленной послевоенной перестройкой промышленного производства, реэвакуаций ква-
лифицированных кадров и другим причинами. Например, по промышленным отраслям Даге-
стана текучесть рабочих составляла в 1947 г. 6,8%, а в 1948 – 8,2% [5]. Приблизительно в таких 
же размерах текучесть имела место и на автомобильном транспорте. 

Для обучения работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства без отры-
ва от производства на различных курсах привлекались инженерно-технические работники с 
высшим и средним специальным образованием, а также квалифицированные рабочие, водите-
ли с большим производственным стажем. 

Несмотря на определенные усилия по подготовке, подбору кадров, достигнуть довоен-
ной численности работников автомобильного транспорта к концу 4-й пятилетки не удалось. В 
1950 г. в отрасли было занято около 4,5 тыс. чел., тогда как в 1940 г. – 5,7 тыс. [6]. 

На совместном заседании бюро обкома ВКП(б) и Совнаркома ДАССР от 5 октября 1945 
года было принято постановление за № 573/332 «О восстановлении махачкалинского дорожно-
го техникума» с расчетом начала учебных занятий с 1 января 1946 г. Для организации учебного 
процесса техникуму были выделены два двухэтажных здания. В качестве директора работу 
продолжил Стрельцов Е.К., который возглавлял учебное заведение с 1940 г. Все руководители 
техникума послевоенного периода имели высшее автодорожное образование [7]. В 1949 г. до-
рожным техникумом был осуществлен первый послевоенный выпуск техников-дорожников в 
количестве 20 человек. Контингент учащихся техникума с каждым годом возрастал. В 1950 г. 
техникум выпустил уже 35 специалистов [8]. С учетом огромных потерь квалифицированной 
рабочей силы за годы войны, этот относительно скромный рост числа специалистов был на са-
мом деле немалым достижением. В дальнейшем, опираясь на несравненно лучше подготов-
ленные рабочие и инженерно-технические кадры, стало возможным значительно улучшить ра-
боту по совершенствованию сети автомобильных дорог, более ритмичной стала работа авто-
транспорта, повысилась его роль в социально-экономическом развитии Дагестана.  

В 50-е гг. значительные усилия Министерства автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог были направлены на работу по подбору и расстановке, воспитанию и улучшению каче-
ственного состава кадров в целях обеспечения государственного плана перевозок [9].  

В этот период резко возросли требования к подготовке специалистов, а выпускники по-
слевоенных лет, которые стали преобладать среди хозяйственных руководителей в этот пери-
од, по общей инженерной и специальной подготовке уже не уступали своим западным колле-
гам. С начала 50-х гг. дипломированные и хорошо обученные специалисты стали преобладать 
не только на самом верхнем уровне хозяйственного руководства, но и на среднем и даже ниж-
нем уровнях (мастера). Существенно поднялся и уровень рабочих кадров [10]. Качественное 
улучшение кадров народного хозяйства стало одной из главных причин огромных успехов со-
ветской экономики в 5-й пятилетке. В то же время на предприятиях автомобильного транспорта 
по-прежнему ощущался недостаток квалифицированных инженерно-технических кадров, име-
ющих теоретическую подготовку (дипломированных) [11]. 

Большая работа по повышению качества подготовки специалистов автомобильно-
дорожного профиля проводилась Махачкалинским дорожным техникумом. Выпускники технику-
ма направлялись во все республики Северного Кавказа, при этом предпочтение отдавалось 
заявкам дорожных организаций Дагестана. Так, из 106 выпускников 1949–1951 гг. в дорожное 
управление республики было распределено 42 техника-дорожника, в том числе 18 из числа 
представителей местных народностей. 13 выпускников, окончивших техникум с отличием, были 
направлены на учебу в вузы Москвы, Ленинграда, Саратова, Новочеркасска [12]. В дальнейшем 
улучшение состава кадров, методов управления сделало возможным резкое ускорение роста 
производительности труда, которое превратилось в основной фактор роста производства в от-
расли.  

В то же время, из-за тяжелых материально-бытовых условий многие молодые квалифи-
цированные кадры не закреплялись в дорожных организациях республики, штаты их были пло-
хо укомплектованы специалистами высшей и средней квалификации. В 1951 г. в аппарате До-
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рожного управления республики из 7 инженерных должностей техниками было замещено 5 
должностей, в 7 ДЭУ из 26 должностей инженерно-технических работников было замещено 16 
должностей, а в 41 дорожном отделе только 4 заведующих имели специальное образование 
[13]. 

В первые послевоенные годы острота проблемы квалифицированных кадров дорожни-
ков обусловливала расширение их подготовки на краткосрочных курсах с продолжительностью 
образования до одного года. Однако в 50-е г. в связи с возросшими техническими требования-
ми к дорожным работам основным каналом подготовки кадров дорожников становится автодо-
рожный техникум, ограниченные контингенты дорожников массовых профессий готовились в 
дорожно-эксплуатационных участках. Заметно увеличился прием в автодорожный техникум. В 
1957 г. в нем обучался 371 учащийся, тогда как в 1948 г. – только 118 человек [14]. 

К концу 50-х гг. качественно изменился кадровый состав Дорожного управления респуб-
лики. Не только в аппарате Управления можно было встретить людей со специальным высшим 
и средним техническим образованием, но и в дорожно-эксплуатационных участках, районных 
дорожных отделах и других дорожных организациях. В конце 1960 г. в системе Дорожного 
управления республики работало 77 специалистов с высшим и средним специальным образо-
ванием [15]. С ростом технического оснащения отрасли в лексиконе дорожников республики 
стали появляться названия новых профессий: асфальтобетонщики, гудронаторщики, битумова-
ры, автогрейдеристы и т.д. – необходимые для повышения качественного уровня строительства 
автомобильных дорог. 

С начала 50-х гг. подготовка водительского состава в республике велась Махачкалин-
ской автошколой Грозненского учебного комбината. В мае 1957 г. приказом Управления учеб-
ных заведений Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР автошко-
ла была передана на баланс Дагестанского автотреста. Школа размешалась в помещении, 
арендованном у частного лица [16]. Выпускники Махачкалинской автошколы направлялись во 
все ведомства и организации, располагающие автотранспортными средствами. К маю 1957 г. за 
все годы существования еѐ было подготовлено более 2 400 шоферов. В последующие годы с 
учѐтом увеличения автомобильного парка план приѐма в автошколу резко возрос, ежегодно в 
нѐм готовились более 1 000 шоферов. Помимо подготовки шоферов 3 класса автошкола про-
водила их обучение по повышению квалификации с 3 класса на 2 и 1 классы. До 1956 г. квали-
фикацию водителя автомобиля всех трех классов присваивала Госавтоинспекция. В 1956 г. 
обязанности Госавтоинспекции были ограничены присвоением водителям только первой про-
фессиональной квалификации, а дальнейшее повышение классности вошло в компетенцию 
администрации автотранспортных предприятий [17]. Для работы в автотранспортных конторах 
в 1956–1960 гг. в республику распределено 27 специалистов с высшим и средним образовани-
ем [18]. Для обеспечения автотранспортных предприятий специалистами высшей и средней 
квалификации дагестанская молодѐжь направлялась на учѐбу в институты и техникумы систе-
мы министерства автомобильного транспорта. 

Определенный вклад в подготовку специалистов для автомобильного транспорта внес-
ли училища механизации сельского хозяйства. В исследуемый период сельское хозяйство рес-
публики нуждалось в механизаторах, в том числе водителях и автомеханиках. Растущая по-
требность сельскохозяйственного производства в механизаторах до 1953 г. удовлетворялась в 
основном за счет выпускников школ механизации сельского хозяйства. Короткие сроки обуче-
ния в школе механизации обеспечивали получение минимальных технических знаний. Механи-
заторы подготавливались для работы на одной машине, что создавало сезонность их исполь-
зования. Слабой была материально-техническая база этих школ. 

В связи с недостатками сложившейся системы обучения механизаторов сельского хо-
зяйства сентябрьский Пленум ЦК КПСС 1953 г. принял решение о переходе на подготовку их в 
ремесленных училищах Главного управления трудовых резервов. И с октября 1953 г. школы 
механизации сельского хозяйства были реорганизованы в училища механизации сельского хо-
зяйства с расширением профиля и увеличением сроков подготовки. 

В Дагестане функционировало 4 училища механизации сельского хозяйства: в Махачка-
ле, Буйнакске, Хасавьюрте, Дагестанских Огнях – и техническое училище в Избербаше, где го-
товили автомехаников. Сроки обучения в училищах были удлинены до 6 месяцев и до года [19]. 

К началу 60-х гг. республика собственными силами удовлетворяла потребность автомо-
бильного транспорта в шоферах. Хуже обстояло дело с инженерно-техническими работниками. 
Многие молодые специалисты, прибывающие в Дагестан, из-за неудовлетворительных матери-
ально-бытовых условий, тяжелых условий труда не закреплялись на производстве. За 1956-
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1960 гг. по различным причинам из автотранспортных контор общего пользования республики 
уволилось 22 специалиста с высшим и средним специальным образованием [20]. 

Автомобильный транспорт Дагестана испытывал острую нужду в подготовленных инже-
нерах, механиках. В начале 1961 г. в автотранспортных конторах общего пользования респуб-
лики работал 3 831 человек, из них только 123 инженера и техника. В целом на протяжении 50-х 
гг. темпы роста кадров автомобильного транспорта опережали другие виды транспорта. Чис-
ленно окрепнув, они превратились в наиболее многочисленный отряд транспортных рабочих 
Дагестана. В 1960 г. на транспорте республики было занято 20,9 тыс. рабочих и служащих, в 
том числе 12,1 тыс. – на автомобильном транспорте [21].  

В 1961 г., учитывая быстрые темпы развития автомобильного транспорта и необходи-
мость обеспечения республик Северного Кавказа специалистами по техническому обслужива-
нию и ремонту автомобилей, при Дорожном техникуме было открыто отделение по подготовке 
этих специалистов. С этого же периода началась подготовка специалистов как дорожной, так и 
автомобильной специальностей по заочной системе обучения. Техникум располагался в зда-
нии, где имелось 19 оборудованных кабинетов [22]. В первый год на автомобильное отделение 
на базе семилетнего образования было принято 84 человека [23]. C 1961 г. техникум возглав-
лял Ахмедханов Э.А., а в 1965 г. его сменил Куяев Г.М. 

В 1963 г. в Махачкалинском автодорожном техникуме обучалось 74 работника системы 
Дагестанского Автотранспортного управления. В 1963 г. после проводимых бесед и опросов на 
заочное отделение техникума было зачислено дополнительно 42 человека при плане 40. В 
1964 г. здесь обучалось уже 116 человек [24]. 

Еще в 1959 г. Дорожное управление обратилось к руководству районов Дагестана с 
призывом направить выпускников 10-х классов в Дорожный техникум. В результате пополнение 
в техникуме стало идти за счет выпускников школ горных районов [25]. В 1962 г. Махачкалин-
ский автомобильно-дорожный техникум подготовил 76 техников-дорожников, из них 28 человек 
было направлено в дорожные организации республики [26]. Часть выпускников была распреде-
лена в автономные республики, края и области Северного Кавказа. 

Призыв управления дал свои положительные результаты. Если в 1959 г. в дорожной си-
стеме трудилось 65 специалистов со средним специальным и высшим образованием, то в 1965 
г. – 163 человека, из них 22 инженера, то есть на 15 больше, чем в 1959 г. [27]. 

В Дагестане, как и в предшествующие периоды, специалисты-дорожники высшей ква-
лификации не готовились. Они направлялись в республику из центра. В 1961–1962 гг. в дорож-
ные организации Дагестана по разнарядкам из центра прибыли 4 инженера-дорожника. В 1963 
г. в вузах автомобильно-дорожного профиля заочно обучалось 9 работников дорожных органи-
заций республики [28]. 

Качественный рост уровня квалификации рабочих, инженерно-технических, отчасти и 
руководящих хозяйственных кадров стал определять высокую производительность труда до-
рожников, которая в 1965 г. по сравнению с 1959 г. поднялась на 254% [29].  

В исследуемый период неудовлетворительная производственная деятельность автохо-
зяйств республики объяснялась, прежде всего, нехваткой квалифицированных специалистов и 
серьезными недостатками в работе с кадрами. В некоторых автохозяйствах имела место по-
рочная практика назначения на инженерно-технические должности работников без специально-
го образования. В целях устранения указанных недостатков Дагестанским автотранспортным 
управлением проводилась определенная работа по подготовке, подбору и расстановке кадров.  

Выполняя приказы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
РСФСР от 16 августа 1961 г., от 3 апреля 1963 г. и от 5 августа 1964 г. по работе с кадрами, ру-
ководство управления приложило значительные усилия по направлению своих работников на 
учебу в вузы и техникумы автомобильного профиля, переподготовке кадров, а также коренному 
улучшению качественного состава руководящих кадров. 

В 1964 г. из общего количества работающих в системе Дагавтоуправления 6 553 чело-
век на инженерно-технических должностях работало 426 человек, из которых 164 были заме-
щены специалистами со средним и высшим образованием, а остальные должности заняты 
практиками с большим опытом работы на транспорте. В целях обеспечения подготовки специа-
листов со средним специальным и высшим образованием заочной учебой было охвачено 252 
человека, из которых в вузах ИТР – практиков 30 человек, в техникумах ИТР – практиков 85 че-
ловек, в вузах и техникумах – рабочих 127 человек, тогда как в 1963 г. заочным обучением было 
охвачено только 104 человека [30]. 

В начале 60-х гг. резко возросли масштабы подготовки шоферов и ремонтных рабочих в 
учебных комбинатах и непосредственно на производстве. Основным учебным заведением по 
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подготовке и повышению квалификации шоферов в республике являлась Махачкалинская ав-
тошкола. В 1962 г. она приступила к подготовке крайне необходимых для автомобильных хо-
зяйств ремонтных рабочих. За год их было подготовлено 361. Помимо них в автошколе получи-
ли квалификацию шофера 3-го класса 371 человек, повысили квалификацию с 3-го класса на 1-
й и 2-й классы 500 человек [31]. В 1964 г. Махачкалинская автошкола добилась положительных 
результатов в развитии и оснащении учебно-производственной базы, чему способствовало за-
крепление за ней на постоянной основе бывшей территории и гаража Махачкалинского автохо-
зяйства № 3. Автошкола имела все необходимые условия для дальнейшего развития и улуч-
шения подготовки специалистов автомобильного транспорта для республики.  

План подготовки и повышения квалификации специалистов массовых профессий ав-
тошколой за 1964 г. был выполнен на 113%. Школа подготовила только для автохозяйств 
управления 309 шоферов 3-го класса. 89 шоферов повысили квалификацию до 1-го и 2-го клас-
са [32]. Несмотря на это, республика к концу рассматриваемого периода все еще ощущала 
большую потребность в водителях и специалистах по ремонту автомобильной техники.  

Важное значение для улучшения качества подготовки специалистов по ремонту авто-
мобильной техники в сельском хозяйстве имело Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 10 января 1962 года «Об улучшении дела подготовки механизаторских кадров для 
сельского хозяйства». Исходя из этого постановления, двухгодичные сельские ПТУ стали гото-
вить механизаторов широкого профиля, умеющих работать на автомобилях и ремонтировать 
их. Например, в Буйнакском сельском профессионально-техническом училище № 1 и Огнин-
ском училище № 3 с 1 ноября 1963 г. были укомплектованы 2 группы по 30 учащихся для подго-
товки слесарей по ремонту автомобилей, в то же время учебно-производственная база сель-
ских училищ была слабая. На 1 января 1965 г. автомобильный парк 4 сельских училищ респуб-
лики состоял всего из 33 автомобилей [33]. 
 Таким образом, в исследуемый период в республике была создана система подготовки 
кадров автомобильно-дорожного профиля. Развѐрнута работа по искоренению недостатков и 
более полному обеспечению народного хозяйства квалифицированными специалистами, кото-
рая привела к заметным количественным и качественным изменениям в составе работников 
автотранспортной отрасли. Проведены мероприятия по организации и обеспечению безопасно-
сти движения. В целом этот комплекс мер положительно отразился на темпах социально-
экономического развития Дагестана. 
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Виды учебных заведений, создаваемые российским правительством в Дагестане в конце 
XIX – начале ХХ в., можно объяснить и оценить как «как создание широкого рынка разнообраз-
ных образовательных услуг для разных слоев населения» [3, с. 14], то есть: раскрытие для гор-
ской молодежи возможностей получения современного качественного светского образования; 
расширение культурно-образовательного пространства, создание и расширение «рынка обра-
зовательных услуг» разнотипных учебных заведений. В номенклатуре наименований типов об-
разовательных учреждений видное место занимали гимназии, как мужские, так и женские. Гим-
назическое образование, строившееся в соответствии с новыми образовательными моделями, 
ставшими результатом эпохи реформ в царствование Александра II, существовало в лице не-
скольких мужских и женских прогимназий и гимназий, возникших на базе других учебных заве-
дений (школ, училищ и пр.) Это Темир-Хан-Шуринская мужская прогимназия (1874 –1880), Те-
мир-Хан-Шуринская женская гимназия (1881 –1914), Петровская мужская гимназия (1905 –
1919), Петровская женская гимназия (1902 –1920), Дербентская женская прогимназия (1900 –
1919). Акцентируя внимание на некоторых особенностях названных гимназий, стоит отметить 
их популярность у местного населения. Например, если Темир-Хан-Шуринская мужская про-
гимназия открылась в 1874 г. с приготовительным и первым классами, то в 1875, 1876, 1877 гг. 
в ней уже начали действовать соответственно второй, третий и четвертый классы [5, л. 34]. В 
связи с тем, что количество учащихся в приготовительный и первый классы оказалось выше 
нормы, руководством прогимназии было принято решение о разделении первого класса на два 
отделения. По этому поводу управляющий учебным округом Ф.Д. Илляшенко предложил сове-
ту: «1) требовать от вновь поступающих в 1 класс такой подготовки, которая давала бы им воз-
можность не затрудняться курсом, и 2) так как невозможно требовать, чтобы учебное заведе-
ние, открывая доступ к образованию, в то же время было обязано принимать всех желающих 
поступить и при наплыве их тотчас же открывать параллели, – при том в то время, когда самое 
заведение не организовалось еще вполне, то ясно, что следует ограничить прием только тем 
числом, которое возможно поместить в классах, и для этого произвести прием по конкурентно-
му экзамену» [5, л. 64]. Следует также отметить, что прием в прогимназию осуществлялся на 
конкурсной основе, большое внимание в учебном заведении уделялось дисциплине, руковод-
ством проявлялась забота об учениках в бытовом отношении. 

1 сентября 1910 г. Петровская шестиклассная мужская прогимназия стараниями обще-
ственности города и родителей учащихся была преобразована в полную 8-классную классиче-
скую гимназию. В это время в ней обучалось 193 ученика, из них 35 иногородних (среди них 
горцев – 9 человек) [7, л. 73]. В 1914 г. в учебном процессе Петровской мужской гимназии рас-
ширился и углубился курс общеобразовательных предметов, стали изучаться естествознание и 
законоведение. Восьмиклассная гимназия, подчинявшаяся распоряжениям местного учебного 
округа и придерживавшаяся правил и программ, установленных министерством народного про-
свещения, рассматривалась в первую очередь как базовое учебное заведение для поступления 
учащихся на гуманитарные, медицинский или богословский факультеты в университет. 

В 1875 г. по предложению Государственного совета, вместо бесплатной женской школы в 
Темир-Хан-Шуре, в отведенном местным благотворительным обществом доме открылась че-
тырехклассная прогимназия в составе 89 учениц, на работу которой «было отпущено 1 500 руб-
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лей» [2, с. 73]. Уже первый выпуск четырехклассной прогимназии насчитывал 114 человек [5, л. 
27], а через пять лет был открыт следующий, 5-й класс, когда возросло и число учащихся жен-
ской прогимназии. Учебное заведение успешно функционировало, несмотря на то, что 18 июня 
1887 г. министром просвещения был издан циркуляр, ограничивающий доступ в прогимназии и 
гимназии выходцам из малообеспеченных семей, в связи с чем во всех гимназиях и прогимна-
зиях Кавказского учебного округа плата за обучение была повышена с 30 до 40 рублей [1, с. 3].  

В 1897 г. стараниями начальницы прогимназии А. Поликострицкой на базе женской про-
гимназии в Темир-Хан-Шуре была открыта женская гимназия, просуществовавшая до 1914 г. 
Подчеркивая значение и пользу для Дагестана гимназии, А. Поликострицкая напоминала вла-
стям, что «Дагестанская область населена исключительно мусульманами; гимназия же, как 
рассадница высшего женского образования, будет весьма полезна для правительства в отно-
шении искоренения развитого между мусульманами фанатизма и, кроме того, дала бы немало 
преподавательниц для женского образования среди мусульманского населения Дагестана» [6, 
л. 32]. По данным 1914 г. в гимназии обучалось 207 учениц [9, л. 61]. 

Благодаря А. Поликострицкой в Темир-Хан-Шуре был открыт первый детсад, обучение в 
котором проводилось таким образом, чтобы у детей вырабатывались грамотность по звуковому 
методу и решение легких начальных арифметических задач по наглядному способу [2, с. 291]. 

В 1902 г. в Порт-Петровске открылась женская гимназия, разместившаяся в арендован-
ном частном доме и существовавшая за счет бюджета города и платы учащихся за обучение. В 
гимназии существовала библиотека, в которой можно было пользоваться книгами, журналами, 
газетами, издававшимися в России и за границей. По количеству учениц Петровская гимназия 
стала лидером среди других женских гимназий Дагестанской области. По данным 1915 г. в ней 
обучались 343 ученицы [8, л. 59]. 

В 1900 г. на базе женской школы, основанной в 1865 г., в Дербенте была открыта женская 
трехклассная прогимназия с приготовительным классом. Отмечая важность существования 
данного учебного заведения, попечительный совет прогимназии в письме к Военному губерна-
тору Дагестанской области отмечал, что, «представляя собой единственное женское учебное 
заведение в городе, школа с каждым годом привлекает все большее и большее число желаю-
щих в нее поступить детей и число учениц» [10, л. 5]. Контингент желающих отдать своих детей 
учиться в Дербентскую прогимназию был самым разным: купцы, чиновники, военные, железно-
дорожные служащие, садовладельцы и пр. В прогимназии практиковались такие мероприятия, 
как общение с местными народными учителями через устройство семейных вечеров с педаго-
гическими беседами. Прогимназия располагалась в частном доме Л.Я. Аветова на Губернатор-
ской улице, сдававшего его за 400 руб. в год, и в последующем был поставлен вопрос о необ-
ходимости постройки собственного дома для женской прогимназии, решение которого, однако, 
растянулось на несколько лет. Наконец в марте 1915 г. произошла закладка собственного зда-
ния прогимназии, в этом же месяце открылся 8-й педагогический класс, а всего в заведении 
обучалась 291 ученица [10, л. 112]. 

Заслуживает внимания и такое явление в культурно-образовательном пространстве Даге-
стана, как частные гимназии. Так, частная прогимназия в Порт-Петровске (1876) состояла из 
приготовительного и трех классов. К третьему году существования в прогимназии обучались 17 
учениц, однако в 1881 г. учебное заведение вынуждено было прекратить свою работу ввиду 
нехватки педагогов и других причин. 

Темир-Хан-Шуринская, Петровская и Дербентская женские гимназии состояли из семи 
классов и восьмого дополнительного (педагогического) класса. Предметы подразделялись на 
обязательные (закон Божий, русский язык, арифметика с приложением к счетоводству и основы 
геометрии, география всеобщая и русская, история, главнейшие понятия из естественной исто-
рии и физики «с присовокуплением сведений, относящихся к домашнему хозяйству и гигиене», 
чистописание, рукоделие) и необязательные (французский и немецкий языки, рисование, музы-
ка, пение и танцы). В плане культурных мероприятий ученицы обычно посещали театр, при 
этом строго запрещалось находиться на маскарадах, в клубах и других публичных увесели-
тельных заведениях. Заканчивая учебу, выпускница гимназии получала аттестат, где указыва-
лось ее поведение на протяжении всей учебы, в каком году была переводима в очередной 
класс, возраст, сословие, вероисповедание и оценки. Ученица, закончившая 8-й, дополнитель-
ный класс для специального изучения, например, математики и при отличном поведении, на 
основании установленных правил считалась как «удовлетворившая всем требованиям Высо-
чайше утвержденного 24 мая 1870 года Положения о женских гимназиях ведомства Министер-
ства Народного Просвещении и учебного плана 8-го дополнительного класса женских гимназий, 
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утвержденного г. Министром народного Просвещения 31 августа 1874 года, и приобретает пра-
во на звание домашней учительницы по математике» [8, л. 4]. 

Согласно данным «Обзора Дагестанской области за 1915 год» очевидно, что расходы на 
3 женские гимназии и 3 женские 1-классные училища по Темир-Хан-Шуре, Порт-Петровску и 
Дербенту в 1910 г. составили при 1 020 учащихся 60 373 руб., а в 1915 г. при 1 367 учащихся – 
89 000 руб. [4, с. 182].  

Гимназии, предназначенные первоначально для обучения детей русских чиновников и во-
енных, притягивали к себе и детей дагестанцев. Главная цель данных учебных заведений за-
ключалась в овладении учащимися системой научных знаний, умений и навыков, что обеспечи-
вало всестороннее развитие умственных и физических способностей, формирование их миро-
воззрения, морали и поведения, подготовку к общественной жизни, к труду. Вместе с тем, ар-
хивные документы, учебно-методическая литература и другие материалы свидетельствуют, что 
методика проведения уроков в гимназиях страдала определенными недостатками, а именно: 
отсутствовала правильная постановка индивидуальной и фронтальной работы на уроке, типич-
ными были механические методы обучения, между классом и учителем часто не было необхо-
димого контакта и др. 

Если Февральская революция 1917 г. в целом подвела черту гимназического образования 
в России, то некоторые гимназии в Дагестане (Петровская мужская гимназия, Петровская жен-
ская гимназия, Дербентская женская прогимназия) продолжали функционировать еще вплоть 
до 1919–1920 гг. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Кавказский учебный округ. Отчет попечителя Кавказского учебного округа о состоянии учебных заведений за 1898 г. 

– Тифлис, 1899.  

2. Козубский Е.И. К истории народного образования в Дагестанской области в первое пятидесятилетие / Е. И. 

Козубский // Дагестанский сборник. – Вып. 1. – Темир-Хан-Шура, 1902. 

3. Мамедов С.М. Становление и развитие светского образования в дореволюционном Дагестане : автореф. дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.01 / С.М. Мамедов ; Даггоспедуниверситет. – Махачкала, 1998.  

4. Обзор Дагестанской области за 1915 год. –Темир-Хан-Шура, 1916.  

5. ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Канцелярия Военного губернатора Дагестанской области, г. Темир-Хан-Шура. 

6. ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9а. Рапорты начальников округов с отчетами о состоянии городов Дагестанской обла-

сти за 1895 год.  

7. ЦГА РД. Ф. 53. Оп. 1. Д. 1. Порт-Петровская мужская гимназия. 

8. ЦГА РД. Ф. 54. Оп. 1. Д. 2. Порт-Петровская женская гимназия. 

9. ЦГА РД. Ф. 77. Оп. 1. Д. 3. Темир-Хан-Шуринская женская гимназия. 

10. ЦГА РД. Ф. 85. Оп. 1. Д. 3. Дербентская женская гимназия. 

  



 

Исторические науки, этнология и археология 

 

 
 

48 

 

УДК 39(510) 
 
Белая Евгения Григорьевна,  
 
кандидат исторических наук, доцент Дальневосточно-
го федерального университета, Владивосток 
belaya25@mail.ru 
 

ОБРАЗ ЖИЗНИ ДЕРЕВЕНСКОЙ СЕМЬИ НА 
ЮГО-ВОСТОКЕ КИТАЯ (По данным полево-
го исследования) 

  
 

Belaya Eugenia Grigoryevna,  
 

Candidate for Doctorate in History, Associate Prof., Far 
Eastern Federal University. Vladivostok 

belaya25@mail.ru  
 

LIFE PATTERN OF A VILLAGE FAMILY IN 
SOUTH EASTERN CHINA (According to data of 

the field study) 
 
Китайская семья представляет собой универсальный 
объект исследования, ее изучение дает возможность 
непосредственного наблюдения реальной жизни че-
ловека в его ближайшем окружении, позволяет про-
следить механизм взаимодействия и взаимовлияния 
семьи и общества. 
 
Ключевые слова: Китай, семья, обряд, деревня. 

  
A Chinese family represents a universal examinee, and 
exploring it shall give an opportunity to view immediately a 
real life of a man in his closest surroundings, that enables 
a tracking by a researcher of a mechanism of interaction 
and two-way influence of a family and society.  
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В настоящее время деревенская китайская семья значительно отличается от той, кото-

рая была полтора-два десятилетия назад. Быт становится одной из важнейших сфер форми-
рования личности человека, его интересов и потребностей, а сочетание общественных и се-
мейных форм удовлетворения культурно-бытовых потребностей – основой жизнедеятельности 
и чертой образа жизни китайской семьи. 

В этой связи в 2013 г. нами было проведено полевое исследование в деревне Синь-
кайджэнь провинции Цзянси на юге-востоке Китая, которой насчитывается 103 года. Она разде-
лена на девять частей, и ее улицы расположены на разном расстоянии. Жители деревни Синь-
кайджэнь – это более 2 000 крестьян. По всем вопросам они обращаются к старосте, который 
избирается каждые три года. В деревне есть своя пекарня, школа, детский сад, рынок, где мож-
но купить свежую рыбу, лягушек, мясо, и единственный большой супермаркет, открывшийся в 
июне 2013 г. Передвигаются местные жители пешком, на велосипеде, мотоцикле или моторол-
лере, машина же считается роскошью. Поехать в город можно на рейсовом автобусе или зака-
зать такси. 

Все поля, свободная земля используется под капусту, арбузы, лук. Выращивают также 
различные виды овощей на продажу и для собственных нужд. Хорошую прибыль жителям де-
ревни приносит выращивание и продажа хлопка, в сентябре идет его массовый сбор. Многие 
жители деревни из хлопка делают мягкие игрушки, в основном для продажи.  

Как полевому исследователю было интересно общаться, наблюдать за повседневной 
жизнью китайской семьи, которая сохраняет традиционные родственные связи. В основном у 
жителей трехпоколенные семьи, которые состоят из родителей и женатого сына, внука. Она 
включает в себя два разных уровня: семью-домохозяйство и семейную группу. Отношения в пер-
вой определяются хозяйственными связями, а во второй – родственными отношениями. 

«Семья – это ячейка общества, семья – это рабочий коллектив, а коллектив – это наша 
семья. Семейственность и даже клановость – едва ли не самая характерная черта китайского 
общества. Семья есть незыблемая и неделимая основа нашего общества, китайская семья не 
делима на индивиды. Мы не утверждаем, что нельзя выделить в китайской семье индивидов, 
дело в том, что индивид неотделим от нее. Материальное, общественное положение, права, 
обязанности, ценности и убеждения – все это крепко связывает китайца и его семью. Мы, ки-
тайцы, одна большая семья [1, с. 176]. 

В деревне Синькайджэнь все дома 2–3-этажные, в зависимости от состава семьи, каж-
дая семья строит их своими силами из разного материала: кирпича, камня, плит – на свои сред-
ства, и их они не продают. В каждом доме на входной двери наклеены символы-иероглифы. Их 
состав традиционен: это иероглиф «фу», что в переводе счастье, «си» – двойное счастье. Сим-
волы-иероглифы представлены в виде изображений на стенках, перегородках, окнах. В основ-
ном в китайских семьях используют парные предметы, так как они символизируют гармоничный 
и равноправный союз, укрепляют взаимоотношения в семье. Эти символы остаются после 
праздника Нового года, торжества, свадьбы и обновляются к следующему празднику.  

Планировка домов у всех одинаковая. Первый этаж состоит из 2-х комнат, кухни, ванной 
комнаты и центральной части. По нашим наблюдениям, полы в домах первого этажа бетониру-
ют, второй этаж покрывают мраморной плитой. В маленькой комнате обычно хранят вещи, 
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предметы, связанные с собственным бизнесом. Также в этой комнате хранят все запасы продо-
вольствия: мешки с мукой, рисом, макаронами, луком, ящики пива. В большой комнате живут 
родители. Центральная часть дома в повседневной жизни предназначена для мотоциклов, ве-
лосипедов, самокатов, колясок, крупногабаритных игрушек. Только во время празднования сва-
деб или похорон из центральной части дома убирают всю технику и ставят столы, стулья и 
украшают помещения. Некоторые жители центральную часть своих домов приспосабливают 
под магазины (канцелярские товары, спиртные напитки, одежда для детей, обувной магазин). В 
домах входные двери всегда открыты. 

На втором этаже одна комната предназначена для проживания молодой семьи с ребен-
ком, вторая комната – для гостей. Одним из общих элементов декора спальни во всех домах 
является большой свадебный портрет. Комнаты, где проживают молодые семьи, выглядят со-
временно. Перед свадьбой для молодых делают капитальный ремонт: белят стены, кладут 
мраморную плиту на пол, приобретают новую мебель (шкаф, трюмо, тумбу под телевизор). 

Пищу готовят на газовой плите, на кухне, интерьер почти у всех одинаков: холодильник, 
обеденная зона, стол под мойку. Едят все члены семьи на кухне, с помощью пары палочек (kuai 
zi), изготовленных из бамбука. 

Типичные блюда состоят из слегка вареных овощей с кукурузой, риса, часто готовят ка-
ши из тыквы, томатов. Вместо десерта после обеда, ужина –жареные орехи, семечки. В любое 
время года местными жителями традиционный чай заменен холодными соками, пакетирован-
ным молоком, колой, спрайтом. Как правило, китайцы едят три раза в день. На завтрак в де-
ревне обычно подают пампушки из пресного теста «маньтоу» или жидкую рисовую кашу «си-
фань». Обед и ужин – это рис и 2-3 блюда (мясо, рыба, овощи). 

В ходе беседе мы выяснили, что некоторые жители деревни работают на кирпичном за-
воде, но в основном заняты сельским хозяйством или собственным бизнесом. Зарплата на кир-
пичном заводе составляет 2 000 – 3 000 юаней в месяц. 

Повседневным развлечением для всех членов семьи в любое время года являются кар-
ты, настольные шашки. В четырех километрах от деревни протекает река, где мужчины ловят 
рыбу для семьи и для продажи. Каждый вечер в 19.00 женщины разного возраста собираются и 
танцуют под музыку. Девушки, которые стоят впереди, показывают движения, а остальные по-
вторяют. У многих жителей во дворе растут кусты гардении жасминовидной. Вечером девушки 
срывают цветок и вплетают в волосы, чтобы приятно пахнуть.  

Большинство семей, где жена и муж находятся в оптимальном репродуктивном воз-
расте, не спешат обзавестись потомством. На это влияет неудовлетворительное материальное 
положение.  

Из опроса местных жителей выяснилось, что в семьях, где родился сын, не хотят боль-
ше иметь детей, объясняя тем, что ребенок в современной жизни очень дорого обходится. Сын 
необходим для продолжения рода, для поддержания культа предков, а дочь после замужества 
будет принадлежать роду мужа. В семьях у кого родилась девочка, не торопятся планировать 
второго ребенка.  

В настоящее время в деревне Синькайджэнь одной из главных ценностей в семье явля-
ется школьное образование. Двухэтажная школа находится на центральной улице. В каждом 
классе стоят столы, стулья и висит большая доска. На перемене дети играют на улице. Мальчи-
ки предпочитают бегать с мячом.  

Встают в 6 часов утра, умываются, завтракают в 6.30, в 7 часов в сопровождении роди-
телей идут в школу. Возвращаются дети тоже в сопровождении родителей или дедушек, бабу-
шек, которые ждут их около школы, так как на территорию школы вход родителям запрещен. 

Возраст учащихся школы – от 6–7 до 15–16 лет. В школе дети учатся с 8.00 часов утра 
до 14.00. Обед с 14.00 в классе в основном обходится в 2–4 юаня с возможностью выбрать гар-
нир. 

Начиная с 1-го класса после обеда дети делают домашнее задание в классе, а затем 
идут домой. В школе нет никаких дополнительных кружков, внеклассных мероприятий. Наблю-
дая за детьми, мы выяснили, что заданную домашнюю работу многие дети делают на улице, 
так как в доме нет определенной рабочей зоны. В школу дети ходят в одежде европейского 
стиля, но для занятий физкультурой существует специальная форма.  

В Китае с 2008 г. во всех школах было введено бесплатное начальное образование, но 
фактически бесплатно выдают только тетради, за все остальные услуги необходимо платить. 
Год обучения в школе стоит 500 юаней.  
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В каждой семье культ предков составляет существенную часть религиозной обрядности. 
Культ предков основывается на попытке установить связь с предками, войти в резонанс с ними, 
«проникнуть в дух», или, дословно, «вступить в контакт с духами» (жу шэнь) [2, с. 27]. 

В деревне Синькайджэнь есть маленький буддийский храм. Многие жители отметили 
себя последователями даосизма и буддизма.  

Традиционный древний обряд похорон в Китае – последняя в человеческой жизни це-
ремония. Он означает, что человек закончил свой жизненный путь и переходит из этого мира в 
иной. В традиционном мировоззрении и в народных верованиях было широко распространено 
мнение, что после смерти человека его душа еще некоторое время остается в теле, последний 
вздох человека – это момент расставания души с телом. Верили также, что после реинкарнации 
душа может вновь вернуться в мир в новом теле. Основанная на этих знаниях церемония похо-
рон среди всех остальных жизненных обрядов отличается торжественностью, величественно-
стью и имеет в себе довольно большую степень таинственности.  

По нашим наблюдениям, пока идут приготовления к похоронам, покойника сразу увозят 
в городской морг. В домах завешивают все зеркала белой тканью, убирают все предметы крас-
ного цвета (настенные иероглифы и т. д.) и все предметы, напоминающие радость; портрет по-
койника помещают на столик, покрытый белой скатертью, рядом ставят венки от друзей, род-
ственников, знакомых с надписью «Останешься с нами в сердцах». Обязательны свечи по двум 
сторонам портрета, фрукты, сладости, благовонные палочки. Родственники сидят всю ночь не 
смыкая глаз и следят за тем, чтобы свечи и благовонные палочки не гасли, на место сгоревших 
ставят новые. На следующий день приходят в дом все знакомые, друзья, ближайшие и дальние 
родственники, кто-то приезжает издалека, соседи и все, кто знал близко и отдалѐнно, всем, ко-
му не безразлична потеря этого человека. Все обязательно с соболезнованиями, дают деньги 
кто сколько может. Целый день посвящѐн тому, чтобы все, кто знал покойника, приходили в дом 
почтить память о нем. Специальный человек аккуратно записывает, кто сколько принес денег. В 
обмен на конверт дают белый цветочек, который надо приколоть себе на одежду. 

Современный похоронный обряд в деревне и в городе проходит почти одинаково, отли-
чается лишь местом захоронения. Приезжает машина, забирает тело. Сейчас популярна кре-
мация тела. Для деревенских жителей это дорогая процедура, поэтому многие хоронят умер-
ших на своем земельном участке за деревней. Место захоронения выбирают близкие род-
ственники.  

Впереди на автобусе вешают большой бант из ткани белого или черного цвета. Иногда 
вывешивают портрет умершего впереди автобуса выше банта, на заднем окне автобуса при-
крепляют бумагу с числом лет усопшего. Хоронят обычно рано утром, все родственники и зна-
комые собираются в одном месте, принято приносить деньги в белом конверте, на конверте 
надписывается имя дарителя. В дверях дома ставят венки (из белых цветов), а в центре венка, 
на ленте пишут Дао (траур); покупается чучело для сожжения на кладбище (чучело животного, 
соответствующего году рождения покойного по восточному гороскопу). Родные покойных повя-
зывают белые широкие пояса, на верхнюю часть руки прикалывают повязку из чѐрной ткани – 
всѐ это знаки траура. Когда все в сборе, едут в морг за покойным, выносят его/ее из холодиль-
ной камеры в картонном гробу, по квитанции получают гроб, обитый красивой тканью с изобра-
жением денег. Те жители деревни, которые в состоянии оплатить кремацию в городе, едут в 
траурный зал. Похоронный обряд обходится от 4 000 юаней. На покойных надевают красивые 
тапочки, национальную курточку, брюки или юбку. 

После похорон проводится поминальный обед в центральной части дома умершего, ко-
личество блюд должно быть нечетное. На столе должен быть обязательно рис, одно из блюд 
доуфу, (соевый творог), овощные и мясные блюда, нельзя подавать рыбу ни в каком виде и су-
пы. Количество еды, положенное в тарелку, непременно нужно съесть; добавки больше брать 
нельзя. Вечером собираются ближайшие родственники в доме на ужин. 

Длительность траура зависит от степени родства, все родные должны не меньше меся-
ца носить траурную чѐрную повязку, в определѐнные дни ездить на кладбище. На 9-й, 42-й 
день и на год по традиции на перекрѐстках дорог необходимо было жечь ритуальные «деньги» 
и поминать умерших в кругу близких за совместным ужином.  

С 4 по 6 апреля в праздник поминовения усопших (Цинмин) каждая китайская семья 
обязана посетить могилу своих предков. В этот день вся семья должна собраться вместе, но 
если это невозможно, то, где бы они ни находились, все готовят жертвоприношения. Как и в го-
роде, в деревне на перекрестке улиц сжигаются ритуальные деньги, бумажные дома, замки, 
машины, «золотые» слитки, после чего всегда остаются горы пепла.  
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Ритуально-символическая сторона погребальной обрядности также сохраняет все свое 
значение: обязательность и строгая последовательность ритуальных действий, символика цве-
та (белый и черный траурные цвета и пр.), пространственно-временная символика (выбор ме-
ста и времени погребения, ориентация тела и др.), цифровая символика, буддийская и даос-
ская народная мифология (фигуры лунного гороскопа и др.) широко представлены в погребаль-
но-поминальных обрядах. 

Изучение деревенской семьи показало, что она до сих пор остается носителем этниче-
ских черт, особенно в сфере быта, ритуалов, обычаев, а также обрядов, взаимоотношений с 
близкими, с соседями и друзьями. В настоящее время деревенская семья в Китае кардинально 
отличается от городской. 

Значимость внутрисемейных ценностных ориентаций достаточно высока, но не входит в 
число приоритетных среди молодежи. По данным опроса деревенской молодежи наиболее вы-
соко были оценены: материальная обеспеченность, здоровье родных, любовь и только на чет-
вертом месте молодежь выделила такую ценность, как счастливая семейная жизнь. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. И Чжунтянь Сяньхуа чжунгожэнь. Шанхай вэньи чубаньшэ. –Шанхай, 2006. И Чжунтянь. Праздные разговоры о 

китайцах. – Шанхай, 2006. – 298 с. 

2. Маслов А.А. Китай: Укрощение драконов. Духовные поиски и сакральный экстаз. – М.: Алетейа, 2003. – 474 с.  

3. References 

4. Yi Zhungtian Xianhua zhungguoren. Shanghai yanyi chubanshe. –Shanghai, 2006. -298 с. 

5. Maslov A.A. Kitai: Ukrochenie drakonov. Duhovnie poiski I sakral’nii akstaz. – M.: Aleteia, 2003. – 474 c. 

 
  



 

Исторические науки, этнология и археология 

 

 
 

52 

 

УДК 94 (470.62)  
 
Гришина Оксана Александровна  
 
аспирантка Армавирской государственной  
педагогической академии 
oksana-20-03@mail.ru 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА КУБАНИ  
В 1941-1945 гг. 

  
 

Grishina Oksana Aleksandrovna 
 

Postgraduate Student, Armavir State  
Pedagogical Academy,  
oksana-20-03@mail.ru  

 

OCCUPATIONAL TRAINING AND 
EMPLOYMENT ARRANGED IN THE KUBAN 

(REGION) FOR PEOPLE INJURED DURING THE 
GREAT PATRIOTIC WAR IN 1941-1945. 

 
Актуальность статьи заключается в возможности 
использования исторического опыта прошлого при 
решении проблемы социальной адаптации инвали-
дов, участников боевых действий, в современной 
России. Цель исследования состоит в анализе про-
цесса организации обучения и трудоустройства ин-
валидов Отечественной войны на Кубани в 1941–1945 
гг. Задачи заключаются в освещении содержания, 
основных направлений, форм и методов взаимодей-
ствия работников органов социального обеспечения 
и здравоохранения, при поддержке партийно-
государственного аппарата и общественных органи-
заций по решению проблемы профессиональной 
реабилитации инвалидов войны. Объект исследова-
ния – развитие государственной системы социально-
го обеспечения и реабилитации инвалидов в 1941–
1945 гг., предмет исследования – процесс професси-
ональной реабилитации инвалидов войны на Кубани. 
В результате исследования показано значение дея-
тельности государственных, партийных и обще-
ственных органов Краснодарского края по решению 
проблемы трудоустройства инвалидов Отечествен-
ной войны. 
 
Ключевые слова: инвалиды Отечественной войны, 
трудоустройство, Великая Отечественная война, ор-
ганы социального обеспечения, врачебно-трудовая 
экспертиза, Кубань. 

  
Relevance of the paper owes to an opportunity for Russia 
nowadays to make use of practices of the past in address-
ing an issue of social adaptation of physically challenged 
people, former participants of combat operations. The pur-
pose of the study was considering practices of arranging 
vocational training and employment assistance in the Ku-
ban Region in 1941-1945 for people injured during the 
Great Patriotic war, and the task was bringing to light the 
content and general directions, formats and techniques of 
interaction used by the officers of social welfare and health 
care institutions, with support from the Communist Party 
apparatus and State authorities and public organizations in 
solving the problem of occupational rehabilitation for the 
disabled war veterans. The matter of study was develop-
ment of the State system of social welfare and rehabilita-
tion for the disabled in 1941-1945, procedure of occupa-
tional rehabilitation of disabled war veterans in the Kuban 
Region. The study has resulted in demonstration of major 
part taken by the State and Party and public authorities of 
Krasnodar Kray (Region) in resolving problems of job 
placement for the disabled veterans of the Great Patriotic 
war. 
 
 
Keywords: Great Patriotic war (G.P.W.), people disabled 
during G.P.W., job placement, social welfare offices, Indus-
trial Injury Assessment (Board), the Kuban (Region). 

 

В годы Великой Отечественной войны задачей особой государственной важности явля-

лась социальная адаптация военнослужащих, потерявших здоровье в силу тяжелых ранений, 

осложняющих их возможности возвращения к прежней трудовой деятельности. В связи с этим 

большое значение придавалось решению проблемы обучения и трудоустройства инвалидов 

войны, подготовка к разрешению которой происходила на завершающей стадии лечения в гос-

питалях. В Краснодарском крае, на территории которого к середине сентября 1941 г. были раз-

вернуты 86 госпиталей на 31 000 мест, решение проблемы трудоустройства стало возможным 

благодаря механизмам взаимодействия работников органов социального обеспечения и здра-

воохранения, при поддержке партийно-государственного аппарата и общественных организа-

ций [1]. 

Началом процесса профессиональной реабилитации раненых и больных военнослужа-

щих выступало заключение врачебно-трудовой экспертизы, проводившейся врачебно-

трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК). Система экспертизы трудоспособности сложилась 

в довоенный период. Это позволило оказывать большую помощь врачам-экспертам, особенно 

на периферии [2]. В 1932–1933 гг. были проведены коренные изменения в области проведения 

экспертизы трудоспособности, результатом которых стало создание ВТЭК и переход от «раци-

ональной» шестигрупповой классификации инвалидности к трехгрупповой в соответствии со 

способностью продолжать трудовую деятельность [3]. 

В годы войны, в силу изменения специфики работы ВТЭК, возникла необходимость пе-

рестройки работы аппарата экспертных комиссий, выработки новых критериев оценки трудо-

способности инвалидов войны, улучшения качества проведения самой врачебно-трудовой экс-

пертизы, расширения взаимодействия органов социального обеспечения и здравоохранения. В 

связи с этим 5 декабря 1942 г. СНК СССР утвердил новое «Положение о ВТЭК», в соответствии 
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с которым работа экспертных комиссий должна была проводиться только на базе лечебно-

профилактических учреждений. 

Кроме того, функции ВТЭК существенно расширились: устанавливалось наличие или 

отсутствие связи инвалидности с пребыванием на фронте, обязательность оформления реко-

мендаций по обучению и трудоустройству инвалидов, позволившие увеличить количество тру-

доустроенных инвалидов I и II группы [4]. 

Освобождение территории Кубани в 1943 г. способствовало восстановлению и разви-

тию системы социального обеспечения и здравоохранения края. К примеру, в марте 1943 г. в 

Ейске при городской поликлинике была создана комиссия ВТЭК из пяти человек, в состав кото-

рой входили: председатель, три врача и представитель от местной профорганизации. С марта 

по октябрь 1943 г. ВТЭК провела осмотр и установила по группам инвалидности по г. Ейску, 

Ейскому и Камышевастовскому районам 1 050 инвалидов Отечественной войны, из которых: 

инвалидов I группы – 33, II группы – 561, III группы – 388, без группы – 73 человека [5].  

Дальнейший анализ деятельности экспертной комиссии г. Ейска, работавшей на протя-

жении 1943–1945 гг. в плохо приспособленных и неотапливаемых помещениях, свидетельству-

ет о повышении эффективности ее работы. Так, за 1944 г. было проведено 122 заседания и 

освидетельствовано 3 992 человека [6]. 

В отчете Сочинского горсобеса за четвертый квартал 1944 г. были отмечены значитель-

ные успехи в налаживании работы по освидетельствованию раненых военнослужащих, комис-

сованных из армии. С этой целью собесом были организованы три ВТЭК в эвакогоспиталях, 

которые за 6 месяцев 1944 г. провели 1 204 заседания и освидетельствовали 7 321 человека. 

Помимо определения группы инвалидности, экспертными комиссиями оформлялись индивиду-

альные рекомендации по видам трудовой деятельности для инвалидов III группы, а также ре-

шались вопросы о необходимости продолжения лечения по прибытии к месту постоянного жи-

тельства. В отчете подчеркивается, что ВТЭК настойчиво требовала от инвалидов выполнения 

своих решений, так как это облегчало задачу их последующего трудоустройства. 

Однако имели место случаи, когда решения ВТЭК игнорировались отдельными руково-

дителями Сочи. Так, например, ВТЭК установила, что инвалиду Отечественной войны Гонча-

рову по роду болезни вредно работать токарем, но директор не выполнил указания ВТЭК, что 

отразилось на состоянии здоровья инвалида [7].  

Для военнослужащих, потерявших здоровье и не имевших возможности работать по 

прежней довоенной специальности, переобучение новым специальностям в соответствии с ре-

комендациями ВТЭК начиналось на заключительной стадии лечения. С этой целью в сочинских 

эвакогоспиталях №№ 2139, 2142 были организованы счетно-экономические курсы и в эвакогос-

питале № 3183 – курсы колхозных счетоводов. В первом квартале 1945 г. на курсах было под-

готовлено и выпущено 109 счетоводов, переобучением было охвачено 24 человека. Кроме то-

го, планом на 1945 г. было предусмотрено обучить в эвакогоспиталях города 220 инвалидов 

Отечественной войны [8]. 

 Среди инвалидов Отечественной войны значительную группу составляли ослепшие и 

оглохшие военнослужащие, нуждающиеся в постоянной поддержке со стороны государства и 

общества. В целях улучшения работы по обслуживанию слабовидящих и слабослышащих ин-

валидов войны 11 августа 1944 г. СНК СССР было принято специальное распоряжение № 

16480-р [9]. 

Выполняя решение правительства, краевой отдел здравоохранения Краснодарского 

края в феврале 1945 г. организовал проверку состояния работы по учету слабовидящих инва-

лидов войны по месту их проживания. По материалам отчетности Лиманского, Гражданского, 

Щербиновского, Кореновского, Лабинского и других районов края, особо следует отметить ра-

боту Крыловского райздравотдела по выявлению и освидетельствованию контингента инвали-

дов, организации их дальнейшего лечения и трудоустройства. Так, все 16 ослепших инвалидов 

Крыловского района прошли врачебно-экспертную комиссию, по заключению которой им была 

организована консультация в Краснодаре в глазной клинике профессора Очиповского. Кроме 

того, такой ответственный подход к делу позволил райсобесу трудоустроить 14 инвалидов вой-

ны [10]. 

В марте 1945 г. состоялось совещание заведующих райгорсобесов и председателей 

ВТЭК Краснодарского края, на котором большое внимание было уделено работе ВТЭК. Было 

отмечено, что благодаря поддержке местных органов власти и общественных организаций в 
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каждом районе края имеется своя ВТЭК. Однако в некоторых районах в работе ВТЭК имели 

место грубые ошибки при определении группы инвалидности. Например, в Геленджикском и 

Кропоткинском удельный вес инвалидов Отечественной войны II группы имели от 30 до 52%, 

тогда как средний показатель по краю составлял 27,4%. 

В Апшеронском, Геленджикском, Горяче-Ключевском и других районах большие ошибки 

и злоупотребления допускались при переосвидетельствовании инвалидов. Было выявлено, что 

при переосвидетельствовании военнослужащих во II группе остается от 60 до 90% инвалидов, 

тогда как средний показатель по краю по этой категории составлял 50,8% [11]. 

Анализ архивных материалов позволяет сделать вывод, что, несмотря на совершен-

ствование работы комиссий экспертизы трудоспособности на протяжении военного периода, 

имеющиеся недостатки и просчеты в ее деятельности затрудняли возможности дальнейшего 

обучения и трудоустройства инвалидов Отечественной войны. 

 Стремительное продвижение врага вглубь советской территории, значительные мате-

риальные и людские потери обострили проблему обеспечения потребностей экономики трудо-

выми ресурсами. Необходимость наращивания объемов военного производства, с одной сто-

роны, с другой – увеличение численности военнослужащих, списываемых из армии в силу тя-

желых ранений, обозначили проблему привлечения к трудовой деятельности инвалидов войны. 

Поэтому, 6 ноября 1941 г. СНК РСФСР принял специальное Постановление «О мероприятиях 

по трудовому устройству и обучению инвалидов Отечественной войны», по которому они полу-

чили преимущественное право зачисления на работу во все государственные учреждения и 

организации, предприятия системы кооперации инвалидов. Обязанность по трудоустройству 

инвалидов войны и труда была возложена на наркоматы союзных республик, областные, крае-

вые, районные и городские отделы социального обеспечения. 

С началом войны на Кубани перед органами социального обеспечения встала задача 

по решению проблемы трудоустройства инвалидов войны, реализацию которой обеспечивала 

поддержка местных органов власти и общественных организаций. Однако в отдельных случаях 

со стороны руководящих работников горкомов комсомола и местных комитетов отраслевых 

профсоюзов имели место проявления безответственности и бездействия. 

К примеру, в отчетном докладе за 1944 г. заведующего отделом социального обеспече-

ния г. Сочи Славина, отмечено, что работники городского комитета комсомола, местного коми-

тета союза Медсантруд и других профсоюзных организаций не предусмотрели в своих планах 

вопрос о работе с инвалидами войны. Такое отношение являлось нарушением постановления 

Секретариата ВЦСПС от 8 июля 1944 г., согласно которому профорганы должны были осу-

ществлять контроль за правильным использованием труда инвалидов путем обследования 

условий их производственной деятельности. В тоже время профсоюзные организации санато-

рия УСМК №№1 и 2, хлебозавода, порта, молкомбината, санатория РККА имели хорошие ре-

зультаты по работе с инвалидами [12]. 

 В работе заседания Краснодарского крайисполкома, проходившего в январе 1942 г., 

центральное место занимали вопросы трудоустройства инвалидов Отечественной войны. Было 

отмечено, что правление артели «Крайторгин» неудовлетворительно занималось вопросами 

трудоустройства инвалидов. Из 23 человек, направленных райсобесом, были трудоустроены 

только 4 инвалида войны. Такое положение объяснялось прямой недооценкой государственной 

важности этой работы руководством артели и Крайкоопинсоюза, которое не разработало план 

мероприятий по переквалифицированию и трудоустройству инвалидов [13]. 

В соответствии с постановлением СНК СССР № 640 от 6 мая 1942 г. был определен по-

рядок трудоустройства инвалидов, которое осуществлялось по заявкам организаций, путем вы-

явления инспекцией собеса или активом инвалидов свободных мест на предприятиях и учре-

ждениях. Инвалиду собеса вручалась путевка на работу, которую он представлял руководите-

лю предприятия для устройства на работу. В отчетном докладе Сочинского горсобеса за вто-

рое полугодие 1944 г. было отмечено, что случаев отказов в приеме на работу инвалидов вой-

ны не было [14].  

Однако нередкими были случая отказа самих инвалидов от работы, за что по действу-

ющему законодательству следовало снятие с пенсионного обеспечения. Но, несмотря на то, 

что это существенно ухудшало материальное положение, в конце войны на территории края 

увеличивается численность инвалидов, снятых с пенсии. Например, в г. Ейске их количество за 

1944 г. увеличилось с 8 до 12 человек, то есть вдвое. Со снятыми с пенсии инвалидами работ-
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никами отдела социального обеспечения были проведены три собрания, а также в индивиду-

альном порядке выяснялись причины их отказа от работы [15]. 

В г. Краснодаре в начале 1945 г. состояло на учете 12 628 пенсионеров-инвалидов, из 

которых: инвалидов труда – 8 924, Отечественной войны – 3 484, Гражданской войны – 199, 

империалистической войны – 1, прочих – 15. Из учтенного количества обеспеченных пенсией 

инвалидов Отечественной войны на основании постановления СНК СССР от 20 января 1943 г. 

состояло на учете снятых с пенсии 79 инвалидов [16]. 

Приведенные примеры не отражают общего состояния дел, так как подавляющее коли-

чество бывших военнослужащих, искалеченных во время военных действий, нуждалось в тру-

доустройстве. Причем, как отмечалось в отчете председателя Краснодарского краевого совета 

депутатов трудящихся Тюляева заместителю председателя СНК СССР Микояну А.И., к началу 

октября 1944 г. в Краснодарском крае насчитывалось свыше 42 тыс. инвалидов Отечественной 

войны, из которых в городе проживало 5 тыс., в сельской местности – 37 тыс. человек [17]. 

  Решение этой проблемы требовало выработки комплекса мероприятий по организации 

трудового обучения инвалидов с учетом сложившейся специфики экономического развития ре-

гиона.  

Выполняя постановление СНК СССР от 20 января 1943 г. «О мерах по трудовому 

устройству инвалидов Отечественной войны», Крайсобес уделял огромное внимание организа-

ции курсовых мероприятий. Так, в 1943 г. при Армавирском учебно-производственном комбина-

те Крайсобеса были открыты курсы для инвалидов войны по подготовке колхозных счетоводов, 

пчеловодов, парикмахеров. Курсовым обучением были охвачены 150 человек, всем обучаю-

щимся выплачивалась стипендия в размере 100 руб. [18].  

Несмотря на трудности, работники социального обеспечения добились больших успе-

хов в деле трудоустройства инвалидов войны. В течение 1944 г. было вовлечено в промыш-

ленность и сельское хозяйство Краснодарского края 11 669 человек. По сравнению с 1943 г. 

удельный вес работающих инвалидов повысился с 67,2 до 75,3%. 

Улучшилось и качество трудоустройства. Так, если на 1 января 1944 г. на руководящей 

работе в промышленности и сельском хозяйстве, торговле и учреждениях было занято 3 450 

человек, то на 1 октября 1944 г. работало 4 383 человека, что составляло 15,4% к общему ко-

личеству работающих инвалидов войны. Из них председателей колхозов было 537, председа-

телей сельсоветов – 199, директоров предприятий – 251, ИТР – 372, бригадиров колхозов – 1 

502 человека [19]. 

За период 1941–1945 гг. количество инвалидов войны в Краснодарском крае значитель-

но увеличилось. В марте 1945 г. состояло на учете 44 252 инвалида войны, а в апреле – 44 671. 

Из них по состоянию на март было инвалидов I группы – 620, II группы – 14 623, III группы – 29 

009 человек. Трудоустроено из общей численности инвалидов: I группы – 42, II группы – 7 660, 

III группы – 27 279 человек. Однако производственным обучением было охвачено только 1 880 

человек [20]. Анализ архивных документов позволяет сделать вывод о том, что массовым тру-

доустройством были охвачены в основном инвалиды III группы, состояние здоровья которых 

позволяло им активно участвовать в трудовой деятельности. 

Вопросы трудоустройства инвалидов находились в центре внимания Союза кооперации 

инвалидов Краснодарского края. После освобождения значительной части территории края от 

немецко-фашистской оккупации Крайкоопинсоюз стал восстанавливать разрушенное хозяйство 

артелей, трудоустроив при этом в Краснодаре в июле 1943 г. 1 300 человек, в том числе 500 

инвалидов войны [21]. 

Кроме того, союз кооперации инвалидов Краснодарского края добился больших резуль-

татов в деле трудового обучения инвалидов войны. Так в августе 1945 г., на заседании Прези-

диума Крайкоопинсоюза, было рассмотрено выполнение постановления СНК СССР от 14 июля 

1945 г. об организации учебно-производственных мастерских для подготовки высококвалифи-

цированных мастеров из инвалидов Отечественной войны II группы. В соответствии с поста-

новлением были организованы учебно-производственные мастерские на 200 мест и общежитие 

для обучающихся на 180 коек [22].  

Таким образом, в период Великой Отечественной войны советское государство и обще-

ство решали сложные социальные задачи, в числе которых одной из важных являлась пробле-

ма профессиональной реабилитации инвалидов Отечественной войны. В 1941–1945 гг. партий-

но-государственные и советские органы власти, общественные организации Кубани предпри-
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няли значительные усилия для организации процесса обучения и последующего трудоустрой-

ства инвалидов войны. Однако имеющиеся недостатки в их работе, а также объективные труд-

ности восстановительного периода не позволили в полной мере решить повседневные про-

блемы инвалидов войны. Заметное улучшение их положения стало происходить лишь в конце 

1950-х гг. 
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Статья предпринимает попытку рассмотреть сложность 
и противоречивость общего хода истории казачества 
как составной части истории России в свете трагедии, 
жизненного выбора, противоречивости политических 
симпатий отдельной личности.  
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The paper made an attempt to consider the general 
march of history of the Cossak community in its com-
plexity and inconsistency, being a part to history of Rus-
sia, while observing a tragedy, vital options and incon-
sistent political preferences of an individual. 
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Автор настоящего исследования исходит из тезиса о дуальности, противоречивости, цен-

тробежности истории развития казачества [2, с. 3] как основном факторе процессов, происхо-
дящих в ней.  

Ярким и наглядным примером тех противоречий, которые формировались в казачестве в 
его взглядах на отношения с государством и властью, служит личность, жизнь и деятельность 
атамана В.Г. Науменко. 

Личность В.Г. Науменко в исторической литературе и исследованиях оценивалась весьма 
спорно и неоднозначно. Однако его роль в истории казачества велика. В.Г. Науменко являлся 
типичнейшим представителем казачества и пламенным выразителем его идеологии, что делает 
обоснованным и закономерным факт обращения к данной биографии. 

Как и подавляющая часть казачества, В.Г. Науменко был антагонистом участия в полити-
ческих процессах, которые не затрагивали собственных интересов казачества, и вплоть до 1917 
г. никак не проявил себя в общественно-политической деятельности. Это доказывает еще раз 
факт того, что казачество в истории России было сосредоточено главным образом на идеях 
военного служения государству и всячески чуралось политических свар и баталий, считая их 
лишними и чуждыми самой природе возникновения и развития казачества. Сущность казачьей 
общности, по мнению лидеров, подобных В.Г. Науменко, базировалась на идеологии собствен-
ных традиционных казачьих ценностей и идеологии «внутренней государственности» казаче-
ства.  

В.Г. Науменко получил традиционное консервативное казачье воспитание. Первым про-
явлением политической воли и политического выбора можно считать вступление молодого 
офицера в ряды сторонников Кубанской Рады, провозгласившей противостояние Советской 
власти. Кубанская Рада служила выражением чаяний как всего кубанского казачества в целом, 
так и в особенности интересов кубанской казачьей буржуазии, наиболее зажиточных слоев ка-
зачества региона. 

Отличительной особенностью событий периода Гражданской войны (1918-1920 гг.) явля-
лась борьба не только между основными государственными и идеологическими противниками, 
представителями Красного и Белого движения соответственно. Наблюдались существенные 
противоречия и внутри этих двух главных лагерей, что приводило к возникновению вполне са-
мостоятельно оформленных групп и течений. Уровень конфликтности, способности идти на со-
юзы и компромиссы был между ними весьма различен и вполне обусловлен меняющейся 
внешней политической обстановкой. 

Важным событием в жизни В.Г. Науменко становится объединительный процесс воору-
женных отрядов Кубанской Рады с Добровольческой армией. В этот период идеология Наумен-
ко оформляется в идею «Единой и неделимой России». Данное решение далось Науменко 
весьма непросто, и у него было много вопросов к лидерам антибольшевистской коалиции юга 
России. Исторически и генетически, уже в силу самого своего происхождения, В.Г. Науменко 
должен был бы придерживаться несколько иной идеологии.  
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Начиная с этого момента, атаман Науменко пытается балансировать на грани интересов 
генералитета различных групп и направлений Белого движения. Положение его становится 
весьма сложным и противоречивым. Науменко приходится учитывать особенности мнений ге-
нералитета.  

Многие исследователи обвинили Науменко в гибели Кубанской Рады и открытом преда-
тельстве ее интересов.  

Несмотря на то, что эта тема в дальнейшем не получила развития, вскользь прозвучав-
шее замечание было точным. В.Г. Науменко был не просто передаточным звеном между Вран-
гелем и Покровским, он был посвящен во все детали, и с ним активно консультировались оба 
генерала. В воспоминаниях П.Н. Врангеля это отчетливо видно: «Генерал Филимонов по убеж-
дениям своим был, конечно, совершенно чужд самостийным течениям. Прослужив долгое вре-
мя атаманом Лабинского отдела, он был очень популярен среди казаков-лабинцев, составляю-
щих правое, разумное крыло Рады. К сожалению, недостаточно твердый, нерешительный, он 
потерял почву под ногами и выпустил власть из своих рук. Самостийники, видя в нем враждеб-
ного их убеждениям человека, жестоко его травили; ставка, не нашедшая в его лице исполни-
теля своих велений, его не только не поддерживала, но явно дискредитировала атаманский 
авторитет. Лишенный должной поддержки, чувствуя, как власть ускользает из его рук, атаман 
тщетно искал точку опоры, метался из стороны в сторону, и буря политической борьбы немину-
емо должна была унести его.  

С генералом Филимоновым разговаривать было бесполезно, и я решил посвятить в де-
ло ближайшего помощника его, исполнявшего должность походного атамана и начальника во-
енного управления, генерала Науменко. Последний, весьма разумный человек, отлично отда-
вал себе отчет в необходимости изменить существующий порядок вещей. После обеда у ата-
мана я с генералами Покровским и Науменко беседовали весь вечер. За последние дни само-
стийники окончательно закусили удила. Выступления в Раде их главы И. Макаренко и других 
открыто призывали кубанцев "отмежеваться от главного командования и добровольцев". Мест-
ная пресса пестрела целым рядом демагогических статей, среди чинов гарнизона велась самая 
преступная агитация, имелся ряд сведений о связи самостийников с "зелеными", оперирующи-
ми к северу от Новороссийска в районе станции Тоннельная.  

Генерал Покровский был настроен крайне решительно, предлагая попросту "разогнать 
Раду" и "посадить атамана", облеченного всей полнотой власти. Генерал Науменко, более 
осторожный, конечно, против этого возражал. Я изложил намеченный мною план действий, ко-
торый и был, в конце концов, всеми принят» [1]. 

Однако совершено очевидно, что генерал Науменко был не просто передаточным зве-
ном в этой операции, но и своеобразным «буфером» между командованием Добровольческой 
армии и Кубанской Радой, Кубанским краевым правительством и кубанским казачеством в це-
лом. И в этом, и во многих других случаях он старался обойти острые углы, смягчить разногла-
сия. Будучи истинным сыном Кубани, взращенным на казачьих заповедях, он в силу своих воз-
можностей отстаивал интересы кубанцев, как рядовых казаков, так и казачьей верхушки, в лице 
кубанского дворянства, к числу которого он принадлежал. В то же время в силу своего природ-
ного ума, воспитания и полученного образования он прекрасно понимал, что будущее кубанско-
го казачества, как и его прошлое, неразрывно связано с Российским государством. Этим и про-
диктована его политическая платформа, основанная на идее «Единой и неделимой России». 
Вот эти мотивы и определяли его политическую деятельность в течение всей жизни.  

После репрессий, последовавших в отношении ряда членов Кубанской Рады в ноябре 
1919 г., В.Г. Науменко покидает должность Походного атамана Кубанского казачьего войска и 
возвращается на командные должности в Добровольческой армии. Несмотря на кажущееся за-
тишье в политической жизни и занятость на театре военных действий, он продолжал оставать-
ся одной из значимых фигур в Белом движении на юге России.  

Возвращение к активной общественно-политической деятельности происходит в декаб-
ре 1920 г., после избрания Вячеслава Григорьевича Науменко Войсковым атаманом Кубанского 
казачьего войска. По оценке О.В. Ратушняка, в эмиграции оказалось около 16-18 тыс. кубанских 
казаков, из них 12 тыс. расположилось на о. Лемнос [4, с. 21]. В условиях тяжелейшего мораль-
ного надлома, без средств и надежды на будущее, лишенные руководства, кубанские казаки 
созвали и провели Раду, где Войсковым атаманом Кубанского казачьего войска был избран Вя-
чеслав Григорьевич Науменко. Примечательно, что избрание его атаманом проходило без него, 
его в это время не было на о. Лемнос. В истории Кубанского казачьего войска это был второй 
случай избрания атамана в его отсутствие (первый такой случай был при избрании атамана 
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Антона Головатого). Это свидетельство высокого доверия со стороны всего кубанского казаче-
ства, возлагавшего на В.Г. Науменко свои надежды на сохранение и дальнейшее возрождение.  

Вот как пишет об этом сам В.Г. Науменко: «… 29 ноября… Сегодня получил из Констан-
тинополя прилагаемую телеграмму Скобцова – об избрании меня в Атаманы. Наверное, при-
дется согласиться, т.к. в такое тяжелое время отказаться нельзя! Доходящие известия говорят 
нехорошо – Кубанцы совсем в загоне…» 
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FIRST PARTNERSHIP OF ACTORS 
INCORPORATED IN PERM TOWN (1881–1883) 

 
В статье исследуются причины возникновения и харак-
тер деятельности в России новой театральной структу-
ры – «товариществ» и трехлетний период (1881–1883 
гг.) работы первого «Товарищества артистов» в Перми. 
Анализируются организационные принципы, репер-
туар, отношения с публикой. Параллельно с выступле-
ниями пермского «Товарищества» в Екатеринбурге – 
самом крупном тогда городе Пермской губернии – вы-
ступала антреприза Ф.И. Надлера. С этого времени на 
пермской и екатеринбургской сценах в основном стали 
выступать не одна, (как было прежде), а различные 
труппы, что запустило процесс «автономизации» теат-
ральной жизни двух городов. 
 
Ключевые слова: театральная структура, товарищество 
артистов, репертуар, театральная сцена, провинция 

  
The paper explored reasons involving emergence of a 
new entity of dramatic artists in Russia, and specifics of 
operation of the first "Partnership of Actors" in the city of 
Perm over the three-year period (1881–1883). The study 
considered managerial guidelines, a repertoire, audience 
relations. In Ekaterinburg (once the largest town of the 
Perm Province) along with shows by the Perm Actor 
Partnership, F. I. Nadler run a single-play company of 
actors. Since then, different companies instead of one 
started performing on stage in Perm and Ekaterinburg 
that had triggered the process of independent standing 
of artistic life in both cities. 
 
 
Keywords: entity of drama artists, a partnership of art-
ists, repertoire, theater stage, province 

 

Различного рода общины, артели стали особенно популярными в России на рубеже 
1860–1870 гг. Подпитываясь идеями народничества, они возникали не только в крестьянской и 
рабочей среде, но получили распространение и в сфере искусства. Самые знаменитые – «Мо-
гучая кучка», объединившая композиторов, и объединение художников – «Товарищество пере-
движных выставок». 

Как вспоминал впоследствии художественный критик и общественный деятель В.В. 
Стасов, «все вообще начинания русских людей того времени стремились к этой форме. Она 
всем казалась самою справедливою, самою настоящею, самою естественною и простою… "То-
варищество" и "равноправие" были на устах у каждого» [1, c. 181].   

Начиная с 1860-х гг. большие надежды на «товарищества» возлагались и в театральном 
мире. В актерской среде освобождение от «антрепренера-кулака» почти приравнивалось к от-
мене крепостного права. Живой интерес и обсуждение в печати вызвала брошюра провинци-
ального актера (выпускника Петербургского университета) Л.Н. Самсонова «Театральное дело 
в провинции», в которой в беллетристической форме (очевидно, под влиянием романа Н.Г. 
Чернышевского «Что делать?») был изложен проект организации российского провинциального 
театра на артельных началах. С 1875 по 1880 г. брошюра была издана трижды. 

Характерно, что в откликах на третью публикацию звучало больше пессимистических 
нот. Видимо, эти ноты были порождены практикой жизни. К примеру, журнал «Дело» в 1880 г. 
писал: «Как искусно не склеивайте вы артель из интеллигентных людей, с нею повторится та же 
история, какая случилась с симферопольским товариществом актеров: то есть достаточно бу-
дет одной глупой бабьей сплетни, чтобы все артельщики перессорились, переругались, пере-
пачкались в грязи взаимных пересудов и сплетен, и дело, даже хорошо начавшееся, разлете-
лось прахом» [2, c. 88].  

Сам же Л.Н. Самсонов не только теоретизировал, но и пытался воплотить свои идеи в 
жизнь. Но его мечты по переустройству провинциального театра на принципах общинного хо-
зяйствования кончились финансовым крахом. Его причиной он считал «несдержанное слово 
компаньонов, искусившихся получать верный, а не гадательный доход» [3, с. 244-245].  

Была еще одна причина, по которой не оправдались надежды на коллективное ведение 
дела. Как оказалось, легче терпеть требования от антрепренера (пусть и не всегда справедли-
вые), чем от своего собрата. Да и твердый заработок обеспечивал более спокойную и предска-
зуемую жизнь (хотя бы на сезон или полсезона). Даже такие многоопытные антрепренеры, как 
П.М. Медведев, Н.Н. Синельников, пытавшиеся создавать товарищества, в своих воспоминани-
ях свидетельствовали, что актеры упрашивали их вернуться к прежней антрепризе. 

mailto:iwinskih@mail.ru
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В последующем под маской демократических артелей – «товариществ» стали возникать 
«антрепризы без риску», когда антрепренеры обязывались платить актерам лишь в зависимо-
сти от сборов.  

В Перми первое «Товарищество артистов» возникло в 1881 г. Его инициаторами стали 
А.П. Бельский и М.Л. Гусев (бывшие до того времени в труппе П.М. Медведева) [4]. 

 «Товарищество» в Перми продержалось три сезона. О характере их деятельности мож-
но судить по публикациям в местной прессе. Вот как оценивает корреспондент «Пермских гу-
бернских ведомостей» итоги первого сезона 1881–1882 гг.: «В прошлый зимний сезон пермские 
аборигены отличились небывалой в наших местных обычаях щедростью к театру, позволив се-
бе после неустанных трудов за «винтом» редкие отдыхи в театре». Отмечено и то, что «все ар-
тисты первых ролей получили довольно ценные и заслуженные ими подарки». Далее автор ре-
зюмирует: «Такое отношение публики к театру и доказанное ею умение ценить хорошую 
осмысленную игру должны были поощрять наше «товарищество драматических артистов» идти 
дальше по намеченному пути и улучшить в деятельности театра все то, в чем можно было же-
лать улучшений, при скромных требованиях провинции»

 
[5].  

В этой же статье от 22 сентября 1882 г. (в это время новый сезон уже начался) корре-
спондент делится своими впечатлениями от увиденных спектаклей. В его характеристиках вы-
сокие эпитеты и определения («блистательно», «прекрасно», «талантливо», «не оставляет же-
лать ничего лучшего» и т. п.) соседствуют с довольно резкими оценками. Но в целом тон благо-
желательный.  

В репертуаре труппы были «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Анна Каренина» Л.Н. Тол-
стого (обозначенная как драма по роману), драма Л.А. Мея «Царская невеста», «Ванька-
ключник»  Л.Н. Антропова (по повести Д.В. Аверкиева), «Не так живи, как хочется»  А.Н. Ост-
ровского. Зрители могли видеть и совсем новые пьесы, изданные в начале 1880-х гг. Среди них: 
«Прославились» Н.Я. Соловьева, «Светит, да не греет» А.Н. Островского и Н.Я. Соловьева, 
«Арахнея» Н.Е. Вильде, «Листья шелестят», «Дочь века» А.И. Сумбатова-Южина. 

По сообщениям прессы, доходы «Товарищества» во втором сезоне составили около 25 
тысяч, для Перми «сумма не малая» [6]. Оптимистично начинался и третий сезон (1883–1884 
гг.). Газетная статья, предваряющая его открытие, была снабжена красноречивым эпиграфом – 
«Ба! Знакомые все лица». Автор, скрытый под странным псевдонимом «Б № 7», сообщал, что 
«…драма в предстоящем сезоне останется в руках тех же артистов, которые приводили нас в 
восторг и в прошедшем за исключением г.г. Лазарева и Лирского». Из новых он называет г-на 
Глумова и трех артисток, «приглашенных для опереток»

 
[6].  

С точки зрения зрительских вкусов репертуар театра в течение этого сезона, как и 
прежде, оставался достаточно сбалансированным. Здесь и классика, и современность, прове-
ренные временем переводные драмы, и оперетта. Вот лишь некоторые названия: «Разбойни-
ки» Ф. Шиллера, «Лакомый кусочек» И.В. Шпажинского, «Ограбленная почта» (сочинение  Э. 
Моро, П. Сиродена и А. Делакура), «От судьбы не уйдешь» А. Дюма-сына, «Корневильские ко-
локола» Р. Планкетта. Ставились и пьесы, написанные в жанре так называемой тенденциозной 
драмы. Отличавшиеся злободневной проблематикой и обличительным пафосом, особое рас-
пространение они получили в пореформенное время. 

К числу подобных пьес, поставленных на пермской сцене, можно отнести «Мертвую 
петлю» Н.А. Потехина, проникнутую народническими тенденциями, а также «Блуждающие ог-
ни» Л.Н. Антропова и «Ликвидацию» Н.Я. Соловьева. Если раннюю пьесу А.П. Чехова «Плато-
нов» принято называть «первым вестником новой драмы», то «Блуждающие огни» – это своего 
рода предвестник. Имя ее главного героя – Холмина – было известно в среде интеллигенции в 
1870 –1880 гг. как выразителя потерянного поколения, недовольного собой и жизнью. И можно 
предположить, что с этим сценическим героем многие зрители тех лет ассоциировали себя и 
окружающих, как в последующие годы подобного рода публика соотносила свои размышления-
ми и сомнениями с рефлексией чеховского Платонова.  

Актуальной была и «Ликвидация» Н.Я. Соловьева. В ее основе были проблемы дворян-
ского оскудения, вытеснения дворянства людьми другой, «капиталистической» формации, что 
впоследствии дало основание сравнивать ее («Ликвидацию») по типу сюжета с чеховским 
«Вишневым садом» [7, с. 53]. Это говорит о том, что «идеи носились в воздухе». 

Однако отношения театра с публикой в этом (третьем) сезоне, несмотря на все стара-
ния театрального коллектива, стали складываться не очень удачно. И одна из причин – появле-
ние в городе осенью 1883 г. знаменитого цирка Труцци. В тот период цирковые выступления в 
провинции были еще редкостью, и потому даже простейшие балаганные представления «опу-
стошающе действовали на храмы Мельпомены». Тем более было трудно конкурировать с луч-
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шим на тот период цирком итальянца Максимилиана Труцци. В программу цирковых выступле-
ний входили сложнейшие номера, связанные с конной дрессурой, в которых участвовали высо-
коклассные жокеи, вольтижеры, сальтоморталисты. 

Феерическое зрелище, насыщенное сложными элементами и трюками, отличалось не 
только рискованностью, силой и ловкостью, но и занимательной театрализацией. В представ-
ления включались сюжетные сцены с дрессированными лошадьми, а также постановочные 
пантомимы на исторические и литературные сюжеты. 

Естественно, подобная экзотика привлекала горожан, и в данном случае грех их судить 
за предпочтения (не в пользу театра). Посещаемость последнего снизилась, упавшие сборы 
далеко не всегда покрывали расходы. Обеспокоенный этой ситуацией, распорядитель товари-
щества М.Л. Гусев (ссылаясь на присутствие цирка как на обстоятельство, осложняющее рабо-
ту театрального коллектива) обратился 25 ноября 1883 г. в городскую Думу с просьбой снизить 
арендную плату за театр. 

Мнения гласных Думы по этому поводу разошлись. В итоге было принято компромисс-
ное решение: плата за содержание театра была уменьшена, но вместе с тем был сокращен и 
срок его аренды (вместо недавно установленных трех лет – до одного года).  

28 ноября 1884 г. в «Пермских губернских ведомостях» был опубликован отчет о ходе 
дел в «Пермском товариществе артистов» с сентября 1883 г. по 1 января 1884 г. Из приведен-
ных цифр по доходам (13 436 руб.) и расходам (21 323 руб.) видно, что дефицит за этот период 
составил 7 887 рублей. По признанию М.Л. Гусева, недостаток средств повлиял и на художе-
ственную сторону дела, поскольку часть актеров в поисках хлеба насущного были вынуждены 
оставить «Товарищество», не дожидаясь конца сезона. Сокращение актерского состава в свою 
очередь ограничивало возможности театра в выборе репертуара, особенно оперетты, которая 
могла бы улучшить сборы. Получался замкнутый круг. 

В 1884 г. Пермская городская Дума вернулась к прежней организационной форме – ан-
трепризе, в которую, вошли многие артисты из распавшегося «Товарищества».  

В начале 1880-х гг., когда в Перми работали «Товарищества артистов», в Екатеринбур-
ге, самом крупном городе Пермской губернии, выступала антреприза Ф.И. Надлера. С тех пор 
на пермской и екатеринбургской сценах в основном стали выступать не одна (как было прежде), 
а различные труппы, что запустило процесс «автономизации» театральной жизни двух городов. 
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В статье показано, что человек заселил Корчагскую 
долину еще в древности. Хронологически наиболее 
ранний памятник (Нютюгское поселение) относится к 
эпохам энеолита (5-е – 4-е тыс. до н.э.) и ранней бронзы 
(3-е – 2-е тыс. до н.э.). Средневековая и новая история 
лезгин-корчагцев тесно связана с историей лезгин ос-
новного этнического массива и особенно Табасарана, в 
политическую и административную структуру которого 
они входили начиная с XVI в. вплоть до первых деся-
тилетий советской власти и до проведения нового рай-
онирования в 1929 г.  
 
 
Ключевые слова: археологические раскопки, Нютюг-
ское поселение, энеолитическая культура, тухум, сто-
рожевая башня, отселки, крепость, сельское общество, 
раятское население, новые подати и повинности.  

  
The paper "Emergence of Settlements in Korchag Valley" 
demonstrated that the Korchag valley was inhabited by 
the man since the ancient times. The earliest monument 
(the Nyutyugsky settlement) referred to the Chalcolithic 
Age (V-IV Millennia B.C.) and the Early Bronze Age (III-II 
thousand years B.C.). In the Medieval Age and Modern 
History the Korchagian Lezghins were closely integrated 
into the history of the main ethnic population of Lezghins 
and particularly Tabasaran, being incorporated into polit-
ical and administrative structure of the latter from the XVI 
century until the first decades of the Soviet rule, and fur-
ther till the new zoning carried out in 1929. 
 
Key words: archeological excavations, Nyutyugsky set-
tlement, Chalcolithic Age culture, tukhum, watch tower/ 
keep, move-outs, fortress/ stronghold, rural community, 
Rayat population/ inhabitants, new taxes and duties. 

 
Видный историк, академик Б. Рыбаков пишет: «В наше время история – прежде всего 

знания своего прошлого, своих корней. Знания того, как образовался наш народ, что было на 
его пути хорошего и плохого. Какие периоды были временем подъѐма, а какие – упадка, какие 
причины это порождали. Каждый народ должен знать свою историю и уметь соотнести еѐ с ис-
торией других народов. Ведь у каждого из них своѐ прошлое, своя культура, свой язык» [1].  

Селения Корчагской долины: Корчаг, Нютюг, Экендиль и Зизик, со своей богатой исто-
рией, этнокультурой, сохранившимся до настоящего времени своеобразием кюринского диа-
лекта лезгинского языка, отдельных говоров и патрономических групп и т.д. – в прошлом назы-
вали Магал-Даре, или Дере-Камъ [2].   

По сведениям Мунчаева Р. М., Нютюгское поселение Корчагской долины является частью 
Куро-Аракской культуры и представляет собой памятник эпохи энеолита [3]. 

   

В 1959 г. на Нютюгском поселении была проведена большая научная археологическая 
работа М.И. Пикуль по изучению найденных при раскопках экспонатов различного характера. В 
основном это были орудия труда, предметы домашнего обихода, керамические изделия, глиня-
ная посуда и т.д. Данные находки дают возможность воссоздать в общих чертах древнейшую 
культуру, общую характеристику основных видов хозяйственной деятельности жителей данного 
поселения и датировать Нютюгское поселение началом ранней бронзы рубежа 3-го – 2-го тыс. 
до н.э., когда ещѐ сохранились традиции энеолитической культуры

 
[4].  

Первое упоминание о Магал-Даре (Корчагская долина), относится к XVI в. [5]. В различ-
ные периоды времени на это общество оказывало влияние Табасаранское майсумство. О 
вхождении аулов Магал-Даре, в том числе Корчаг, Зизик, Нютюг и Экендиль, в майсумство Та-
басаранское указано в архивных документах [6].

 

По поводу основания селения Корчаг, занимающего главенствующую роль в долине, 
существует множество легенд и преданий. История основания селения Корчаг тесно связана с 
возникновением близлежащих отселков: Шах-шаха хуьр, Лакарар, ЧIуру хуьр и Чепер хуьр. 
Данные об этих отселках скудны. В связи с ухудшением экономического положения жители этих 
отселков переселились южнее Кюры и в Северный Азербайджан.  

Основание Корчага, по некоторым археологическим данным, сводится к середине XVI в. 
[7]. По преданию, Корчаг основал небогатый человек по имени Карчу, Кур-чагъ – инсан жегьил 
– «молодой человек». Родом он был из крепости Чог (местное название Торпах-Кала – «земля-
ная крепость»), которая расположена вблизи территории современного поселка Белиджи Дер-
бентского района. Спасаясь от повинностей и поборов, Карча со своей семьей в поисках плодо-
родной и хорошей земли потянулся в предгорье Южного Дагестана. На крутом склоне горы 
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(ныне здесь остались развалины старого поселения Корчаг) он обосновался вместе со своей 
семьей. Через некоторое время сюда потянулись и другие семьи. Здесь находится и мавзолей 
пIир. Жители использовали его в качестве святыни [8].  

О существовании мавзолея в старом поселении Корчаг, относящегося к XV–XVI вв., ука-
зывает С.О. Ханмагомедов [9].   

Второе по величине селение, имеющее немаловажное историко-археологическое зна-
чение, является Нютюг. Существуют различного рода легенды и предания по поводу основа-
ния селения Нютюг. Около тысячи лет назад на месте старого поселения Нютюг находилось 
городище Гуман. Само название происходит, вероятно, из древнеперсидского языка и означает 
«крепость на возвышенности». На этом месте и поныне остались могилы с надмогильными па-
мятниками. Надписи на камнях напоминают буквы из армянского алфавита. Это говорит о мис-
сионерской деятельности людей, пришедших из Закавказья, для распространения христианской 
религии примерно в IV – V вв. н.э. [10]. 

На месте старого поселения до настоящего времени ещѐ сохранились развалины ста-
рой мечети. Мечеть – с плоской крышей без купола и арки входных дверей. Также сохранилась 
сторожевая (сигнальная) башня, высотой около 13 м, цилиндрической формы, построенная из 
тесанного камня. Ханмагомедов С.О. указывает, что сторожевая башня, сохранившаяся на ста-
ром поселении Нютюг, относится к XVI в. [11]. 

Селение Нютюг возникло примерно в первой половине XVI в. Нютюг происходит от сло-
ва НюцIдуь чарху – «скалистый» чIехи чарх алай чка – «скалистое место»; УьцIей («оползень», 
«после стихийного бедствия»). Видимо, после стихийного бедствия оно разрушилось, и люди 
близлежащих селений стали называть его УьцIей хуьр – «разрушенное село». Нютюг образо-
вался в результате его заселения несколькими тухумами (родами): Баширар, Шувурар, Лака-
рар, Чипер, Курар и т.д. Большинство из них являются переселенцами из лезгинских и табаса-
ранских селений. Говор жителей Нютюга отличается своим своеобразием от литературного 
языка.  

По поводу возникновения селения Экендиль, самого маленького по величине в Корчаг-
ской долине, тоже существуют различного рода легенды и предания. Если учесть этимологию 
наименования местности поселений, то название Экендиль, Экель, Экенцилар относится к до-
исламскому периоду [12].  

Старое поселение Экендиль было большим. Об этом свидетельствует множество захо-
ронений с надмогильными памятниками различных размеров, находящихся вокруг старого по-
селения. На некоторых надмогильных камнях сохранились надписи. Территория, где располо-
жены могилы в 5–6 раз больше, чем территория старого поселения.  

Жители Экендиля в эпоху средневековья принимали участие в борьбе против чужезем-
цев. Лезгинам Корчагской долины приходилось бороться с войсками Надир-шаха. Об этом сви-
детельствует Р.М. Магомедов: «Иранский шах продолжал свои походы в Табасаран, Кайтаг, 
Лакию и другие части. Жители Кюринских обществ Табасарана (речь идѐт о селениях Корчаг-
ской долины – К.С.) продолжали оказывать решительное сопротивление шахским войскам [13].  

Селение Зизик образовалось из трѐх отсѐлков: Гъуьржер, Къакъалар и Зизикар – при-
мерно в середине XVIII в. Подтверждением тому служит святыня пIир, возле которой собира-
лись представители трѐх отсѐлков для обсуждения житейских проблем. У каждого представи-
теля здесь было своѐ место. По три человека от каждого отсѐлка входили в совет старейшин. 
На этой местности сохранился камень, где указана дата – 1759 г., объясняющая некоторые по-
дробности возникновения селения Зизик. Жители данных отсѐлков переселились на это место, 
когда высохли их родники и поля [14]. 

Территория старого поселения Зизик – это крутой склон горы. Здесь сохранились раз-
валины старой мечети и несколько десятков могил. Зизикцы совсем недавно реконструировали 
эту мечеть. Они приходят в мечеть молиться и отмечать все празднества, поскольку новое се-
ление Зизик расположено неподалѐку, примерно в 300 м от неѐ. Мечеть Зизика одноэтажная, 
без купола, но со старинными дверьми, окнами и деревянными столбами с резным орнаментом. 

Зизик тоже формировался из тухумов, которые переселились из других селений Южного 
Дагестана. Основными тухумами считаются Гаргары, Гамбуи, Дарвгъи, Къакъалы, Кьемкьеры и 
др. Тухумы в Зизике считались более сплочѐнными и организованными в хозяйственных и дру-
гих делах, чем в других селениях [15]. 

Организация зизикского джамаата определялась и тем, что она имела свои органы 
управления, места сборищ, собраний, где решались вопросы, касающиеся отдельных членов 
джамаата – хозяйственные, правовые и другие. При этом ведущая роль принадлежала главам 
тухумов [16].  
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В 60-ые гг. XIX в. управление джамаатом в Корчагском сельском обществе осуществля-
лось выборными лицами. Более важные дела решались на общем сходе, на котором участво-
вали только лишь совершеннолетние мужчины. На сходах обсуждали в основном земельные 
вопросы и вопросы, связанные с иноземной опасностью, воровством и убийством. На сходах в 
Корчаге и Нютюге избирали старшин обычно из одних и тех же фамилий влиятельных тухумов. 
Так в Корчаге старшин избирали из тухумов: Аскерар и Караханар. А в Нютюге – из Баширар и 
Лакарар. Старшина кевха избирался Корчагским джамаатом преимущественно из одного како-
го-либо рода. При этом учитывалось его состоятельность, авторитет как в селении, так и в 
окрестных селениях, способности и приближѐнность к беку [17]. 

В 1831 г. обостряются зависимые отношения в бекствах Южного Табасарана, куда вхо-
дило и Корчагское сельское общество. Это было связано с непомерно большим количеством 
налогов и регулярным их повышением. Ибрагим-бек, как полновластный хозяин, имел право 
распоряжаться налогами, повышать их, а также брать деньгами или серебром [18].  

Раятское население Корчага, Зизика, Нютюга и Экендиля обязано было платить Ибра-
гим-беку следующие виды налогов: 

1) пшеница в рубах (рипе)    
2) ячмень в рубах (рипе) 
3) чалтык – (рис в шелухе) 
4) масло в пудах 
5) сыр в бурдюках 
6) бараны (овцы) – (голов) 
7) производство марены (в деньгах) 
8) за продажу орехов (в деньгах) 
9) отдельный налог с еврейского населения Корчага (в деньгах) 
10) штрафы за преступления (в деньгах) [19].  
Размер налога и денежная сумма менялась в зависимости от годичной урожайности и 

по велению самого бека. Одновременно зависимые крестьяне облагались и различными госу-
дарственными налогами. 

С середины XIX в. Корчагским сельским обществом правил Мустафа-бек Корчагский. Он 
являлся четвѐртым сыном Шихали-бека, члена майсумского рода. За хорошую службу царской 
администрации на Кавказе Мустафа-бек получил чин прапорщика [20]. 

Перед смертью в 1850 г. Ибрагим-бек пишет завещание о наследовании владения сво-
ему племяннику Мустафа-беку Корчагскому. По этому завещанию Мустафа-бек Корчагский по-
лучает 9 населѐнных пунктов, в том числе Корчаг, Зизик, Нютюг, Экендиль и др., а также 11 ята-
гов [21]. 

Бекская власть была наследственной. Унаследовав от своего дяди Ибрагим-бека фео-
дальную собственность, он стал править порой даже более жестоко. Мустафа-бек правил от 
имени Майсума и имел право судить раят, налагать на них новые подати и повинности, взыски-
вать с них штрафы и т.д. Корчагским сельским обществом Мустафа-бек правил до конца XIX в. 
[22]. 

Таким образом, как это видно из представленного материала, история возникновения 
селений Корчагской долины: Корчаг, Нютюг, Экендиль и Зизик, имеет древнее происхожде-
ние, то есть относится к эпохе ранней бронзы (3-е – 2-е тыс. до н. э.). Общественный быт, хо-
зяйственные занятия и материальная культура жителей Корчагской долины отличаются опре-
деленным локальным своеобразием, связанным с влиянием соседнего Табасарана, в состав 
которого союз сельских обществ Дере-Кам иногда входил в виде наибства (магала). 
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FROM THE HISTORY OF FORMATION OF THE 
RUSSIAN POPULATION TEREK-KUMA 

INTERFLUVE (Second half of the XVI - the 
middle of XIX century) 

 
В статье, на основе анализа архивного и историко-
этнографического материалов, рассматривается исто-
рия формирования русского населения Терско-
Кумского междуречья во второй половине ХVI – сере-
дине ХIХ в.  
Усиление притока русских в Терско-Кумское междуре-
чье было связано с экономическими причинами (во-
влечение русского купечества в восточную торговлю, 
хозяйственное освоение новых земель). 
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In the article, on the basis of the analysis of archival and 
historical-ethnographic materials, the history of the for-
mation of the Russian population Terek-Kuma interfluve 
in the second half of the XVI - the middle of XIX century 
The increased inflow of Russians in the Terek-Kuma 
Mesopotamia was due to economic reasons (involvement 
of Russian merchants in the Eastern trade, economic 
development of new lands). 
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В истории формирования русского населения края, насчитывающей более трех с половиной ве-

ков, прослеживается ряд этапов, исследование которых расширит наши представления о влиянии рус-
ских и казаков на исторические судьбы региона.  

Начало формирования русского населения региона положили гребенские казаки, которые посе-
лились вдоль реки Терек у гребней гор в первой трети ХVI столетия. Вскоре в нижнем течении Терека 
стали селиться терские казаки (самоназвание – терцы) 1, с. 382-383.  

Несмотря на ряд запретов российского правительства на Дон в «молодечество», в 20–30
е
 гг. ХVI 

столетия немалое число беглых русских людей поселилось в междуречье Северского Донца и Дона, 
ряд казачьих городков стояли и по левобережным притокам Дона – Хопру, Иловле и Медведице. Не раз 
донские казаки в походах «за зипунами» доходили до нижнего течения Волги и Каспийского моря, осе-
дали здесь и становились волжскими казаками 2, с. 328.  

С образованием Российского централизованного государства, особенно после присоединения 
Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств, начинается новый этап русско-северокавказских 
отношений. 

Как известно, с присоединением к Российскому государству Астраханского ханства, Россия полу-
чила выход к Каспийскому морю и обеспечила себе большие возможности для торговли со странами 
Ближнего и Среднего Востока. Разумеется, установление политических и торгово-экономических связей 
с Северным Кавказом отвечало также интересам обороны южных границ России 3, с. 230.  

В декабре 1566 г. в Москву прибыл кабардинский владетель Мамстрюк Темрюкович, шурин Ива-
на Грозного, с просьбой «для сбережения от недругов его, просил город на реке Терек усть Сююнчи ре-
ки поставить» 4, с. 13.  

В конце 1566 г. в Москве был решен вопрос о строительстве Терского городка, что было вызвано 
стремлением России закрыть дорогу войскам и эмиссарам султанской Турции на Южный Кавказ, а так-
же предупредить намерение Порты поставить свои крепости на Тереке 4, с. 13.  

Город Терки был поставлен на терской косе, при впадении Сунжи в Терек. Следует отметить, что 
Терки относился к числу важных городов, гарнизон которого состоял из 2–3 тысяч стрельцов и «городо-
вых казаков» 5, с. 27.  

После 1571 г. и сноса крепости Терки связи России с Северным Кавказом временно прервались. 
Разумеется, срытие Терской (Сунженской) крепости не означало отказа российского правительства от 
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дружеских взаимоотношений с народами Северного Кавказа. Это было временной уступкой султанской 
Турции 6, с. 109.   

С конца ХVI – начала ХVII века начинается новый этап в процессе формирования нижнетерского 
казачества. В низовья Терека хлынул значительный приток казачьего населения из различных регионов 
России. 

В 1588 г. боярин Михаил Бурцев и Келарь Протасьев, направленные российским правительством 
на Северо-Восточный Кавказ, выбрали удобное место в устье Терека, вблизи протоки Тюменки, поста-
вили крепость-город, названный Терки 7, с. 396.  

В ХVII в. Терский город становится важным центром политических и торгово-экономических свя-
зей России с народами Северо-Восточного Кавказа. Здесь, как справедливо указывала известный кав-
казовед Е.Н. Кушева, находились «не только военно-служилое население, – там жили временно или 
постоянно русские торговые люди, работные люди, обслуживающие приходившие с моря бусы и струж-
ки и рыбные промыслы» 3, с. 292.  

Отдаленность Терского города от других российских городов, сложность его снабжения и посто-
янная напряженная обстановка в крае замедляли темпы его роста. Но в период расцвета, до нападения 
закубанцев в 1708 г., он был оживленным городом с пестрым населением, с посадом и военным гарни-
зоном. При основании города сюда было переселено из России 1500 человек, а немного погодя еще 
500 человек 8, с. 34. Кроме того, здесь возникли 4 слободы, образованные из представителей местных 
народов (черкасская, новокрещенская, окоцкая и татарская) 8, с. 34.  

В 1668 г. по инициативе кабардинского князя К. Черкасского было решено перенести Терский го-
род на новое место под названием Копань, недалеко от старого, как видно из архивного документа: 
«Место, где рыли канал из протока реки Терека к Терскому городу» 4, с. 328.  Инициатива была под-
держана Российским государством и вскоре воевода Терского города князь Прозоровский получил цар-
ский указ, где в частности, указывалось, что «Терский город со всяким городовым строением перенесть 
на новое место на Копань и устроить город и всякие городовые крепости на Копани... на весне» 4, с. 
328.  

Окончательное перенесение Терского города было завершено к намеченному сроку, к весне 
1669 г. В момент перенесения города в нерусских слободах насчитывалось более 1 тыс. дворов 6, с. 
139. Известно также, что в состав военного гарнизона города входили тогда 500 местных стрельцов. 
Кроме того, ежегодно посылали сюда еще 500 «годовальщиков» из других российских городов 8, с. 34.  

Административным центром Терского города был Кремль – небольшая, но хорошо укрепленная 
деревянная крепость 9, с. 213.  Весной 1670 г. из старого в новый город было «перетранспортировано 
все строение» и имущество, а также переведено все население. Но в связи с тем, что это мероприятие 
совпало с крестьянской войной под предводительством С. Разина, то прежний город приказано было 
полностью снести, «чтобы в том старом земляном городе донским и воровским никоим людям приста-
нища не было» 10, с. 42.  

К сожалению, после сильного пожара 1689 г., уничтожившего множество деревянных строений, 
Кремль пришлось заново строить, но как предписывалось по царской грамоте, «по старой черте, то есть 
на том же месте». 4, с. 377-378.  

В ХVII в. начинается активное заселение гребенскими казаками левобережья Терека. Появляют-
ся крупные поселения: Курдюковский, Шадринский, Червленный, Наурский, Ищерский, Гладковский и 
др. 4, с. 302-306.  В.А. Потто указывал, что казаки – первопоселенцы, выбрав более укрепленные ме-
ста, построили городки: Червленный, Курдюковский, Шадринский и два Гладковских 11, с. 21.  

Заселение низовий Терека происходило в течение всего ХVII столетия и завершилось в основ-
ном в начале ХVIII в. В 1711 г. казаки военной общины Гребенской, жившие на правом берегу реки Терек 
у слияния с ним реки Сунжи, переселились на левобережье Терека и образовали Гребенское казачье 
войско. К концу ХVIII в. казачьи городки превратились уже в станицы, и территория, на которой они рас-
полагались, достигала 80 верст по левобережью Терека. Следует отметить, что гребенские станицы 
Курдюковская, Старогладковская, Щедринская, Червленная до начала ХIХ в. находились намного 
южнее, у реки 12, с. 67.  

Следует отметить, что роль Терского города для России была очень велика как главной военно-
стратегической опоры ее политики на юге. Терский город, выполняя пограничную службу, являлся также 
центром дипломатических отношений с северокавказскими владениями, странами Южного Кавказа и 
Востока.  

В период Каспийского похода Петр I посетил Терский город. Российский император осмотрел 
крепость, проверил состояние местного гарнизона. Место расположения Терского города Петру I, как 
отмечал П.Г. Бутков «не понравилось, по нискому и нездоровому месту, а особливо, что укрепление 
оного потопляемо бывает морскою прибылою водою, а также и из озер полою водою» 13, с. 20. Импе-
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ратор распорядился Терский город уничтожить и создать на новом месте новую крепость, что и было 
выполнено 14, с. 55.  

Новая крепость Святой Крест была заложена в 20 верстах от устья Сулака и в 67 от устья Агра-
хани. Осенью 1724 г. строительство крепости Святого Креста было завершено. 22 сентября 1724 г. им-
ператор Петр I подписал указ на имя генерала М.А. Матюшкина, в котором предписывалось перевести в 
новую крепость военный гарнизон и жителей Терского города 15, с. 108.  

Следует отметить, что крепость Святого Креста была призвана решать, как уже выше указыва-
лось, военно-стратегические задачи России на Северо-Восточном Кавказе, так и административно-
политические. Первым комендантом Святого Креста был назначен подполковник Л. Соймонов. гарнизон 
был составлен из регулярной пехоты, 1 тыс. донских и 500 яицких казаков, сменявшихся здесь ежегодно 
15, с. 109-110.  

После Гянджинского мирного договора 1735 г., заключенного между Россией и Ираном, эти 
остатки донских казаков были переселены на низовья Терека тремя станицами: Бороздиновской, Ду-
бовской и Каргалиновской. Все они получили название Терско-Семейного войска 16, с. 23.  

В июле 1746 г. Терско-Семейное войско было объединено с Гребенским под общим названием – 
Гребенское казачье войско, а летом 1756 г. Терское – Семейное войско вновь было выделено в самоя-
тоятельную единицу. 

В мае 1776 г. Волжское, Терско-Семейное, Гребенское и Терско-Кизлярское казачьи полки были 
объединены в одно – Астраханское войско 17, с. 43.  

Для усиления Терской укрепленной линии на левобережье от г. Моздока до станицы Червленной 
в середине ХVIII в. были поселены 517 семей из Волжского казачьего войска. Они основали 5 станиц по 
левобережью Терека, которые и образовали Моздокский казачий полк 17, с. 43.  

Заселение низовий Терека продолжалось и в последующие годы. В начале 70
х
 гг. ХVIII в. 250 се-

мей донских казаков были переселены на левый берег Терека. Здесь были основаны станицы Галюга-
евская, Ищерская, Наурская, Мекенская, Калиновская, Луковская 18, с. 89-90.  

Точную численность гребенских, терско-семейных и кизлярских казаков во второй половине ХVIII 
в. определить невозможно. Однако, есть данные, что в 1774 г. в Гребенском войске было 1016 казаков, 
а в Терско-Семейном – 517 человек 18, с. 89.  

В конце ХVIII в., особенно после подписания Ясского мира с Портой в 1791 г., российское прави-
тельство усиливает свою политическую и военную активность в регионе. Россия, нуждаясь в мощных 
вооруженных частях, стремилась создать в крае сильное казачье войско. Немалая роль в этом отводи-
лась терским казакам и военной колонизации Терека 19, с. 23.  Из центральных районов страны в ре-
гион переселялись крестьяне. Однако ограничить поток вольных крестьянских переселений в Предкав-
казье российское правительство не могло. Так, еще в середине 70

х
 гг. ХVIII в беглые переселенцы осно-

вали села Раздолье, Бирюзяк на Тереке и с. Покойное (возникшее в 1776 г.) в долине Кумы 10, с. 127.   
К концу ХVIII в. в центральных губерниях России усилился процесс присвоения и захвата поме-

щиками казенных земель, что ухудшило материальное положение государственных крестьян. Это и 
явилось основной причиной их тяги к переселению в южные регионы страны. Подавляющее большин-
ство переселенцев до 1785 г. оседало в районе р. Кумы. В долине Кумы возникли селения Обильное, 
Отказное, Прасковея и др. 19, с. 34.   

Для основания этих пустопорожних земель кн. Вяземский переселяет сюда из своих имений, 
расположенных в центральных губерниях России крепостных крестьян. Первая партия их в количестве 
146 человек прибыла сюда в 1785 г. Часть прибывших переселенцев отправили на Куму, а других рас-
селили в Бирюзяке, Раздолье, Черном Рынке и т.д. Позже кн. Вяземский, живший в Петербурге, прислал 
сюда еще партию крестьян. Они были расселены на речке Брянце, при Кумском проране, на Таловке и 
Коктюбее. 10, с. 127.  Кроме того, помещику удалось закрепостить на своих прикумских землях еще 
150 вольных переселенцев. Так образовались села Старый Бирюзяк, Брянское и др. 10, с. 127.   

В течение первой половины ХIХ в. значительно увеличилось русское и украинское население ре-
гиона. Заселение и освоение степного Предкавказья проводилось в основном казачеством и различны-
ми категориями крестьян из внутренних губерний России. 

В 1832 г. были приписаны к казачьему сословию и причислены к Волжскому войску четыре кре-
стьянских селения (Нижнеподгорное, Александрийское, Верхнеподгорное и Незлобное на Куме). В этих 
населенных пунктах насчитывалось 629 хозяйств с населением 4060 человек.  

В 1832 г. было создано Кавказское линейное казачье войско. Сюда вошли Гребенской, Моздок-
ский, Кизлярский полки, охранявшие левобережье Терека от Кизляра до Моздока 20, с. 24-36.   

В 1832 г. Волжское войско вошло в состав Кавказского линейного войска, с общим населением 
10,5 тыс. человек, в числе которых были 1050 строевых казаков 20, с. 24-27.   

В 1835 г. численность населения казачьих станиц низовий Терека составила более 10 тыс. чело-
век 21, с. 64.   
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 Таким образом, в течение первой трети ХIХ в. русское население региона увеличилось почти 
наполовину. 

В связи с военными действиями на Северо-Восточном Кавказе в 20–50
х
 гг. ХIХ в. и серьезными 

людскими потерями получает распространение практика принудительного обращения в казачье сосло-
вие государственных крестьян из южных и центральных губерний Российской империи (Полтавской, 
Харьковской, Черниговской, Курской, Воронежской, Тамбовской и других). Так, в 40

е
 гг. ХIХ в. в станицы 

Щедринскую, Новогладковскую, Старогладковскую, Шелковскую были переселены около 4 тыс. кресть-
ян из Харьковской губернии. В 1849 г. вблизи станицы Червленной была основана станица Николаев-
ская. 

В 1854 г. на Терское левобережье вновь прибыли украинские переселенцы 22, с. 210.   
Таким образом, формирование русского населения региона начинается со второй половины ХVI 

в., когда имело место военная колонизация края (переселение групп служилого населения в укрепле-
ния, крепости). Кроме того, усиление притока русских сюда было связано с экономическими причинами 
(вовлечение русского купечества в восточную торговлю, хозяйственное освоение новых земель). При-
близительно с 80

х
 гг. ХVIII в. важным элементом переселенческой политики стали государственные кре-

стьяне. Заселение ими степного Предкавказья, в частности восточной ее части, давало наибольший 
экономический эффект, хотя российское правительство придавало наибольшее значение военно-
казачьей колонизации. В годы Кавказской войны правительство принудительно обращает государ-
ственных крестьян из внутренних губерний страны в казачье сословие. 
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OF TRAPPING IN INDIGENOUS INHABITANTS 
OF NORTH-EASTERN SIBERIA (SECOND 

HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES) 

 
В статье рассмотрены основные формы организации 
пушного промысла коренного населения северо-
восточной Сибири под влиянием проникновения в край 
товарно-денежных отношений. Интенсивное развитие 
пушной торговли привело к видоизменению существо-
вавших форм организации пушного промысла. Автор 
выявил, что в начале XX в. индивидуальная форма 
выхода на пушной промысел стала главным способом 
организации пушного промысла. Определено, что ар-
тельная форма сохранила свое значение в организации 
пушного промысла, но под влиянием кредита распре-
деление добытой пушнины зависело от суммы долга 
промысловика и процентной ставки кредита.  
 
Ключевые слова: пушной промысел, коренное населе-
ние, артель, северо-восточная Сибирь, торговый капи-
тал, пушная торговля, кредит.  

  
The paper considered general forms of trapping used by 
indigenous people of the North-Eastern Siberia while 
being affected by the commodity-monetary relations that 
penetrated to the region. Intensive growth of the fur trade 
led to modification of existing forms of trapping ar-
rangement. The author has revealed that at the beginning 
of the XX century an individually arranged trapping ex-
panded to become the main way of producing furs. The 
study has determined that cooperation of small produc-
ers still played its part in arranging fur production, but 
under the pressure of lending operations distribution of 
the fur produced depended on both the amount of debt 
and an interest rate imposed on a fur trapper.  
 
Keywords: trapping, indigenous inhabitants, gang of 
producers, North-Eastern Siberia, the commercial capital, 
the fur trade, the loan. 

 
Организация пушного промысла представляет собой сочетание способов добычи животных 

и форм трудового соединения лиц, участвующих в промысле. Объемы добычи основных видов 
пушных зверей зависел от того, в какой форме происходил промысел в тот или иной охотничьи 
сезон. Отметим, что с одной стороны, развитие пушной торговли северо-восточной Сибири бы-
ло обусловлено количеством добываемого в крае пушного сырья. С другой стороны, интенси-
фикация торговли приводила к появлению новых форм выхода на промысел коренного населе-
ния северо-восточной Сибири.  

Следует отметить, что тема организации пушного промысла коренным населением се-
веро-восточной Сибири имеет определенную степень изученности. Однако авторы большин-
ства исторических работ рассматривают процесс организации пушного промысла вне его зави-
симости от уровня развития торговых отношений в крае. Это работы таких ученых, как: Д.М. 
Павлинов [5], В.М. Зензинов [2], М.М. Константинов [4]. Остаются неисследованными ряд про-
блем организации пушного промысла коренным населением северо-восточной Сибири под 
влиянием товарно-денежных отношении и крупного капитала.  

Основная цель данного исследования заключается в выявлении влияния пушной торговли 
и товарно-денежных отношений на формы организации пушного промысла коренным населе-
нием северо-восточной Сибири.  

Проникновение товарно-денежных отношений в отдаленные промысловые районы обусло-
вило преобладание артельной формы организации пушного промысла. Охотничья артель име-
ла ряд признаков, отличавших ее от других форм организации промысла. При артельной форме 
организации промысла соглашение заключалось на определенный период для достижения кон-
кретных целей. В артельном договоре участники предприятия не определяли всех подробно-
стей будущей охоты. Основными условиями соглашения были сроки охоты, правильное исчис-
ление которых влияло на решение вопросов о количестве необходимого провианта и времени 
отлучки участников. Каждый член охотничьей артели имел комплекс прав, касавшихся раздела 
добычи после окончания промысла [9, д. 68, л. 53-58].  

Таким образом, можно выделить первый признак охотничьей артели. Это договорное нача-
ло в объединении трудовых усилий участников артели для достижения общей цели.  

Исследователь имущественного права у якутов Д. М. Павлинов определяет равноправие 
членов артели через одинаковые материальные выгоды. Согласно с его точкой зрения, равные 
права участников, если иное не оговаривалось в договоре, например выделение дополнитель-
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ной доли «передовщику», выражались в равномерном пользовании материальными выгодами, 
полученными в результате промысловой деятельности [5]. Риск случайных убытков ложился на 
всех артельщиков одинаково, то есть они несли солидарную ответственность. Равноправное 
положение членов артели на промысле закреплялось нормами обычного права. Вся организа-
ция артели основывалась на строжайшем обеспечении взаимной верности промысловиков и 
честности на промысле [11, с.56]. Таким образом, можно выделить второй существенный при-
знак промысловой артели, который заключался в равноправии участников артели. Равноправие 
выражалось в сходном имущественном положении, возрасте, промысловом опыте. 

Артельная форма в классическом виде, то есть основанная на принципах равенства в орга-
низации, не обремененная долговыми обязательствами перед кредиторами, доставляла участ-
никам большие преимущества, которые прямо вытекали из особенностей пушного промысла. 
Объекты промысла – пушные животные, развитие которых до степени экономической пригод-
ности человек не в состоянии был ускорить никакими средствами, обусловливали необходи-
мость своевременного начала промысла [6, с. 60]. Следовательно, чем обширнее была артель, 
чем большее количество угодий было в ее пользовании, тем успешней могла быть ее деятель-
ность, так как артель обладала возможностью начать охоту тогда, когда зверь имел высшую 
экономическую ценность. 

Отличительным и неотъемлемым признаком каждой артели была круговая порука, то есть 
обязанность каждого члена нести ответственность за всех своих товарищей. Чаще всего в со-
став артели входило от двух до десяти человек, которые являлись членами одного рода или 
наслега, иногда – большой семьи. Охотники заранее договаривались о снаряжении, средствах 
передвижения, продуктах, верховенстве, дележе добычи. На промысел в дальние угодья уез-
жали осенью, возвращались только к весне [9, д. 68, л. 54-55].  

В соответствии с нормами обычного права промысловиков, при артельной форме промысла 
руководство деятельностью возлагалось на «передовщика» – опытного охотника, который знал 
все места промысла, повадки зверей. В артели существовала иерархия подчинения в зависи-
мости от статуса охотников и размера их будущей доли [11, с. 56]. Успех охоты во многом зави-
сел от умения, смекалки и навыков «передовщика», которого наделяли дополнительной долей. 

При артельно-наемной или «покрутной» формах организации пушного промысла, когда 
заключался договор на производство промысла и раздел продукции, прежде всего выделялась 
доля владельцу угодий, орудий труда или купцу, который занимался снаряжением промыслови-
ков продуктами и орудиями промысла. Охотник, после того, как уплатил ясак, рассчитался за 
снаряжение и продукты, становился собственником той части добычи, которая оставалась у 
него после завершения промыслового сезона. Этой частью он мог распоряжаться по своему 
усмотрению [1, с. 10-11].  

Появление крупных фирм в пушной торговле и проникновение капитала в пушной промысел 
коренного населения северо-восточной Сибири обусловили появление во 2-й половине XIX в. 
новой формы организации промысла. Наем промысловиков агентами крупных пушных фирм на 
северо-востоке Сибири в начале XX в. имел широкое распространение. Сущностью данного 
явления было то, что фирма или ее агенты кредитовали охотников необходимыми товарами 
под залог будущей продукции. В роли кредитора мог выступать богатый член рода или незави-
симый торговец. Под залог будущей добычи промысловик приобретал у купца все необходимое 
для промысла, взамен он должен был отдать значительную часть добытого [7, д. 1081, л. 189-
190]. Константинов М. М. отмечает, что в результате подобной деятельности торговых людей 
постепенно все промысловое население входило в состояние неоплаченного долга, который из 
поколения в поколение возрастал [4, с. 29-31].  

 Постепенно крупные пушные фирмы, кредитуя и снабжая товаром средних и мелких тор-
говцев, вступали в экономические сношения с промысловым населением. Устный договор с 
охотниками об условиях продажи товаров и скупки пушнины по существу был актом продажи 
рабочей силы. На практике добытого пушного сырья было недостаточно для покрытия получен-
ного кредита. Часть продукции промысла, которая должная была непосредственно принадле-
жать охотнику на праве собственности и свободного распоряжения, шла на погашение кредита. 
Таким образом, договорное право промышленника свободно распоряжаться частью добытой 
пушнины становилось формальным. По сведениям В.М. Зензинова, промысловики находились 
в состоянии растущего долга, размер которого в начале XX в. достиг огромных размеров. Чем 
больше становилась задолженность промышленника торговцу, тем более крепко он был при-
креплен к своему кредитору [2, с. 42-43].  

Кроме артельной формы организации пушного промысла в середине XIX в. в промысловых 
районах северо-восточной Сибири не утратила своего значения «покрута». В этот период доля 
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«покрученников» в пушном промысле сократилась, уступив место артельной и индивидуальной 
формам организации охоты [10, д. 100, л. 18-55]. В начале XX в. сохранившиеся отношения 
«покруты» принимают капиталистические черты. Это выражалось в том, что охотников нанима-
ли не за уплату ясака или содержание семьи, а оговаривалась определенная процентная став-
ка. Наниматель получал определенную договором долю добычи. Если наем охотника осу-
ществлялся за деньги, и при этом затраты на переезд, довольствие, орудия лова, боеприпасы 
брал на себя наниматель, то ему принадлежала большая часть добычи и он являлся лидером 
группы [3, с. 34-56].  

В исследуемый период в пушном промысле коренного населения северо-восточной Сибири 
широко распространяется индивидуальный выход на промысел и организация небольших ар-
телей [8, д. 993, л. 21 об.]. Процесс индивидуализации промысла расширял экономическую сво-
боду промышленников. 

Таким образом, в исследуемый период индивидуальная форма организации пушного про-
мысла имела широкое распространение среди коренного населения северо-восточной Сибири, 
но сталкивалась с рядом экономических трудностей. Процесс образования индивидуальных 
семей, разрыв родовых связей в обществе сибирских аборигенов в связи с проникновением ка-
питалистических отношений в край приводил к развитию начала личного участия в промысле. 
Обратной стороной данного явления стал рост задолженности промысловиков кредитору.  
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SOCIETAL DEVELOPMENT AND PERSONAL 
& HOUSEHOLD SERVICES IN TOWNS OF 
DAGESTAN IN THE YEARS 1846 to 1960 

 
В статье рассматривается социальное развитие и бы-
товое обслуживание городов Дагестана и роль госу-
дарственных органов власти в улучшении социального 
положения городского населения. Также показано, в 
каких тяжелых условиях проходило становление быто-
вого обслуживания городов Дагестана, что позволило 
улучшить социальное положение городского населе-
ния. 
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This paper considered societal development and house-
hold & personal services in towns of Dagestan, and the 
part the public authorities had taken to improve the so-
cial standing of urban inhabitants. The paper demon-
strated establishing of household & personal services in 
towns of Dagestan in difficult times that made it possible 
to improve the social environment of urban inhabitants.  
 
 
Keywords: engineer, lending institutions, schedule, de-
mography, scope, information, kindergarten. 

 
На протяжении всего послевоенного времени возможности советского государства в соци-

альной сфере были ограниченны. Государству приходилось на всем экономить в интересах 
восстановления хозяйства, а также последующего укрепления его экономического потенциала. 
В этих условиях руководящие органы страны главное внимание уделяли производственным 
задачам, а социальные проблемы отодвигались на задний план. На социальные потребности и 
развитие социальной сферы направлялись те ресурсы, которые оставались после всех произ-
водственных затрат. Размеры их были более чем скромными. Поэтому уровень социального 
развития городов в рассматриваемый период значительно отставал от постоянно растущих за-
просов населения. Социальное развитие городов в послевоенные годы шло по пути улучшения 
социально-бытовых условий жизни населения, во-первых, на самих предприятиях, во-вторых, в 
рамках городов. Обратимся к деятельности последних в этой сфере. 

По инициативе Горисполкома г. Махачкалы с 1948 г. на предприятиях городов Дагестана 
были организованы общие профессиональные собрания рабочих, ИТР служащих. Подобные 
собрания были призваны решать различные социально-бытовые проблемы работников пред-
приятий. В частности на них задавались такие вопросы: почему плохо работает комиссия соци-
ального страхования, будет ли налажено снабжение рабочих газированной и кипяченой водой, 
будут ли обеспечены рабочие и служащие дровами, местами в детсадах и т.д. 

По мере строительства предприятий возникала острая необходимость решения самых 
главных задач в решении социальных проблем, стоявших перед строителями и работниками 
новых городов. 

Социально-бытовые условия жизни многих городских жителей республики в первые по-
слевоенные годы были тяжелыми. После войны в стране сохранилась карточная система: кар-
точки на продуктовые и промышленные товары получали (и на себя, и на детей) работники 
промышленных предприятий, служащие государственных учреждений и пенсионеры. 

В г. Махачкале был построен первый быткомбинат, продолжалось освоение выпуска но-
вых видов продукции для населения, налажены ремонт и изготовление зеркал, текущий ремонт 
квартир, пилка и колка дров для горожан, ремонт мебели. Швейными мастерскими был органи-
зован раскрой женского и детского платья для последующей их продажи в магазинах города. 

 
Населению было представлено в 1958-1960 гг. бытовых услуг  

на душу населения (в рублях, копейках) [1]: 
 

 1958 г. 1960 г. 

Ремонт и индивидуальный пошив обуви 
Ремонт и индивидуальный пошив одежды 

205 112 
220180 

196 100 
245200 

 
Однако существующий в то время уровень бытового обслуживания серьезно отставал 

от возросших запросов населения г. Махачкалы. Как и в ситуации с городскими магазинами, 
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мастерские рембытартели преимущественно были расположены в центре города, в то время 
как целый ряд новых улиц не имел не только мастерских, но и приемных пунктов городских  
предприятий  местной  и  кооперативной  промышленности, 
   Несмотря на то, что большая часть мастерских располагалась в темных и неприспособленных 
помещениях, они не прибегали к помощи кредитов Госбанка на строительство новых предприя-
тий по бытовому обслуживанию населения. Почти во всех мастерских труд являлся исключи-
тельно ручным, культура производства и обслуживания заказчиков находилась на низком 
уровне. Отдельные заказы выполнялись долго и некачественно [2]. В соответствии с Постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1959 года Горисполком Махачкалы пе-
редал часть помещений, занимаемых конторами предприятий и учреждений, под мастерские 
бытового обслуживания. 

 
После войны СССР достиг исключительно высокого уровня женской занятости. Значи-

тельное увеличение числа женщин в общественном производстве в 1950-60-е гг. определялось 
рядом причин. 

Возможность вовлечения дополнительной женской рабочей силы была связана также с 
развитием системы детских дошкольных учреждений, сети бытового обслуживания населения, 
что при благоприятных условиях существенно меняло размеры и структуру затрат времени на 
ведение домашнего хозяйства [3].

 

В 1956 г. в г. Каспийске был построен спортивный зал, а 29 октября 1958 г. в день 40-
летия ВЛКСМ состоялось торжественное открытие клубного здания заводского Дворца культу-
ры. Оба сооружения в дальнейшем, после строительства театрального зала, вошли в общий 
комплекс крупного Дворца культуры, возведение которого началось в1940 г. и было прервано 
войной [4].

 

В 1950-60-е гг. для городов было характерно медленное освоение средств, отпущенных 
на капитальный ремонт и строительство объектов социально-бытового назначения, а также не-
своевременный ввод их в эксплуатацию. 

Например, 10 сентября 1960 г. Махачкалинский телецентр, строившийся с 1954 г., был 
принят в эксплуатацию. Это событие сыграло большую роль для культурного развития населе-
ния [5].

 

Часто в г. Махачкале складывалась такая ситуация: ввиду посменной работы многих го-
родских предприятий женщины-работницы были вынуждены менять свои графики, чтобы при-
водить и забирать вовремя детей их детских садов и яслей. Для того чтобы обеспечить нор-
мальную работу своих цехов, многие работницы должны были приходить на работу на полчаса 
раньше, то есть в 7:30, при этом ясли начинали работать в 8:00. Для женщин это было неудоб-
но, приходилось опаздывать на работу, нарушая рабочую дисциплину [6]. Таким образом, к бы-
товым проблемам добавлялись трудности, связанные с размещением детей рабочих многочис-
ленных республиканских предприятий в детских учреждениях. Основная причина этого крылась 
в распределении средств. Предприятия, работающие по принципу хозяйственного расчета, 
вкладывали деньги в основном в строительство жилья, которого катастрофически не хватало в 
городе. Проблема детских учреждений отводилась на второй план. Поэтому основной причиной 
незанятости женщин в производстве являлся уход за детьми дошкольного возраста. Строи-
тельство новых и расширенных старых предприятий позволило вовлечь в производство боль-
шую часть женщин. Наиболее быстро численность женщин росла в промышленности. Причем 
этот рост происходил как среди персонала, так и основной деятельности. 

Увеличение численности населения Махачкалы во второй половине 1950-1960-х гг. поро-
дило много проблем социальной направленности. Развитие социальной сферы города столкну-
лось с массой трудностей, связанных с отсутствием денежных средств на строительство дет-
ских учреждений, больниц, комбинатов бытового обслуживания населения. Обеспечение горо-
жан социально-бытовыми услугами было крайне недостаточным. Поэтому многие социальные 
потребности махачкалинцев даже на протяжении 1960-х гг. удовлетворены не были. Тысячи 
махачкалинцев не имели возможности посетить врачей, устроить детей в детские сады. В мага-
зинах отсутствовали основные продукты питания: мясомолочные и кондитерские изделия, ово-
щи, фрукты. Проблемы снабжения Махачкалы решили преимущественно за счѐт поездок в 
Москву, которая стала главным источником продуктов питания и промышленных товаров. 

Несмотря на это, с 1953 по 1955 г. были открыты две конторы связи в Избербаше и Кас-
пийске: 4 отделения и 6 агентов связи. Количество почтовых ящиков в городах увеличилось на 
55 штук. Протяженность почтовых автотрактов была увеличена на 352 км, что значительно 
ускорило процесс доставки корреспонденции. Уже к 1960 г. в республике действовали 2 радио-
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станции, 176 радиоузлов, имевших свыше 106 тысяч радиоточек, и более 26 тыс. человек име-
ли радиоприемники, что позволило населению ежедневно слушать информацию на шести язы-
ках [7].

 

По мере строительства предприятий возникла острая необходимость решения самых 
острых задач в решении социальных проблем, стоявших перед правительством. 

В исследуемый период органами государственной власти проделана работа по улучше-
нию социального положения городского населения. Заметно выросли темпы бытового обслужи-
вания в городах Дагестана. В то же время социальная политика в эти годы носила непоследо-
вательный и половинчатый характер. 
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В результате многолетних успешных поисков потомков 
Владимира Константиновича Мальмберга (историка 
древнегреческого искусства) воссоздана история се-
мьи Мальмберг в России. Прослежены родственные 
связи между семьями Мальмберг, Думберг и Тизенгау-
зен. 
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В.К. Тизенгаузен, Государственный музей изобрази-
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After many years of successful searching for descend-
ants of Malmberg Vladimir Konstantinovich (once the 
historian of Ancient Greek Arts) the story of the Malm-
berg in Russia has been reconstituted. The kinship rela-
tions among families of the Malmberg, the Duhmberg and 
the Tiesenhausen have been detected. 
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События и люди в мире неразрывно связаны друг с другом, и, потянув за одну неболь-

шую ниточку, можно воссоздать картины прошлого, понять причины различных событий.  
Сугубо частное исследование автора данной работы началось около 30 лет назад. Она, 

тогда еще студентка Ленинградского государственного университета, захотела узнать: действи-
тельно ли отец ее мамы, Владимир Владимирович Мальмберг, был сыном «того самого» Вла-
димира Константиновича Мальмберга

 
. Мальмберг Владимир Константинович, (Woldemar 

Yustus Constantin Malmberg) 01.12.1860 –25.10.1921 – историк древнегреческого искусства, вы-
пускник историко-филологического факультета Казанского университета (1884), приват-доцент 
Казанского университета (1888-1890), профессор Юрьевского университета (1890-1907), с 1907 
– профессор истории искусств Московского университета и директор Музея изобразительных 
искусств имени императора Александра III в Москве (1913 –1921). Неоднократно путешествовал 
по Греции, Италии, Англии, Германии, Франции, Дании, Швеции для изучения древних памятни-
ков. Главные труды посвящены исследованию памятников греческой декоративной скульптуры, 
греческой вазовой живописи и памятников греческого художественного ремесла. Действитель-
ный член РАО (1897), член-корреспондент Императорской Археологической Комиссии с 1895, с 
сентября 1918 – член совета Российской Государственной Археологической Комиссии, затем 
член Российской академии истории материальной культуры (Московская секция). Число науч-
ных трудов, напечатанных при жизни, достигает 50, неизданных работ – 20 [1]. 

В семье об этом тихонько говорили, но самого деда уже не было в живых, документов ника-
ких не было тоже. Были только слухи, что могут у нас быть еще родственники – то ли в Швеции, 
то ли в Австралии… 

 
У Владимира Константиновича Мальмберга (См. фото 1 в конце статьи) было чет-

веро детей. После революции 1917 г. они все выехали за границу, кроме старшего сына (деда 
автора исследования) – Владимира Владимировича Мальмберга, а в 1922 г., после смерти му-
жа от голода, покинула Россию и вдова В.К. Мальмберга – София Мальмберг. И никаких связей 
с уехавшей семьей в России не осталось 

Основной целью проводимого исследования было найти потомков В.К. Мальмберга. По-
иск начинался практически с нуля, так как были не известны даже их полные имена.   

Письма, написанные в различные архивы и организации по всему миру, и годы поис-
ков давали свои результаты. Было найдено много документов о прошлом семьи Мальмберг. И 
наконец в 2003г. в Германии были найдены потомки В.К. Мальмберга. 

Через 82 года, несмотря на революции и войны, семья В.К. Мальмберга воссоедини-
лась. Это было похоже на ожившую сказку. И чувство счастья от обретения родственников 
было тоже сказочно-безграничным. 

Но помимо обретения родственников были найдены интересные сведения личного ха-
рактера, потянувшие за собой другую ниточку исследования автора, которая может оказаться 
небезынтересной и с исторической точки зрения. 
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Имя Мальмберг шведское, в переводе означает рудная гора. Мальмберги пришли на 
Балтику в начале XVIII столетия. Они были  литейщиками, занимались отливанием колоколов. 
В главной кирхе Ревеля (Таллинн) до Второй мировой войны висел сохранившийся колокол с 
надписью ―fecit Malmberg 17…‖. Позднее семья Мальмберг перебралась в среднюю часть Рос-
сии. 

Отец Владимира Константиновича Мальмберга, Константин Эдуард Мальмберг 
(Constantin Eduard Malmberg), родился 13.07.1826 в Пензенской губернии. Он был купцом, ему 
принадлежала меднодобывающая фабрика в Пензе и  фабрика по производству сигар в центре 
Москвы. Он был дважды женат. Первая жена К.Э. Мальмберга (Elvine Luisa Lemberg) очень ра-
но умерла, осталось две дочери: Тони (Toni) и Лидия (Lydia), и он женился вторично (на свод-
ной сестре своей первой жены). В этом втором браке в 1860 г. в Москве в семье купца Констан-
тина Мальмберга и Иды Мальмберг (Ida Amalie Malmberg, урожденной Welsch) родился буду-
щий историк Владимир Константинович Мальмберг [2]. 

Когда мальчику было 5 лет, его отец скоропостижно скончался от тифа (похоронен в 
Москве на евангелическом кладбище). И вдова Константина Мальмберга осталась одна с тремя 
детьми на руках.  

Став старше, юный Владимир посещал гимназию святых Петра и Павла в Москве. Затем 
мать уехала с сыном в Казань к вышедшей замуж в этот город его сводной сестре Тоне.  

В 1873 г. В.К. Мальмберг был принят во второй класс Казанской прогимназии, а затем 
продолжил обучение в Казанской третьей гимназии.  

Он отлично рисовал. Сохранились его карандашные рисунки того времени.  
Мальчика воспитывали и о нем заботились две рано овдовевшие женщины: его мать 

Ида Мальмберг и тетя Лина Якоби (Lina Jakobi, урожденная Lemberg).  
В Казани юный Владимир часто бывал в доме профессора В.В. Радлова

 
. 

Василий Васильевич (Фридрих Вильгельм) Радлов (05.01.1837 –12.05.1918) – крупный 
языковед, фольклорист, этнограф, археолог. С ним связано развитие отечественной и мировой 
тюркологии второй половины XIX – начала XX в., начало научного подхода к археологическим 
материалам и использование их в качестве исторического источника [1]. 

Известный ученый оказал огромное влияние на выбор жизненного пути В.К. Мальмбер-
га, навсегда заразив его своей любовью к истории.          

В доме В.В. Радлова 16-летний юноша познакомился и со своей будущей женой и ее от-
цом, которого связывали дружеские отношения с В.В. Радловым. 

Владимир Константинович закончил курс историко-филологического факультета по 
классическому отделению Казанского университета в 1884г. и был оставлен в университете для 
приготовления к профессорской деятельности по кафедре истории и теории изящных искусств 
с прикомандированием к Петербургскому университету для занятий под руководством профес-
соров А.В. Прахова, И.В. Помяловского и П.В. Никитина.  

В 1887 г. по случаю годичной командировки А.В. Прахова за границу В.К. Мальмберг пе-
ревелся в Дерпт к профессору Георгу Лѐшке [3]. 

Однако настоящей причиной этого перевода В.К. Мальмберга в Дерпт была живущая 
там его будущая жена София Думберг.  

Весной 1887 г. В.К. Мальмберг сдал экзамен на степень магистра истории и теории ис-
кусств при Петербургском университете и на основании двух пробных лекций приобрел звание 
приват-доцента. С начала 1888 г. он был назначен приват-доцентом по кафедре истории и тео-
рии изящных искусств при Казанском университете. 

В 1888 г. В.К. Мальмберг женился на Софии Думберг (Sophie Marie Adelheid Duhmberg, 
30.10.1862 –28.10.1935). В одном из архивов было найдено его прошение на имя ректора Импе-
раторского Казанского Университета с просьбой о разрешении вступления в брак с дочерью 
статского советника доктора Оттона Карловича Думберга – Софией.  

(См. фото 2 в конце статьи) 
Это был очень счастливый и гармоничный брак.  
В конце 1889 г. В.К. Мальмбергу было предложено министерством перейти на долж-

ность экстраординарного профессора классической филологии и археологии в Дерптский уни-
верситет, освободившуюся после перехода профессора Г. Лѐшке в Бонн, что и состоялось 10 
мая 1890 г. [3]. 

Весной 1890 г. В.К. Мальмберг писал из Казани в управление Дерптского университета, 
что ему очень сложно переехать с больными детьми. В то время в семье В.К. Мальмберга были 
жена, мать, тетя и двое малолетних детей: Хедвиг-Адриана (1889 –1890) и Адриан-Георг-
Густав-Альфонс (02.04.1890 –03.08.1891).      
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Переезд семьи в Дерпт все-таки состоялся. Но дети продолжали болеть и вскоре скон-
чались. Не выдержав смерти внуков, в день кончины второго ребенка умирает и мать В.К. 
Мальмберга, Ида Мальмберг. 

У Владимира и Софии Мальмберг было еще четверо детей: Елена (Helene Hedwig 
Malmberg, 07.06.1891–29.06.1973), Владимир (Waldemar Otto Moritz Malmberg, 18(31).05.1897 –
22.04.1971), Нина (Nina Ilse Malmberg, 20.05.1893–09.10.1965) и Леонид (Leonid Otto Konstantin 
Malmberg, 21.03.1901 –27.07.1982). 

В Дерпте В.К. Мальмберг вел занятия по истории античного искусства, греческим и рим-
ским древностям, античным памятникам, найденным на юге России.  

Будучи директором Музея классических древностей (1890 –1907), с которым он был хо-
рошо знаком по годам работы в нем под руководством профессора Георга Лѐшке, В.К. Мальмб-
ерг приобрел новые гипсовые копии, провел серьезную работу по изучению и научной обработ-
ке музейных фондов и публикации материалов музея [4]. 

В.К. Мальмберг написал две большие диссертации по античному искусству. Магистер-
ская – «Метопы древнегреческих храмов» (1892), докторская – «Фронтонные группы древнегре-
ческой пластики» (1905). 

В 1907 г. В.К. Мальмберг был избран ординарным профессором Московского универси-
тета по кафедре истории и теории искусств [3]. 

В 1909 г. В.К. Мальмберг по приглашению Московского университета переехал в Москву. 
Как археолог и историк античного искусства он был достаточно известен. 

Профессор И.В. Цветаев привлек его как знающего ученого к работе по созданию   Му-
зея изобразительных искусств имени императора Александра III (ныне Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве). 

В.К. Мальмберг активно участвовал в организации экспозиции музея и еще до его от-
крытия был назначен главным хранителем. В соавторстве с Н.А. Щербаковым он написал не-
однократно переиздававшийся в дальнейшем путеводитель по античному отделу музея. 

Семье В.К. Мальмберга была предоставлена просторная служебная квартира в здании 
построенного музея, куда они и переехали из Дерпта в 1911 г. 

Торжественное открытие Музея изобразительных искусств 31 мая 1912 г. было крупным 
событием в культурной жизни России и в семье Мальмберга.  

 На этом празднике София Мальмберг шла по залам музея под руку с императором Ни-
колаем II. На ней был серебристо-серый шелковый наряд, специально сшитый для этого собы-
тия. София Мальмберг сохранила кусочек этого праздничного платья, в котором была в тот па-
мятный день, увезя его с собой в эмиграцию, и он хранится как реликвия в семье в воспомина-
ние об этом событии. День 31 мая многие годы отмечается в нашей семье. Для нас это не толь-
ко день открытия Музея, но и день рождения старшего сына В. К. Мальмберга (моего деда – 
Владимира Владимировича Мальмберга) и день рождения внуков В.К. Мальмберга: моей мамы 
Оксаны Владимировны Бескровной (Мальмберг) и Юрия Владимировича Мальмберга. 

После кончины И.В. Цветаева, в 1913г., Владимир Константинович Мальмберг был 
назначен директором Музея изобразительных искусств и руководил его деятельностью до сво-
ей смерти в 1921 г. 

По воспоминаниям современников, в частности М.В. Алпатова, когда преемником Цве-
таева на посту директора музея был назначен В.К. Мальмберг, то выставленные произведения 
впервые получили свою чисто художественную оценку. Мальмберг был как дух, наполнявший 
все пространство музея.    

Он вдохновенно вел занятия по античному искусству для студентов Московского уни-
верситета и для других слушателей, знал наизусть весь музей, начиная с архаических Аполло-
нов и кончая римскими памятниками [5].  (См. фото 3 в конце статьи) 

В жизни В.К. Мальмберг был, как древние греки, не слишком добр, не слишком зол. По 
наружности – истинный профессор. Забывчивость и рассеянность были характерны для него. 
Седые волосы и седая борода, но что-то детское в фигуре. У него глаза всегда горели голубым 
пламенем. Он говорил со студентами внимательно, но устремлен был куда-то выше и дальше 
[5]. 

Молодые люди активно посещали его занятия по античному искусству. Среди них было 
много изящно одетых девушек. 

После революции 1917 г. В.К. Мальмберг не захотел покидать свой музей и уезжать за 
границу. До своей кончины в 1921г. он продолжал свою научную деятельность, занимался со 
студентами, защищал интересы музея. 
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По воспоминаниям вдовы Мальмберга, уехать из России после смерти мужа ей помогла 
одна из его студенток, которые очень любили своего преподавателя. Это была дочь Льва Троц-
кого. 

София Мальмберг покинула Россию в 1922 г., уехав в Германию к своему сыну Леониду, 
а затем к дочери Нине. До старости она любила ходить в музеи и проводила там много време-
ни. Похоронена София в Берлине. 

Имя Карла Евгеньевича Думберга
 
(См. фото 4 в конце статьи) появилось в исследо-

ваниях в процессе поиска информации о Софии Думберг, жене В.К. Мальмберга. Карл Думберг 
(Carl Theodor Robert Georg Duhmberg) 12.10.1862–02.05.1931 – выпускник историко-
филологического факультета Дерптского университета (1888), член Ученого Эстонского обще-
ства (1889), старший преподаватель истории в Николаевской гимназии в Ревеле (1889–1891), 
заведующий Керченским музеем древностей и исправляющий должность члена ИАК (1891 –
1901).  Действительный член ИООИД, член Таврической ученой комиссии в Симферополе, 
член-корреспондент Императорского Русского Археологического общества. Проводил раскопки 
в Керчи. В 1896 –1899 гг. – первые крупномасштабные раскопки Пантикапея на северном 
склоне горы Митридат [1]. 

Автор данной работы не историк, и поэтому имя К.Е. Думберга было ей совершенно 
незнакомо. В процессе поиска были предприняты попытки узнать что-либо в Керченском исто-
рико-культурном заповеднике (бывший Керченский Музей древностей) о его возможных род-
ственных связях с семьей В.К. Мальмберга. Но в музее не было личной информации о род-
ственниках К.Е. Думберга, так как архив Керченского Музея древностей погиб в эвакуации в ав-
густе 1942 г. 

Тем не менее, уверенность в неслучайности совпадения фамилий жены В.К. Мальмбер-
га (Софии Думберг) и К.Е. Думберга, их связь с Дерптом и то, что В.К. Мальмберг и К.Е. Думб-
ерг были историками, не покидала автора. 

Позднее, собирая данные о родственниках и предках Софии Думберг, было установле-
но, что Карл Евгеньевич Думберг был ее двоюродным братом по линии отца. Кроме того, он 
был ещѐ и крестным отцом (восприемником) одного из ее сыновей – Владимира Владимирови-
ча Мальмберга. 

В 2008 г. автор с сыном Сергеем и родственниками с немецкой стороны, Вольфом 
Мальмбергом и его женой Ирэной (Wolf Malmberg, Irene Malmberg), посетили Керченский исто-
рико-культурный заповедник, где им был оказан очень радушный прием и показаны предметы, 
найденные К.Е. Думбергом при проведении раскопок, написанные его рукой бумаги, фотогра-
фии. 

К.Е. Думберг активно трудился в области изучения древностей Боспора Киммерийского 
и совершенствования работы Керченского Музея древностей.  

В 1896 –1899 гг. К.Е. Думберг провел крупномасштабные раскопки городища Пантикапея 
на северном склоне горы Митридат. Это была первая попытка планомерных исследований 
Пантикапея и составления археологической карты памятника.  

 С именем К.Е. Думберга связаны существенные изменения в деятельности Керченского 
музея: его переезд в новое здание, формирование собственной библиотеки, превращение му-
зея в научно-просветительное учреждение. Для надсмотрщиков музея были созданы специаль-
ные нагрудные бляхи с надписью «Надсмотрщик Керченского Музея древностей». 

К.Е. Думберг одним из первых осознал научное значение проводимых раскопок. Он вел 
активную борьбу с незаконными раскопками, отстаивал сохранение керченских древностей. В 
то время интерес к различного рода ценностям, находимых в земле, породил даже целую про-
фессию «счастливчиков» – людей, зарабатывающих на пропитание разрытием древних могил. 
Благодаря усилиям К.Е. Думберга незаконные курганные раскопки были практически полностью 
прекращены. 

Как директор Керченского Музея древностей он боролся за передачу горы Митридат 
непосредственно в ведение ИАК для окончательного археологического исследования. Но про-
тиводействие Керченского городского управления не позволило это сделать [1]. 

При проведении К.Е. Думбергом раскопок Львиного кургана в саду Волошкевича была 
обнаружена громадная мраморная фигура льва, которая сейчас находится в Санкт-Петербурге, 
в Эрмитаже.  

Поддержку и покровительство К.Е. Думбергу оказывал В.Г. Тизенгаузен
 
, один из стол-

пов Императорской Археологической Комиссии, многое сделавший для ее существования и 
развития. Тизенгаузен Владимир (Эрнст Вольдемар) Густавович, 21.02.1825–02.02.1902 – во-
стоковед-арабист, нумизмат, археолог. (См. фото 5 в конце статьи) Именно В.Г. Тизенгау-
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зену во многом принадлежала едва ли не центральная роль в организации деятельности ИАК в 
первые три десятилетия ее существования. Он провел многочисленные раскопки курганов и 
городищ на Нижнем Дону, в Поволжье, на Таманском полуострове, в Ольвии. Его раскопки 
1860-х гг. положили начало изучению «меотских» памятников [1]. 

В 1891 г. менялось руководство Керченского музея. К.Е. Думберг, преподаватель исто-
рии и географии Ревельской гимназии императора Николая и член Ученого Эстонского обще-
ства, заранее узнав у В.Г. Тизенгаузена об открывающейся вакансии, обратился к председате-
лю ИАК с рапортом о назначении его директором Керченского музея.  

По рекомендации В.Г. Тизенгаузена 28-летний К.Е. Думберг был назначен на эту долж-
ность. В дальнейшем их связывали дружеские и служебные отношения. 

И даже уход из ИАК К.Е. Думберга и В.Г. Тизенгаузена произошел практически одновре-
менно в результате серьезного конфликта, имевшего под собой личностные, административ-
ные и научные причины. 

И это не удивительно.  
К.Е. Думберг и В.К. Мальмберг были связаны родственными узами с родом Тизенгаузе-

нов. Жена В.К. Мальмберга происходила из рода Тизенгаузен. Ее мать, баронесса Juliane (Julie) 
Augusta von Tiesenhausen (28.02.1821–21.07.1903), была замужем за Отто Думбергом (Otto Carl 
Georg Reinhold Duhmberg, 16.01.1821 –17.03.1900). Отец К.Е. Думберга, Еуген Вольдемар Дум-
берг (19.10.1828 –03.10.1870), был родным братом Отто Думберга.  

О жизни К.Е. Думберга после оставления поста директора Керченского Музея древно-
стей было известно очень немного. И автор попыталась найти информацию о нем в семейных 
архивах, которые сохранились у родственников в Германии.  

Карл Думберг был дважды женат. Его первая жена Альвина Густавна Думберг (урож-
денная Розенфланцер) приехала с ним в Керчь в 1891 г. От этого брака у них был сын Митри-
дат (Евгений Карл Митридат) Думберг. Он родился в Керчи 26.08.1892 и был назван так в па-
мять проводимых его отцом в Керчи на горе Митридат раскопок. Митридат Думберг учился в 
Дерпте и впоследствии стал моряком. 

02.09.1907 К.Е. Думберг, будучи уже вдовцом, женился на Сонелле Киль (Sonella-Sophie 
Helena von Kiel, 04.01.1863-21.03.68), двоюродной сестре Софии Думберг по материнской ли-
нии. Детей в этом браке не было. 

С 1915 г. он работал старшим преподавателем и инспектором частной гимназии, позд-
нее – ассистентом минералогического кабинета Дерптского университета.  

Карл Евгеньевич Думберг оказал неоценимую помощь младшему сыну Владимира Кон-
стантиновича Мальмберга – Леониду.  

В 1917 г. Леонида (тогда еще 16-летнего подростка) родители отправили из Москвы в 
Асканию-Нова, большой заповедный парк на Украине, созданный Фридрихом Эдуардовичем 
Фальц-Фейном (Falz-Fein), другом В.К. Мальмберга. Время террора и голода младший сын В.К. 
Мальмберга пережил в этом удаленном месте.  

Леониду Мальмбергу удалось уехать в Константинополь. Там он жил в лагере эмигран-
тов, практически умирая от голода и истощения, пока одна международная организация не по-
могла ему переехать в Германию в 1920 –1921 гг. как лицу без гражданства. 

Именно Карл Думберг поручился за своего племянника, что и позволило Л.В. Мальмбер-
гу получить разрешение на жительство и работу в Германии. 

Много лет спустя Леонид Мальмберг написал воспоминания о своей жизни, в том числе 
и о нескольких годах, проведенных в Аскания-Нова, которые хранятся ныне в семейном архиве. 

Таковы некоторые итоги проведенных исследований. Но работа продолжается, появля-
ются другие интересные имена и данные, которые сплетаются в бесконечный и занимательный 
узор…  

И хочется, чтобы память о предшествующих поколениях и их делах сохранилась не 
только в архивах и семейных преданиях. 

 
  



 

Исторические науки, этнология и археология 

 

 
 

82 

 

Фото 1. В.К. Мальмберг, 1888 г. [2].

 5. В.Г. Тизенгаузен [1].Фото

Фото 2. София Мальмберг [2].

Фото 3. В.К. Мальмберг в кругу студентов [2].

Фото 4. К.Е. Думберг [2].  
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В статье дается развернутый анализ процесса урбани-
зации на Кубани и Ставрополье на протяжении трех 
десятилетий. Статья основана на материалах всеобщих 
переписей населения СССР 1939 и 1959 гг., архивных 
документах. Исследование показывает, что, несмотря 
на наличие общих моментов, в каждом из регионов ур-
банизация имела свои особенности. 
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The paper presents an expanded review of the urbaniza-
tion progress in the Kuban and Stavropol regions over 
the three decades. The review explored the data on gen-
eral USSR population censuses carried out in 1939 and 
1959, and documents from the archives. The study has 
shown that, despite some general trends have come to 
light each region had some specifics of countryside‟ ur-
banization. 
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Особенностью региона на протяжении всей его истории была и остается аграрная спе-

цифика. Это определяло и характер расселения, специфику поселений. В то же время в преде-

лах региона поселенческая структура варьировалась в зависимости от этнокультурных, при-

родно-климатических, военно-стратегических факторов. 

Процессы модернизации, начавшиеся в советском обществе, затронули и эту сферу. 

Развитие городов, промышленности постепенно, но неумолимо меняло поселенческую структу-

ру как в количественном, так и в качественном отношении. Однако эти изменения сталкивались 

с определенным набором факторов и условий, под влиянием которых принимали различные 

формы, проходили различными темпами. В целом автономии Кубань и Ставрополье достаточ-

но долго сохраняли традиционную сельскую поселенческую структуру, которая здесь изменя-

лась достаточно медленно.  

Период второй половины 1920– начала 1930-х гг. Г. Лаппо отмечает как время резкого 

роста как абсолютной численности, так и доли городского населения в стране. В официальной 

пропаганде рост городского населения рассматривался как один из главных показателей «гран-

диозных успехов» страны в области индустриализации. В одном из выступлений Сталина ука-

зывалось на тот факт, что в сравнении с 1926 г. городское население в стране удвоилось. Со-

гласно данным переписи 1926 г. численность городского населения составляла 26 млн чел. Та-

ким образом, ожидалось, что перепись 1937 г. подтвердит заранее заданный результат. Про-

гноз этот в целом подтвердился. В секретном письме начальника Центрального управления 

народнохозяйственного учета И.А. Краваля на имя И.В. Сталина указана цифра 51,9 млн горо-

жан. Учитывая возможность фальсификации данных по городскому населению, В.Б. Жиромская 

полагает, что в действительности общая численность городского населения была ниже на 6,9 

млн чел., или на 13% от общего итога [1, с. 62].   

Преувеличение городского населения было произведено за счет неутвержденного списка 

городских поселков, которым официально не был присвоен статус городов, то есть существо-

вало два списка городов – утвержденных и неутвержденных. 

Уточнения требует и цифра городского населения по переписи 1939 г. Официально опуб-

ликованная численность горожан согласно ее данным составляла 55,9 тыс. чел. Следует также 

учесть, что во время переписи 1939 г. вопрос о численности городского населения был еще бо-

лее политизирован.  

Начальник ЦУНХУ И. Саутин писал в СНК В. Молотову, что если ряд населенных пунктов 

не превратить в города, то перепись может не досчитать 4–5 млн чел. городского населения. В 

этой связи была проведена кампания по пересмотру статуса ряда рабочих поселков и сел и 

превращению их в города [2, с. 63].  

mailto:midav.sf@rambler.ru
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Так, если за период 1927–1937 гг. был образован 101 новый город, то за один только 1938 

г. – 139 городов (накануне переписи 1939 г.). В последующие годы в среднем возникало два-три 

десятка городов ежегодно [3, с. 62]. При этом обратного перевода городов в села, как это было 

при других переписях, не производилось. Следовательно, в данный период существовал опре-

деленный разрыв между реальным развитием поселения и приданием ему городского статуса, 

причем это могло происходить не только с опережением, но и с запаздыванием относительно 

реальных процессов.  

В результате предпринятых усилий была получена цифра, которая показала почти дву-

кратное увеличение численности городского населения по сравнению с 1926 г. По данным пе-

реписи 1939 г. доля горожан в стране составила 34% [4, с. 155].  

Однако для Кубани и Ставрополья вряд ли можно говорить о резком увеличении числен-

ности городов и городского населения. В силу указанных выше причин эти процессы в регионе 

носили замедленный характер. Уровень урбанизации к 1939 г. в Краснодарском и Ставрополь-

ском краях не превышал 25%, а в автономиях в составе краев уровень урбанизации был еще 

более низким. В Карачаевской АО городское население составляло 7,1%, в Адыгейской АО – 

23,1%. При этом в Черкесской АО уровень урбанизации был самым высоким среди территорий 

региона – 30,8% (рис. 1). Однако в Черкесской АО в 1939 г. имелся только один город – Чер-

кесск с численностью населения 28 645 чел. Городское население Карачаевской автономной 

области в 1939 г. насчитывало 10 713 чел., которое распределялось между тремя городскими 

населенными пунктами: собственно центром Карачаевской АО – г. Микоян-Шахаром (позже г. 

Карачаевском), число жителей которого насчитывало 5 919 чел., пос. Теберда с населением 3 

211 чел. и пгт Орджоникидзе с населением 1 583 чел. В Адыгейской АО практически все город-

ское население проживало в г. Майкопе с числом жителей 55 тыс. чел. [5]. 

 
Рис. 1. Уровень урбанизации на Кубани и Ставрополье в 1939 г. 

 

В то же время изменение численности населения отдельных городов шло неравномерно. 

И в Краснодарском, и Ставропольском крае одни города резко увеличивали число жителей. 

Например, приморские – Сочи, Новороссийск, курортные – Кисловодск, Железноводск. В других 

прирост был весьма умеренным. Показательно, что наибольшие темпы прироста характерны 

были для малых и средних городов, тогда как в крупных региональных центрах – Краснодаре и 

Ставрополе (Ворошиловске) –численность жителей выросла незначительно (табл. 1) [6, с. 64]. 
Таблица 1 

24,7 

24,8 

23,1 

20,6 

21,3 

30,8 

7,1 

75,3 

75,2 

76,9 

79,7 

78,7 

69,2 

92,9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Краснодарский край 

Краснодарский край без Адыгейской АО 

Адыгейская АО 

Ставропольский край 

Ставропольский край без Карачаевской и 
Черкесской АО 

Черкесская АО 

Карачаевская АО 

 город село 



 

Исторические науки, этнология и археология 

 

 
 

86 

 

 

Динамика численности населения некоторых крупных городов Краснодарского края за 
1926–1939 гг. (свыше 50 тыс. населения) 

 

Города 1926 г. 1939 г. 
прирост к 

1926 г., в % 

Краснодарский край  

Краснодар 158,5 203,8 28,5 

Новороссийск 66,2 95,2 43,8 

Армавир 72,9 83,7 14,8 

Сочи 10,3 49,8 383,5 

Ставропольский край 

Ворошиловск (Ставрополь) 58,6 85,3 45,6 

Ессентуки 23,1 16,4 -29,0 

Железноводск 2,1 7,4 252,4 

Кисловодск 31,6 51,3 62,3 

Пятигорск 54,7 63,2 15,5 

 
Краснодар как краевой центр особо выделялся среди городов края, численность населе-

ния города была на порядок выше других городов. Здесь проживала почти треть (28%) всех го-
рожан. В то же время основная масса городов в крае (80%) насчитывала менее 50 000 жителей. 
Несколько выделялись среди них, но все-таки уступали по численности краевому центру такие 
города, как Новороссийск и Армавир – крупные узловые транспортные центры. Несколько иначе 
складывалась ситуация на Ставрополье. Ставрополь (до 1943 г. Ворошиловск) числом жителей 
не значительно отличался от других крупных городов края, таких как Пятигорск, Кисловодск. И в 
само число городов и городских населенных пунктов здесь было не велико. 

Основными источниками прироста городского населения в 1920–1930-е гг. были миграция 
из села в город и преобразование сельских населенных пунктов в городские, то есть по сути 
факторы экстенсивного роста. На их долю приходилось 82,2% всего прироста городского насе-
ления, причем доля преобразований населенных пунктов в городские составляла 19%, тогда 
как на долю естественного прироста в данный период пришлось лишь 17,8% [7, с. 117–118]. По-
степенно удельный вес самовоспроизводства городского населения возрастал. 

При анализе региональных трендов урбанизации представляет интерес синхронность ли-
бо асинхронность урбанизационного перехода – одного из ключевых моментов процесса. Ку-
бань и Ставрополье – регионы, которые отличались сходной динамикой урбанизации и стали 
«городскими» одновременно, хотя и достаточно поздно [8, с. 161]. Однако при всей близости и 
идентичности процессов урбанизации можно наблюдать и некоторую специфику. Своеобразие, 
на наш взгляд, определялось наличием в составе территорий национальных автономий (Кара-
чаево-Черкесской и Адыгейской), которые, тем не менее, заметно отличались долей коренного 
населения, с одной стороны, особенностями традиционно сложившейся хозяйственно-
экономической деятельности, уровнем развития производства и соответствующей инфраструк-
туры, с другой. Кроме того, определенную роль здесь играли и природно-климатические усло-
вия. 

Следующий период был отмечен дальнейшим ростом городского населения, уровнем 
концентрации населения в городах и поселках городского типа, ростом новых городских посе-
лений в связи с развитием производительных сил, освоением природных ресурсов страны. 
Число городских поселений с 1939 по 1959 г. значительно увеличилось. Причем это увеличение 
произошло не только и не столько за счет возникновения новых городов и городских поселков, 
но в основном за счет преобразования многих сельских населенных пунктов в поселки город-
ского типа и поселков городского типа в города, а также за счет изменения территории страны. 

Важным вопросом при определении городских поселений является набор критериев, на 
основе которых осуществляется такое распределение. Прежде всего, это имеет значение для 
сопоставления результатов. При переписи населения 1959 г., как и в 1939 г., к городским посе-
лениям относили только города, рабочие поселки и поселки городского типа, утвержденные в 
качестве таковых в законодательном порядке.  

Количественный критерий в РСФСР был пересмотрен в 1958 г. в сторону его повышения. 
К городам стали относить лишь населенные пункты, имевшие не менее 12 тыс. жителей, при 
условии, что рабочие и служащие с членами их семей составляют не менее 85% численности 
населения данного пункта, а к поселкам городского типа – пункты, имеющие 3 и более тыс. жи-
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телей, не менее 85% которых – рабочие и служащие с семьями.  
Пересмотрен был критерий и для курортных поселков. Их стали относить к городским по-

селениям при условии, что число жителей в них – не менее 2 тыс. чел. и количество приезжаю-
щих для лечения и отдыха составляет не менее 50% численности постоянного населения

 
[9, с. 

136–138]. 
Изменяемость критериев во времени, естественно, сказывается на удельном весе город-

ского населения и на показателях численности населения по категориям поселений в отдель-
ные периоды времени. 

Помимо этого на динамику численности городского населения влияли и административ-
но-территориальные преобразования, которые были частой практикой в конце 1940-х – 1950-е 
гг. Проводилось укрупнение районов, изменение границ отдельных населенных пунктов и проч. 
Так в 1951–1954 гг. проводится массовое объединение сельсоветов с целью привести в соот-
ветствие границы сельсоветов и колхозных земель. В итоге после укрупнения сельсоветов в 
1954 г. вместо 628 сельсоветов в Краснодарском крае осталось 411 (на территории одного кол-
хоза, как правило, был один сельсовет) [10, с. 136–138]. 

В 1954 г. Указом от 15 апреля была расширена городская черта г. Краснодара за счет 
территорий пригородных районов (Новотитаровского и Пластуновского), что отразилось на чис-
ленности жителей города. 

Одновременно в это время был проведен учет населенных пунктов. Эта работа началась 
еще в конце 1940-х гг., и к 1947 г. был составлен справочник населенных мест Краснодарского 
края. Однако он был еще не полным. В дальнейшем работа эта продолжалась, и в 1955 г. был 
выпущен справочник административно-территориального деления края [11]. 

Последующие решения Президиума Верховного Совета РСФСР: «О передаче некоторых 
вопросов административно-территориального деления РСФСР на разрешение исполнительных 
комитетов краевых, областных Советов народных депутатов» от 1956 г., «Об упорядочении де-
ла присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям и районам, а 
также городам и другим населенным пунктам» и «О порядке отнесения населенных пунктов к 
категориям городов, рабочих и курортных поселков» от 1957 г. – заменили законоположения 
1920-х – 1930-х гг., расширили в этом вопросе права местных Советов. В 1957–1958 гг. в крае 
было проведено переименование многих населенных пунктов и городов. В итоге изменилась 
административно-территориальная карта края. 

Кроме того, накануне проведения переписи населения 1959 г. была проведена массовая 
регистрация населенных пунктов, существовавших зачастую с 1930-х гг. Так, например, в тече-
ние семи месяцев 1958 г. в Краснодарском крае было зарегистрировано более 300 новых насе-
ленных пунктов. Одновременно с регистрацией проводилось исключение из учетных данных 
населенных пунктов, объединившихся с соседними, либо сселенных из-за неперспективности.  

Итогом преобразований стало увеличение числа населенных пунктов, имеющих статус 
города. В конце 1950-х гг. в Краснодарском крае в разряд городов перешли такие населенные 
пункты, как: Белореченск, Крымск, Славянск-на-Кубани, Усть-Лабинск; рабочих поселков: Афип-
ский, Гирей, Дагомыс, Калинино, Нижнебаканский, Пашковский, Псебай, статус курортного по-
селка получила Кабардинка [12, с. 136–138]. В результате, общее число городских поселений в 
крае к 1959 г. составило 33, из них 17 городов. Число городских поселений в крае к 1959 г. в 
сравнении с 1939 г. увеличилось на 11, в том числе городов – на 6. В Ставропольском крае в 
разряд города в 1939 г. был переведен Невинномысск. 

По данным переписи 1959 г. в городских населенных пунктах Краснодарского края прожи-
вало 136,8 тыс. чел., или 39,3% всего населения. Среди городов значительную часть составля-
ли небольшие города с населением до 50 тыс. жителей. К числу наиболее крупных городов по-
прежнему относились: краевой центр – Краснодар с числом жителей 313,1 тыс. чел., это 22,9% 
всех горожан края; важные узловые транспортные центры – Новороссийск и Армавир. Числен-
ность жителей краевого центра выросла с 203,8 тыс. чел. в 1939 г. до 313,1 тыс., или на 109,3 
тыс. чел., прирост составил 53,6%. 

В Ставропольском крае, согласно переписи, доля горожан составила 31,2%. Наиболее 
крупными по численности городами здесь были Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск с числом 
жителей свыше 50 тыс. 

В то же время доля городского населения на Кубани и Ставрополье по данным переписи 
1959 г. была существенно ниже, чем в целом по РСФСР, где порог урбанизации был уже прой-
ден и городское население составляло 52%. Таким образом, Краснодарский и Ставропольский 
края – регионы замедленной урбанизации, в силу сельскохозяйственной специфики эти про-
цессы здесь имели большую инерцию. Помимо прочего процесс урбанизации в регионе тормо-
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зился за счет национальных автономий, которые еще труднее и медленнее включались в про-
цесс модернизации (табл. 2) [13]. 

 
Таблица 2  
 

Динамика городского и сельского населения по данным переписей населения 1926, 1939, 
1959 гг., % 

 

Территории 

1926 г. 1939 г. 1959 г. 

Город Село Город Село Город Село 

РСФСР 18,0 82,0 33,5 66,5 52,0 48,0 

Краснодарский край 15,9 84,1 24,8 75,2 39,3 60,7 

Ставропольский край 16,4 83,4 20,2 79,8 31,2 68,8 

 
В то же время темпы роста городского населения за межпереписной период с 1939 

по 1959 г. в Краснодарском крае были несколько выше, чем в РСФСР, здесь его  доля вы-
росла в 1,6 раза против 1,5 по стране. В Ставропольском крае – в 1,2 с 1926 по 1939 г. и в 
1,5 раза с 1939 по 1959 гг. Тем не менее, доля его в составе населения края по -прежнему 
была невелика. Удельный вес городского населения в Краснодарском крае  с 1926 по 1939 
гг. увеличился на 8,9%, с 1939 по 1959 гг. – на 14,5%, в Ставропольском крае – на 3,8 и 
11% соответственно. Вместе с тем темпы роста городского населения в сравнении с пер и-
одом 1926–1939 гг. замедлились. В период 1920–1930-х гг. прирост населения городов по 
стране составил 1,9 раза, тогда как в следующий межпереписной период уже 1,5 раза.  

Убыль сельского населения происходила несколько меньшими темпами: с 1926 по 
1939 гг. на Кубани оно сократилось в 1,2 раза, на Ставрополье – в 1,04 раза. В последую-
щий межпереписной период сокращение сельского населения шло более быстрыми тем-
пами, но все-таки оно было ниже темпов роста горожан. На Кубани с 1939 по 1959 г. сель-
ское население сократилось в 1,3 раза, на Ставрополье – в 1,2 раза.  

Таким образом, рост населения городов Кубани и Ставрополья на протяжении всего 
рассматриваемого периода происходил не только и не столько за счет внутреннего вос-
производства и внутрирегиональных миграций «село-город», но и за счет активной межре-
гиональной миграции.  

Краснодарский и Ставропольский края – регионы с неровным урбанизационным пере-
ходом. Своеобразие этого типа регионов заключается в том, что общим признаком является не 
время урбанизационного перехода, которое очень сильно разнится, а то, что ход урбанизации 
и, в частности, рост доли горожан практически на всем протяжении рассматриваемого периода 
был крайне неровным и сопровождался многочисленными флуктуациями, резкими перепадами. 
Их происхождение по большей части индивидуально и необъяснимо какими-либо общими зако-
номерностями [14, с. 169]. 

В итоге, несмотря на рост городского населения, оба региона к концу 1950 -х гг. так и 
не осуществили урбанизационный переход, сохраняя свою аграрную специфику.  
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Движение, получившее в исторической науке термин «прогрессивная эра», зародилось в 

90-е гг. XIX вв. в США и бурно развивалось вплоть до вступления страны в Первую мировую 

войну [1, с. 1]. Оно было связано с борьбой различных слоев общества за решение социальных, 

экономических и политических проблем. Крупнейшие политические и общественные деятели 

требовали от государства принятия необходимых мер по борьбе с коррупцией в высших 

эшелонах власти, ужесточения контроля над распространением алкогольной продукции и 

улучшения условий жизни малоимущих слоев населения. Их беспокоили вопросы 

избирательного права, здравоохранения, образования, местного и государственного 

управления. Как отмечал основатель знаменитого либерального журнала «New Republic» Г. 

Кроули, «прежде чем добиться справедливости, американцы должны поверить в ее 

существование, иначе всѐ будущее страны окажется под угрозой» [2, c. 21]. 

Далеко не последнюю роль в массовом движении за демократизацию американского 

общества сыграли женщины, которым впервые за несколько столетий представился шанс не 

только обрести избирательное и имущественное права, но и быть услышанными широкой 

аудиторией. Даже самые ярые противники их равноправия не могли не признать, что влияние 

прекрасного пола было ощутимо во всех областях жизни общества: политике, образовании, 

литературе и культуре. В начале XX в. в женском движении существовали три идейно-

политических направления: тред-юнионское движение женщин-работниц, суфражизм и 

объединение американок в форме клубов [3, c. 5-21]. Подобные женские сообщества активно 

появлялись как в небольших городках, так и в огромных мегаполисах, привлекая всѐ больше 

новых сторонниц: в 1890 г. в их рядах насчитывалось 500 тыс., а через 2 десятилетия уже 2 млн 

чел. [4, c. 132].  

Крупнейшие газетные империи, идя навстречу пожеланиям женщин, не раз поднимали на 

страницах своих изданий многие интересовавшие их злободневные проблемы. Так, создатель 

«желтой» прессы Дж. Пулитцер не остался безучастным к суфражизму, став одним из лидеров 

в создании газеты, которая могла заинтересовать как мужчин, так и женщин. На страницах 

«New York World» появились одни из первых женских рубрик, а ведущие журналистки газеты 

каждую неделю представляли на суд читателей свежие истории из жизни города.  

С усилением роли женщин в американском обществе возросли требования читательниц к 

изданиям периодической печати. Газеты, выполняя их социальный заказ, стали публиковать 

материалы с расчетом на запросы домохозяек: в их числе – сентиментальные любовные 

истории, анонсы о поступлении новых товаров в магазины и очередных распродажах, сведения 

о театральных постановках, биографии актеров и актрис, а также рецепты здоровой пищи и 

секреты красоты. Информация для дам содержалась не только в вечерних и воскресных 

выпусках, но и в утренних изданиях, рассчитанных на привлечение их интереса. 

Парадоксально, но большую часть «женских» материалов готовили мужчины, профессия 
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журналиста оказалась закрытой для самих женщин, которым, согласно викторианской этике, 

приписывалась роль «хранительницы домашнего очага».  

В 1870 г. в США проводилась IX по счету перепись населения. Для журналистов Америки 

она оказалась своеобразной вехой, когда впервые было проведено разграничение работников 

прессы по половому признаку. Согласно полученным данным, в стране насчитывалось менее 

1% женщин-журналисток. Все они были хорошо образованны и начитанны, являясь 

представительницами среднего класса. Однако нередко их карьера длилась до того момента, 

пока они не связывали себя узами брака. Как только журналистки выходили замуж, они бросали 

профессию и всецело посвящали себя семейной жизни. Правда, были и исключения из правил: 

так, будучи замужней дамой, Дора Санки стала первой в 1876 г. женщиной, принятой в 

«Ассоциацию редакторов и издателей Миссури». До этого она помогала своему мужу в 

управлении местной еженедельной газетой, получив при этом необходимый опыт для 

дальнейшего продолжения карьеры. Практика, когда жены редакторов сами становились 

журналистами, оказалась весьма распространенной в Миссури: только за последующие 

несколько лет десяток женщин пополнили журналистские ряды [5, c. 1].  

К 1900 г. число женщин, избравших своей профессией журналистику, увеличилось в 7 

раз, по сравнению с 1870 г. [6, c. 169-170]. Тем не менее, присутствие представительниц 

слабого пола в печатном деле все еще ставилось под сомнение. Так в 1901 г. на страницах 

издания «Ladies’ Home Journal» появилась статья под красноречивым названием: «Найдется ли 

для женщины место в газетном бизнесе?». В ней автор рассуждал о целесообразности 

принятия женщин в штат печатных изданий, подвергая критике их профпригодность. Он 

утверждал, что со своей работой они справлялись хуже коллег-мужчин, а их чрезмерная 

эмоциональность шла во вред объективному освещению событий. Однако процесс 

феминизации печатного дела набирал обороты: к началу ХХ в. многие женщины-журналистки 

на постоянной основе сотрудничали с различными печатными изданиями. Недаром именно их 

поколение исследователь Ишбель Росс образно назвала «девушками с первой полосы» [7, c. 

3].  

Именно тогда редакторы крупных газет стали давать журналисткам задания, 

направленные на привлечение женской аудитории. Им предстояло вести рубрики, 

посвященные популяризации домашнего хозяйства, моды и основ стиля среди своих 

современниц. Они активно общались с читательницами в зарождавшихся в то время колонках с 

советами. Так, рубрику «Красота и здоровье» в газете «World» долгие годы с успехом вела 

Айерс Харриет Хаббард. По ее мнению, современная женщина должна была не только 

стремиться к экономической независимости, но и помнить о своей внешности. Вот почему она 

подробно рассказывала женщинам о методах борьбы с морщинами и способах эффективного 

похудения [8, c. 35, 11]. В ее рубрике часто публиковались рецепты приготовления 

всевозможных кремов: для устранения веснушек, улучшения цвета кожи лица, укрепления 

волос [9, c. 2, 11, 2, 9]. 

Рубрикой «мудрый совет женщинам» в газете руководила Маргарет Кент. В 

еженедельной колонке, которую она вела, читательницы получали советы практического 

характера: как достичь успеха в профессии, добиться взаимопонимания с родными и близкими, 

найти счастье в личной жизни. Журналистка всячески поощряла инициативных женщин, 

стремившихся получить образование и устроиться на работу, поэтому она рассказывала им не 

только о престижных профессиях певицы, актрисы и поэтессы, но и о таких прозаических 

занятиях, как воспитательница в детском саду, сотрудница полиции, медсестра, 

стенографистка, продавщица [10, c. 9,9, 2, 2, 4, 11]. Она без устали повторяла в своих советах, 

что если «ты действительно амбициозна, обладаешь рвением к учебе, то нет ни одной 

причины, чтобы тебе не преуспеть на профессиональном поприще» [11, c. 9].  

У.Р. Херст не отставал от своего конкурента: вечерние номера «Journal» с 1898 г. 

радовали читательниц еженедельными колонками журналистки Мэри Мэннинг, которая 

выступала под псевдонимом Беатрис Фэрфакс [12, c. 38]. Она выбрала себе имя Беатрис в 

честь героини одного из популярных произведений Данте, а фамилией послужило название 

места, откуда журналистка была родом. Первый выпуск колонки сопровождался девизом «она 

подскажет вам выход из любовных передряг». Автор признавала, что молодым людям и 

девушкам зачастую нужен совет личного характера, но им не к кому обратиться. Вот почему 

она, как образованная и опытная женщина, брала на себя ответственность и впредь помогать 
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неискушенным сердцам [13, c. 2]. Подобные рубрики, зародившиеся по инициативе 

реформаторов более века назад, дошли до нашего времени: на страницах популярных 

глянцевых журналов ведущие эксперты моды и стиля неустанно отвечают на вопросы, а 

профессиональные психологи помогают читательницам разрешить проблемы личного 

характера. Правда, произошла детализация колонок по тематике, но сами они продолжают 

оставаться на волне популярности. 

Однако не все начинающие журналистки соглашались работать в дамских рубриках, 

несмотря на их непрекращающийся спрос у читательской аудитории. Многие из них, 

вдохновленные идеалами демократического движения по реформированию общества, 

пытались пробиться в газеты с помощью материалов сенсационного и разоблачительного 

характера. Они были готовы пойти на любую хитрость или обман ради получения информации, 

достойной первой полосы. Придумывая себе вымышленные имена, они проникали в тюрьмы, 

цирки, больницы, залезали в клетки к животным, садились за штурвал самолета и осваивали 

автомобиль. Так, зародился «трюковой репортаж», который вобрал в себя черты 

журналистского расследования и мелодраматических историй из жизни простых людей. Герой 

такого исследования примерял на себя какую-то социальную роль и затем, побывав «в шкуре» 

своего героя, делал об этом сенсационный репортаж.  

Первопроходцем этого нового для журналистики жанра считается Нелли Блай, которая 

однажды призналась, что всегда была «слишком нетерпелива, чтобы работать на тех 

должностях, которые были отведены женщинам в газетах» [14]. Популярность ей принесли два 

известных сюжета, вызвавших волну читательского интереса к газете «World», с которой 

длительное время сотрудничала журналистка. Первый из них относился к событиям 1887 г., 

когда после стажировки в «Pittsburgh Dispatch» она получила работу в «World» в качестве 

«трюкового» репортера. Девушка притворилась сумасшедшей, чтобы проникнуть в 

психиатрическую клинику на о. Блэкуэлл-Айланд г. Нью-Йорк, где провела 10 дней, а затем 

написала громкую статью о беспорядках, царивших в лечебнице: речь шла об ужасающих 

тюремных нравах, несъедобной пище и оскорблениях больных медицинским персоналом. 

Реакция властей на опубликованный в газете материал последовала незамедлительно. 

Присяжные приступили к расследованию вскрывшихся при содействии Блай злоупотреблений: 

они наказали виновных и рекомендовали властям штата выделить дополнительные средства 

для ухода за душевнобольными. Таким образом, разоблачение журналистки не только не 

осталось без внимания, но и вызвало ответную реакцию властей. Впоследствии именно такие 

громкие истории, помещенные на передовицах газет, помогали прогрессивному движению 

информировать население о накопившихся в обществе проблемах и заставлять «власть 

имущих» работать над их разрешением. 

Вторая знаменитая статья с участием Блай берет свое начало 14 ноября 1889 г., когда 

она покинула Нью-Йорк, чтобы повторить путь Филеаса Фогга, героя романа писателя Жюль 

Верна «Вокруг света за восемьдесят дней». Руководство «World» поддерживало интерес 

публики к этому кругосветному путешествию ежедневными статьями. Оно также выделило 

деньги для проведения конкурса, по условиям которого счастливчик, точнее других угадавший, 

за какое время Нелли обогнет земной шар, выигрывал поездку в Европу. Пока аудитория 

строила догадки, Нелли пересекала океаны и континенты на кораблях и поездах, в рикшах и 

сампанах. Журналистка даже посетила самого Жюль Верна в надежде взять у него интервью, 

но тот ответил отказом [15, c. 161].  

На последнем отрезке пути отважной журналистки редакция «World» оплатила ей 

переезд из Сан-Франциско в Нью-Йорк на специальном поезде как знаменитости: не случайно, 

повсюду ее встречали флагами, ревом духовых оркестров, песнями, криками и фейерверками. 

Путешествие Блай вокруг земного шара составило 72 дня, 6 часов, 11 минут и 14 секунд, таким 

образом, рекорд литературных персонажей был побит. Жюль Верн даже прислал в редакцию 

телеграмму, в которой признавал, что был неправ, когда проигнорировал просьбу журналистки 

о встрече.  

Начинания Блай активно заимствовали современницы: например, с ней часто сравнивали 

Энни Лоури, сотрудницу газеты «San Francisco Examiner» и журналистку Аду Патерсон из «St. 

Louis Republican», которую молва окрестила «наша Нелли Блай на Западе» [16, c. 218]. Как и их 

знаменитая коллега, они участвовали в создании разоблачительных материалов о различных 

правонарушениях, происходивших в повседневной жизни американцев. Интересно, что первым 
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объектом внимания Энни Лоури тоже стала психиатрическая клиника. Притворившись 

сумасшедшей, она проникла в лечебницу, где слухи о жестокости и унижениях больных со 

стороны медперсонала также подтвердились. Как только ее правдивый очерк напечатал 

«Examiner», штат больницы был обновлен, а губернатор Калифорнии поручил властям навести 

порядок во всех городских учреждениях. Таким образом, женщинам-корреспондентам было 

суждено стать одним из феноменов «прогрессивной» эры, поскольку и благодаря их 

скандальным разоблачениям вскрывались наболевшие проблемы общества. 

В период расцвета прогрессизма новую жизнь получили очерки о рядовых обывателях, на 

которых специализировалась целая когорта репортеров, называемых в народе «рыдающими 

сестрами». Такой образ закрепился за ними в ходе процесса над Гарри Соувом, обвинявшимся 

в убийстве любовника своей жены. Журналисткой, освещавшей это скандальное дело в гезете 

Херста, была Уинифрид Боунфилс, вставшая на защиту женщины, столкнувшей мужчин друг с 

другом. Проявление подобной необъективности осудили коллеги-мужчины, которые и 

придумали подобную метафору продолжательницам подобного рода репортажей [12, c. 34]. По 

их мнению, мелодраматизм, слезливость и преувеличение масштаба описываемых событий 

порочили престиж профессии, поскольку истинный журналист должен быть объективным, вне 

зависимости от своего личного отношения к ситуации, и предлагать обществу правдоподобное 

освещение событий. 

Широкий общественный резонанс получили разоблачительные репортажи. К примеру, 

Ида Тарбелл, ставшая благодаря своим статьям символом прогрессизма, расследовала 

махинации крупного нефтяного магната Джона Д. Рокфеллера. Серия ее статей была 

напечатана в журнале «McClure’s» в 1903 г. Спустя год они вошли в книгу под названием 

«История Стэндард Ойл Компани», ставшей первым журналистским расследованием, 

достигшим статуса национального бестселлера. Тарбелл удалось выявить связь компании с 

госаппаратом и политическими кругами, а также показать опасность бесконтрольной 

деятельности монополий для экономики страны. Подобная информация нанесла серьезный 

ущерб репутации магната Д. Рокфеллера. Чтобы дать отпор «наглой» журналистке, он нанял ее 

собрата по перу, известного журналиста Айви Ли, который выпустил серию статей в поддержку 

предпринимателя. В своих материалах он сделал акцент на личных качествах Рокфеллера, 

представив его американскому народу как приличного семьянина и честного гражданина. Ли 

удалось частично оправдать бизнесмена в глазах общественности, однако правительство не 

поддалось на уловки прессы. Результатом расследования Тарбелл стало решение Верховного 

суда США от 1911 г. о принудительном разделе «Стэндард Ойл» на 34 самостоятельных 

компании [17, c.12].  

После скандальных публикаций в «McClure’s Magazine» Тарбелл перешла в другой 

журнал – «American Magazine», где проработала до 1915 г., став автором нескольких книг, в том 

числе биографий Наполеона и Линкольна. Парадоксально, но она ратовала за традиционный 

взгляд на место женщины в мире, считая себя исключением из правила. Вскоре после триумфа 

на журналистском поприще она опубликовала серию статей, в которых призвала 

представительниц прекрасного пола отказаться от карьерных стремлений и вернуться к своей 

исконной роли «женщины-матери» [18, c. 218-219]. В книге «Искусство быть женщиной», 

которая вышла в 1912 г., она осуждала феминисток, призывавших «слабый» пол искать свое 

место в бизнесе и политике. По ее мнению, роль хозяйки домашнего очага являлась столь же 

естественной для женщин, как и лидирующие позиции мужчин во всех остальных сферах 

общества. Тем женщинам, которые считали себя «особенными», Тарбелл предлагала не 

делать упор на половую принадлежность, а добиваться поставленных задач и доказывать свой 

профессионализм мужчинам на работе, а не на митингах [19]. Подобные заявления, 

исходившие от одной из самых успешных журналисток Америки, удивили даже ее коллег-

мужчин. Но объяснение подобной позиции могло быть связано с неустроенностью личной 

жизни Иды, и, возможно, именно поэтому она пыталась предостеречь юные создания об 

опасностях слепого следования за призывами к эмансипации, что и произошло с ней в 

молодости. 

У женщин, пополнивших в конце XIX – начале XX в. ряды собратьев по перу, была разная 

профессиональная судьба. Многие из них выбирали самый доступный из предложенных путей в 

журналистике и занимались знакомым им с детства домоводством в рамках тематических 

страниц в журналах и газетах. И только небольшая их часть (И. Тарбелл, Н. Блай и др.) 
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прославилась с помощью громких разоблачений всевозможных жуликов и воров. Впоследствии 

журналистов, которые проводили расследования в различных сферах общественной жизни и 

предавали огласке прегрешения «власть имущих», начали называть «разгребателями грязи» 

(muckrakers). Их деятельность стала символом прогрессивной эры и импульсом для принятия 

местной и федеральной властью различных законов, направленных на улучшение жизни 

населения США. Женщины-журналистки, способствующие изменениям в жизни рядовых 

американцев, стали примером для коллег по цеху и вдохновляли многие поколения своих 

последовательниц. 
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SECULAR DUTIES PERFORMED BY 
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Православные монастыри в качестве важной организа-
ционной формы иночества от момента появления в 
Древней Руси пережили процесс распространения. 
Удельные князья являлись основными инвесторами, а 
монахи в Древней Руси первоначально в основном при-
надлежали к аристократии. Монастырь был расположен 
в городе или в соседстве с городом, что не позволяло 
монастырям обособиться от мирской жизни. Монастыри 
пытались сыграть свою роль в политической, обще-
ственной и культурной жизни, выполнять различные 
светские функции в служении царям и в заботе о цар-
ствовании 
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ские функции. 

  
Orthodox Christian monasteries being an important 
institutional form of monasticism, once emerged had 
experienced the process of expansion at the period of 
Early Russ. Feudal princes were main investors, and 
monks originally belonged mostly to aristocracy. A 
monastery was located either in the city or in the vicini-
ty of the city that made it impossible for monasteries to 
escape from the secular life. Monasteries tried to take 
their part in politics and social and cultural life and 
perform other secular functions, serving for the king-
ship and sharing concerns for the kingship. 
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Киевская Русь, как только что возникшее государство, сталкивается с трудной задачей: 
феодальные князья пытаются использовать заимствованную религию как идеологическое ору-
жие для укрепления совей власти.  

В 988 г. князь Владимир I принудил византийскую царевну Анну к замужеству в обмен на 
принятие христианства. Он призвал всех киевлян принять крещение в Днепре. Так киевляне 
стали верующими христианами. Это событие называют "Крещением Руси". Крещение Руси ста-
ло началом христианизации Древней Руси. 

Церковная структура состоит из двух частей: храм и монастырь. Монастырь призван быть 
религиозным центром. В христианстве монахом называют того, кто удалился от земной жизни, 
предался Богу. Монастырь в христианстве — место для совместного проживания и деятельно-
сти монахов, а также проведения религиозной деятельности.  

Князь Владимир заботился о религии: он отдавал землю под строительство церкви и 
средства на постройку монастырей. Монастыри развивались при содействии князя. Великий 
князь Владимир положил, что церкви передаются судебные пошлины и десятая часть налогов – 
десятина. Первые соборы были созданы при Владимире. При Ярославе продолжился рост мо-
гущества церкви и строительство соборов. 

"В год 6545 (1037) заложил Ярослав город великий,.. заложил и церковь святой Софии,... 
затем монастырь святого Георгия и святой Ирины" [1]. Через почти полвека после Крещения 
Руси появились первые монастыри. "Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные 
жнут и едят пищу неоскудевающую, – так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и 
размягчил, то есть крещением просветил" [1]. Основание православных монастырей являлось 
важным достижением обращѐнной в христианство Руси. 

В XI-XII вв. топографически монастыри располагались на важнейших торговых и водных 
путях Древней Руси, в городах по Днепру, в Киеве и вокруг него, в Новгороде и Смоленске. Так, 
в Киеве было 15 монастырей, Пскове – 1, Чернигове – 2, Смоленске – 1, Галиче – 1, Владими-
ре-Суздальском – 8 [2, c. 51-53]. В этот период монастырь строился в городе и его окрестно-
стях. Причина этого заключалась в том, что князья и бояре видели в монастырях опору в труд-
ное время. 

Первоначально монахи были в основном из высших слоѐв общества. Епископы избира-
лись обязательно из бояр. В монахи шли также князья и бояре, так как постригавшийся должен 
был сделать вклад или селами, или деньгами; монахи из купцов и зажиточных крестьян встре-
чались только как исключение [3, c. 58]. Из всего этого следует, что существовала тесная связь 
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между религиозными и светскими властями. Это также было удобным условием для вмеша-
тельства духовенства в политические дела. 

В XI-XII вв. возникновение монастырей, расположенных в городе или близко к нему, 
например в Киеве, Новгороде и других городах, привело к тому, что жизнь в них не была полно-
стью оторвана от мирской жизни. Финансируемый и построенный феодалами монастырь под-
держивал тесные связи с дворянством. Роль монастыря в общественной жизни зависела от его 
привязки к социальному классу, государственной власти и правителям. 

Вначале монастыри участвовали в политической деятельности. Иногда выступали как по-
средники во время феодальных конфликтов. В монастыре встречались и проводили перегово-
ры, потому что широко бытовало мнение, что монастырь – это святое место, перед Богом люди 
будут говорить правду, следовать обещанию. В 1169 г., после смерти киевского князя Рости-
слава Мстиславича, за великокняжеский престол началась борьба между родственниками. Она 
закончилась вокняжением Мстислава Изяславича в Киеве. Но спорные вопросы необходимо 
было решить. Враждующих князей собрал в Вышгороде князь Давыд Ростиславич, а местом, 
куда съехались князья, стал Печерский монастырь: ―И приеха Мыстислав у Печерськии мона-
стырь, и за ним Володимир приеха и повеле ему съсести в икономли кельи, а сам съседе в игу-
меньи кельи‖ [4, c. 532-535]. В 1133 г. игумен Исайя посетил в качестве посла Киев, после чего 
вернулся в Новгород с митрополитом Михаилом. 

Еще одна функция монастыря – быть местом захоронения, заточения. Сложилось воз-
зрение, выработанное в монастырях, что судьба души за гробом зависит не только от дел 
умершего, но также главным образом и от молитв живых за него. Но при этом монахи подчер-
кивали, что далеко не все равно, кто и где будет молиться за умерших; молитва «непогребен-
ных мертвецов», то есть монахов, всецело посвятивших себя посту, молитве и другим благоче-
стивым подвигам, скорее будет услышана Богом, чем молитва приходского белого духовенства 
[3, c. 34].

 
 

По свидетельству Киево-Печерского Патерика, Антоний и Феодосий, основатели Киево-
Печерской лавры, уверяли, что всякий человек, монах или мирянин, похороненный в монасты-
ре, будет помилован, невзирая на его грехи. А житие Феодосия к этому прибавляет, что Феодо-
сий перед смертью дал братии еще более смелое обещание: «Се елико же вас в монастыри 
сем умерет, или игуменом где отослан, аще и грехи будет кто сотворил, аз имам перед Богом за 
то отвещати» [3, c. 34]. 

Об Ирининском монастыре есть упоминание в Ипатьевской летописи под 1147 г., когда 
опальный Святослав Ольгович искал спасение в его стенах от восставших киевских горожан [4, 
c. 327]. Сам Святослав был праправнуком Ингигерды-Ирины и поэтому не случайно искал укры-
тие в ее монастыре. 

В 1147 г. принял мученическую смерть от рук киевлян князь Игорь Ольгович, сын черни-
говского князя Олега Святославича. Он был арестован и заключен сначала в Киевском Михай-
ловском монастыре, а позже переведен в Переяславль, в стены Иоанновского монастыря [4, c. 
164]. 

Еще следует отметить, что монастырь являлся важным культурным центром. Монастырь 
обладал для развития культуры мощными экономическими ресурсами: огромными землями, 
доходами от торговли, ростовщичества и т.д. Жизнь в монастыре позволяла монахам зани-
маться культурной деятельностью, монастырь учил монахов грамоте.  

Монахи занимались переписыванием и собиранием рукописей, руководили школами. 
Дочь Всеволода Ярославича Янка основала при Андреевском монастыре в Киеве школу для 
богатых девушек: «Собравши же младых девиц неколико, обучала писанию, такоже ремеслам, 
пению и иным полезным знаниям» [5, c. 95]. Хотя до нас дошло мало информации, но можно 
определить, что этот монастырь предназначался для аристократии.  

Наиболее значительной задачей всѐ-таки было переписывание. В Печерское монастыре 
был монах Иларион «беяше бо книгам хитр писати, и съи по вся дьни и нощи писаше книгы в 
кельи блаженнаго отца нашего Феодосия Евфростния нача книги писати своимя рукама, наемъ 
емлющи, требующим даяше».  

   Имел свою библиотеку и Юрьев монастырь, однако сведения об этом очень скудны. 
Кроме того, монастырь занимался также благотворительностью, филантропической деятель-
ностью. Монастырь имел все условия для благотворительности: готовые комнаты для палом-
ников, которые можно было использовать для приема страждущих, просителей убежища. Мо-
настырь имел экономические возможности для помощи беженцам и инвалидам. В Киеве, сле-
дуя библейской заповеди «девять частей прибытка возьми себе, а десятую отдай Богу свое-



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

97 

 

му» [6], монахи десятую часть монастырского дохода передавали богадельне, посылая кроме 
того по субботам печеные хлебы в городские тюрьмы и тем, кто находился в заключении. 

Таким образом, светские функции древнерусских монастырей были разнообразны и 
очень важны как для самих монастырей, так и для всего общества. 
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RECONSTRUCTION OF LIFE EXPERIENCE 
OF A STUDENT AT THE STAGES OF 

ECOLOGY-SPECIFIC SOCIALIZATION IN 
THE MULTICULTURAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT  
 
Идея реконструкции опыта личности является методоло-
гической необходимостью, обусловленной широкой инте-
грацией содержания экологической социализации в усло-
виях поликультурного образовательного пространства, 
включающей научные экологические знания, экологиче-
ские ценности, а также актуализацией этнокультурного 
опыта поликультурного образовательного пространства в 
поисках гармонизации системы «человек – природа – об-
щество». 
 
Ключевые слова: экологическая социализация, поликуль-
турное образовательное пространство, опыт, жизненный 
опыт, реконструкция жизненного опыта личности. 

  
The concept of reconstruction of the personal experi-
ence is a procedural necessity being conditional on 
broad integration of the content of ecology-specific 
socialization in the multicultural educational envi-
ronment. It includes science-based ecology-specific 
awareness and values, as well as updated ethnic cul-
tural practices of multicultural educational environ-
ment in searching for harmony in the “man and na-
ture and society” system. 
 
Keywords: ecology-specific socialization, multicul-
tural educational environment, experience, life expe-
rience, reconstruction of personal life experience. 

 

Экологическое образование все шире рассматривается не столько в контексте педаго-

гической теории и практики, сколько как один из социальных инструментов, связанный с реше-

нием локальных, региональных и глобальных экологических проблем. Трансдисциплинарный 

характер современной экологической ситуации в мире свидетельствует о необходимости поис-

ка новых концептуальных подходов к организации системы экологического образования, спо-

собной, с одной стороны, в полной мере обеспечить социализацию личности обучающегося, а с 

другой – руководствоваться жизненным опытом в процессе освоения знаний, умений, норм, от-

ношений, взглядов, представлений, традиции, обусловленных экологической этикой. 

Традиционно отечественная система воспитания (и образования) строилась на основа-

нии полного игнорирования жизненного опыта детей. 

Однако известно, что личность как субъект социального пространства получает жизнен-

ный опыт в результате включения ее в различные виды деятельности. «Личность, по мнению К. 

Роджерса, полнее всего проявляется и определяет себя в опыте, который включает события, их 

восприятие, ощущения, воздействия и т.д., т. е. все то, что происходит с человеком в данный 

момент и доступно сознанию. Педагог должен понять в палитре опыта ученика те проблемы, 

которые важны для его развития, но еще им не осознаны как личностно значимые» [1]. В этом 

же контексте работал и учитель-новатор Ш.А. Амонашвили: «Моя забота в том и состоит, чтобы 

помочь детям обогатиться жизненным опытом детства, ибо хорошо знаю: чем многограннее у 

ребенка жизненный опыт детства, тем успешнее можно вплетать в него богатейший опыт чело-

вечества» [2, с. 11].  

В концепции экологической социализации личности на разных еѐ этапах (актуализации, 

реконструкции и конструирования нового опыта) личность включается в События; в ней выяв-

ляются очевидные и существенные влияния объективных социальных процессов на субъектив-

ные реконструкции реальности.  

Необходимо также отметить, что к началу ХХ в. система образования в России была 

направлена, прежде всего, на формирование «советского человека», и эта установка достига-

лась через «правильную» организацию среды: сплочение коллектива средствами организации 

работы с семьей, с культурно-просветительскими учреждениями (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-

Россинский). Затем в 20-30-х гг. XX в. в отечественной педагогике становится популярной идея 

воспитания личности средой (Н.И. Иорданский, А.Г. Калашников, С.Т. Шацкий, В.И. Шульгин).  

mailto:asiet-aytleva@list.ru


 

Образование, педагогика и методика преподавания 

 

 
 

102 

 

В целом воспитание в советской России сводилось к необходимости конструирования 

социальной среды с целью ее «улучшения» в воспитательных целях (Л.С. Выготский, А.Г. Ка-

лашников, А.П. Пинкевич). «Изменение факторов воспитания, – писал С.Т. Шацкий, – произво-

дится деятельностью среды, при организующей работе школы. Результатом такой работы 

должны быть режимы детского поведения по отношению ко всем естественным факторам вос-

питания – теплу, свету, воздуху, сну, пище, одежде, изменениям физического состояния. Школа 

вырабатывает режимы, среда их приводит (разумеется, среда детская и взрослая), иначе эта 

задача не выполнима» [3].  

Согласно взглядам С.Т. Шацкого, воспитание необходимо строить на основе познания 

факторов воздействующей среды, так как корни конфликтных ситуаций, возникающих в школе, 

находятся не только в жизни детских коллективов, но и в окружающей их социальной среде. 

«Опытническое» течение в России начала XX в. главным образом характеризовалось, прежде 

всего, тем, что учебно-воспитательный процесс был ориентирован на воспитание «полезного 

обществу человека», обладающего «полезными знаниями и умениями». Все это должно было 

привести к наибольшей социальной ориентированности ученика. Таким образом, в России 

впервые создается прецедент становления прагматической философии, на основе которой 

строилась вся рационалистическая парадигма образования. 

Следовательно, в рамках социально-педагогического течения «опытничества» реализо-

вывалась стратегическая цель образования: формирование качественно новой личности со-

гласно имеющейся социалистической идеологии. Идеологическая ценность этой цели (но уже 

для разработки современных концепций образования) определялась идеей, провозглашенной 

С.Т. Шацким, а затем воплощенная им на практике, – это эффективно работающая школа во 

взаимосвязи с семьей. Безусловно, семья всегда является важным социальным агентом, отве-

чающим за формирование фундаментальных нравственных норм, систему ценностных ориен-

тиров личности ребенка.  

Включая семью как субъект в образовательное пространство школы, С.Т. Шацкий раз-

работал схему ее обследования, которая включала в себя сбор сведений о материальном бла-

госостоянии, условиях проживания, одежде, питании, а также росте сознания и культуре семьи. 

Также предполагалось, что объективные сведения о семье, положении ребенка в ней позволят 

наиболее целесообразно и эффективно организовывать педагогическую деятельность. Концеп-

ция С.Т. Шацкого, в основе которой лежит идея «выращивания» человека, опиралась на тради-

ции, обычаи, нормы микросреды с использованием других социальных институтов (клубы, со-

циальные и досуговые учреждения и др.).  

Использование в условиях образовательного пространства идеи «реконструкции опыта 

личности» по Дж. Дьюи [4] становится методологической необходимостью, обусловленной ши-

рокой интеграцией содержания экологической социализации, включающей в себя научные эко-

логические знания, экологические ценности, а также актуализацию этнокультурного ОПЫТА 

поликультурного образовательного пространства: этнические нормы, отношение к природе, 

традиции, обычаи. 

Следовательно, поликультурное образовательное пространство в жизненном опыте 

личности становится дополнительным ресурсом; но оно в нем будет представлено лишь в том 

случае, если образовательное пространство, «насыщенное» этническими и этическими норма-

ми, ценностями, взглядами, представлениями, экологическими знаниями и т.д., придаст содер-

жанию бытия личности не столько экологический смысл, сколько будет способно при решении 

экологических проблем в системе гармонизации «человек – природа» актуализировать идеи 

поликультурности: идеи партнерства, терпимости, взаимопонимания. 

Поэтому в поликультурном образовательном пространстве воспитание – в контексте 

экологической социализации – выступает как «механизм удержания» опыта. Иными словами, в 

системе этнических, родовых, религиозных отношений, которые выступают результатом приня-

тия большим сообществом людей определенных знаний, норм, моделей поведения и которые 

легли в основу формирования ментальных особенностей людей, принадлежащих к различным 

этносам и различным культурным сообществам, этот опыт и будет представлен в основе со-

держания воспитания. 

Реконструкция опыта – это есть накопление, обогащение, расширение, углубление, от-

ражение в сознании человека событий жизни, произошедших с ним и влияющих на выбор стра-



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

103 

 

тегии поведения в его будущих жизненных событиях. Условиями такой реконструкции опыта 

выступают социализация и инкультурация – при субъектной позиции самой личности в социо-

культурном пространстве. В результате всех этих процессов и будет происходить присвоение 

субъектами норм, ценностей, заключенных в традициях сообщества. 

Сам же жизненный опыт личности включает в себя не только практический опыт приро-

доохранительной или исследовательской деятельности, но и также «эмоционально окрашен-

ные, личностно-значимые события жизни. Это опыт социального взаимодействия кооператив-

ной деятельности субъектов в социокультурном пространстве» [5, с. 88]. Здесь полипарадиг-

мальный принцип будет реализовываться в рамках ориентации процессов социализации и ин-

дивидуализации личности, связанных с различными парадигмальными установками (О.С. Газ-

ман, Е.Н. Шиянов, Г.Б. Корнетов).  

В результате педагогика необходимости становится синонимом педагогики социализа-

ции личности, так как решает задачу приобщения растущего человека к должному: познава-

тельным и нравственным нормам. Это, в свою очередь, предполагает обретение личностью 

«адаптивной активности», которая возникает под воздействием обучения и воспитания в раз-

личных образовательных учреждениях, семье, кругу сверстников и т.д. 

Индивидуализация личности, развитие еѐ самости, по мнению О.С. Газмана [6], состав-

ляет содержание педагогики свободы. В самой концепции экологической социализации индиви-

дуализация личности подразумевает индивидуальную культуру, которая, по сути, является ре-

зультатом культурной и этнической идентичности личности. Здесь качественными характери-

стиками экологических знаний являются их нормативность, проблемность, отношенческий ха-

рактер.  

Однако нормативность экологических знаний, с одной стороны, определяется нрав-

ственными установками человека, его субъективными решениями, основанными на объектив-

ных закономерностях взаимодействия человека, природы и общества.  

С другой стороны, нормативный характер экологических знаний выражается в объек-

тивной оценке окружающей среды на основании определения предельно допустимых норм 

природопользования. Поэтому при организации деятельности школьников важно конструирова-

ние нового знания (новый опыт) на основании старого опыта (реконструкция опыта).  

Другой важной особенностью экологических знаний становится их проблемный харак-

тер. Поиск решения любых экологических проблем будет сопровождаться проектированием, 

моделированием, практическим решением.  

Особенность экологических знаний просматривается еще и в том, что они выходят за 

рамки предметных знаний, так как тесно связаны с необходимостью проявления активной жиз-

ненной позиции в оценке и поисках решения экологических проблем. Учет и реализация про-

блемного аспекта экологических знаний требуют постоянного конструирования, а, скорее всего, 

реконструирования предыдущего опыта обучающегося, где «отношенческий» характер этих 

экологических знаний основан на эмоционально-чувственной сфере человека, восприятии им 

природы, рефлексии. Здесь все новые эмоции, чувства, ощущения строятся на реконструкции 

жизненного опыта школьника: «Я это видел», «Я это чувствовал», «Мне это нравится» и т.д.  

В такой логике экологическое образование входит в более широкий контекст его осу-

ществления – экологическую социализацию, интегрирующую ряд целенаправленных процес-

сов, которые в системе дисциплинарных областей способны решить вопросы формирования у 

личности экологических знаний, умений, отношений. Интеграция экологического образования и 

экологического воспитания происходит в области методологии системы экологической социа-

лизации обучающихся в условиях поликультурного образовательного пространства. Вместе с 

тем, «интегративное видение сложного объекта возможно не только через «синтез интегратив-

ной методологии и политеории» [7, с. 6], но и через взаимодействие парадигм в контексте 

определенного пространства и времени. 

В экологической социализации личности развитие ее субъектности происходит через 

включение ее в События, в рамках которых могут формироваться практические умения и навы-

ки исследовательской и природоохранительной деятельности. Но наряду с прикладными уме-

ниями, у обучающихся вырабатывается чувство ответственности, свободы, а в поиске индиви-

дуального пути происходит не только реконструкция личного опыта, но и конструирование ново-

го жизненного опыта.  
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Поэтому в экологической социализации личности конструктивизм является методологи-

ческим подходом в контексте рационалистической парадигмы. Опираясь на идею реконструк-

ции опыта, у личности конструируется новый образ жизни, где интеграция этнической и эколо-

гической этики служит началом конструирования экологических императивов в отношениях че-

ловека к окружающей его среде.  
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В статье рассматривается процесс формирования професси-
ональной компетенции студентов средствами иностранного 
языка в условиях неязыкового вуза как динамичный процесс, 
характеризующийся достижением качественно нового уровня 
готовности студентов к реализации профессиональных и 
нравственных принципов на основе сравнительного анализа 
инокультурных иноязычных текстов. Согласно стратегиче-
ской государственной политике в области высшего 
образования в статье делается попытка решения зада-
чи: во-первых, многоуровневой поддержки студента в 
его профессиональном развитии, обеспечения будущей 
конкурентоспособности; во-вторых, формирование его 
личностного совершенствования; в-третьих, создание 
условий для внедрения интерактивных инноваций, 
обеспечивающих мотивацию изучения иностранных 
языков и направленных на улучшение качества обра-
зования, повышение престижа образовательного учре-
ждения и поддержание благоприятного морально-
психологического климата в мультикультурной обра-
зовательной среде. 
 
Ключевые слова: государственная политика в области 
высшего образования, требования к профессиональ-
ной подготовке специалиста, образовательная среда 
поликультурного общения, методика иноязычного об-
разования. 

  
The paper considered forming of the occupation-specific 
knowledge in students by training foreign languages 
upon the curriculum of non-core discipline, the whole 
arranged as dynamic procedures being aimed at attaining 
a qualitatively new level of preparedness of a student to 
putting into practice occupation-specific and moral con-
cepts while performing a comparative analysis of foreign 
language texts of another culture. In compliance with the 
State strategy for higher education, the paper made an 
attempt to solve the task of, first, multilevel support of a 
student in his/her vocational development for the pur-
pose of raising further competitiveness and, second, 
shaping his/her personal self-improvement and, third, 
arranging environment for introducing interactive innova-
tions, those offering incentives for studying foreign lan-
guages and targeted at quality education that may raise 
credibility for an educational institution, and shall sup-
port a favourable moral and psychological atmosphere in 
a multi-cultural educational environment. 
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Современное состояние нашего общества, кажущееся возвышение прав человека и их 

признание в поликультурной гражданской цивилизации часто вызывает впечатление о буду-
щем, в котором практически гарантии государственной власти становятся все больше неста-
бильными, а могущественные олигархические концерны способствуют формированию выгод-
ной для них государственной экономической и образовательной политики, представлению 
национальных программ, появлению нового общественного порядка и непривычных ценностей. 
В очередной национальный проект мы вкладываем надежды на то, что граждане могут полу-
чить необходимое качественное образование, добиться равенства всех перед законом, спра-
ведливости, участия в принятии судьбоносных решений, поощрения инициативы и т.п. Вчиты-
ваясь в «Комплексную программу модернизации высшего образования в России на стратегиче-
скую перспективу 2011-2015 гг., (напомним, что речь идет о приоритетном национальном проек-
те «Образование», составной частью которого является Федеральная целевая программа 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2011-2015 годы»), мы по-
нимаем, что ее реализация будет выходить за временные рамки обозначенных сроков. В ней 
подчеркивается «возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономиче-
ского развития..., преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого 
потенциала, которые в том числе характеризуются низким качеством и снижением уровня до-
ступности социальных услуг в сфере образования…. При этом стратегической целью государ-
ственной политики в области образования является повышение доступности качественного об-
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разования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина [4, с. 1].  

Это, вопросы, на фоне которых мы хотим обсудить, на наш взгляд, актуальные сообра-
жения по поводу некоторых проблем принципиального укрепления и обновления государствен-
ного образовательного процесса средствами улучшения качества предметной подготовки вы-
пускников вузов. Концепцию современного образования мы рассматриваем под ракурсом того, 
что гарантированное государственное образование больше не является само собой разумею-
щимся фактом, а это вызывает чувство неуверенности у потенциальных студентов. Благодаря 
экономической и политической интеграции, процесс перемен цивилизационного характера в 
системе государственного образования должен способствовать формированию нового нацио-
нального гражданского сознания и повышению внимания к подготовке молодых перспективных 
специалистов. Чтобы, наконец, соединить процесс овладения прочными основами современ-
ных наук с процессом воспитания интеллекта, способностью к образованию и самообразова-
нию, умением исправлять, корректировать, приводить свои профессиональные и научные зна-
ния в соответствие с новым этапом развития, с измененными условиями реальной жизни, ‒ 

необходимо современные требования к профессиональной подготовке специалиста сочетать с 
поиском наиболее эффективных подходов и методов предметного обучения в высших учебных 
заведениях, которые базировались бы не только на когнитивном уровне овладения профессио-
нальными навыками, но и на понимании важности культурно-познавательного характера обще-
человеческих ценностей, их специфической иерархии в различных этнокультурах.  

Эффективность процесса обучения студентов, в нашем случае ‒иностранному языку в 

неязыковых вузах, наряду с профессиональными знаниями зависит от степени владения меж-
культурной компетентностью, ориентирования в неограниченном потоке информации, граждан-
ской позиции обучающихся.  

В полилингвальной образовательной среде целесообразны методические рекомендации, 
организационно-деятельностные педагогические действия преподавателя не только в лингво-
дидактических целях, но и для формирования культурологического сознания студентов, выра-
жающегося в воспитании у них национального патриотического общественно-полезного созна-
ния и уважительного отношения к инокультурной действительности, что уже есть творческий 
акт, так как представляет собой осознанный и неосознанный отбор тех впечатлений о мире, ко-
торые наиболее соответствуют индивидуальной направленности личности. 

Конечно, вездесущий Интернет упростил образовательные задачи. В информационном 
обществе доступность всего и вся стала обыденным делом. Предлагается целый ряд обучаю-
щих моделей (в том числе «осознания языкового обучения», «Sprachlernbewusstheit» [6, с. 1-
25]), основанных на метакогнитивной рефлексии об изучении языка. Можно ознакомиться с 
проектом-соревнованием с использованием технологии подкастинга, проведенным в 2010 г. в 
рамках интенсивного курса немецкого языка в японском университете Keio University. Впечат-
ляющи и привлекательны для интересующихся этим аспектом изучения иностранных языков 
короткие анимационные фильмы, созданные и помещенные преподавателями и самими сту-
дентами в специальном блоге. Предложенная интерактивная модель подкастинга рассчитана 
влиять на мотивацию студентов, на их интерес к обучению, поскольку есть поле для самостоя-
тельного разворота, имитация, на наш взгляд, большей результативности.  

Однако, признавая, что обучение через Интернет ‒ скороспело и современно и, несо-

мненно, способствует широкому всемирному взаимообщению, мы не можем не отметить неза-
менимость личного человеческого контакта при изменении методики обучения. Интернетсред-
ства могут и должны быть задействованы на занятиях иностранного языка и в самостоятельной 
работе студентов. Здесь можно отметить и фактор удовольствия неограниченного, бескон-
трольного общения в сети для молодых людей. Рассматривая окружающий мир с его много-
уровневым устройством, сложностью межчеловеческих, межэтнических и межличностных от-
ношений, прибегая в поиске необходимых альтернатив исключительно к помощи всемирной 
«паутины», молодежь, к сожалению, видит будущее только через призму цифрового мироощу-
щения. Она воспринимает жизнь только через закодированные очки. В таком технологическом 
восприятии мира и человека кроется, на наш взгляд, причина того, что новая цифровая рево-
люция носит даже асоциальный характер. Мы не должны упускать из виду, что через Интернет 
молодые люди не могут уловить необходимые для общения, запоминания, обмена опытом и т. 
д. тонкие эмоциональные нюансы, без которых человеческое общение вообще нельзя признать 
целесообразным. Студентам необходимы и полезны, по нашему многолетнему опыту препода-
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вания, личностное содержание сообщаемой обучающей информации, поведенческие образцы, 
а не формальная форма без нравственного содержания.  

Обучение, на наш взгляд, гораздо результативнее, способствует зарождению и укрепле-
нию неписанных межличностных отношений, если студент чувствует к стоящему за кафедрой 
преподавателю уважение, восхищение компетентностью, человеческими и профессиональны-
ми качествами, увлеченностью профессией, желанием научить их доступно и доброжелатель-
но, что стимулирует мощную мотивацию к изучению предлагаемой дисциплины и закладывает 
основу формирования ничем не заменимого человеческого фактора (способности выходить 
достойно из любых жизненных ситуаций, принимать правильные решения, верить в добро и 
справедливость).  

В стремлении приспособиться к изменившимся условиям труда и обрести определенное 
материальное благополучие у молодых людей еще до поступления в вуз начинают формиро-
ваться новые жизненные ценности. Достижения науки и техники, все более ускоряющиеся тем-
пы жизни выдвинули достаточно жесткие требования к специалисту, занятому в разных сферах 
жизни нашего общества, повышая планку образованности как ценности. Но эта ценность, на 
наш взгляд, в отличие от содержания образования предыдущих поколений, не несет в себе 
нравственно-патриотической основы, а руководствуется доминированием таких ценностных 

ориентаций, как рационализм и прагматизм, где первая выступает как базовая, а вторая ‒ как 

вспомогательная ценностная ориентация. У молодых людей формируются эгоизм, сосредото-
чение на собственных успехах или на достижении собственного материального благосостояния 
любой ценой. Ценность труда трансформируется, в молодежной среде начинает доминировать 
стремление к быстрому обогащения и получению «легких денег», что таит в себе опасность от-
чуждения от общенациональных проблем, личностных и национальных трагедий, серьезных 
социальных конфликтов.  

Данная ситуация обусловлена многими факторами: социальными, психологическими, 
биологическими, а также культурными ценностями, носителем которых является уже сегодняш-
нее студенчество, которое сможет влиять на сам процесс межкультурного общения, предпола-
гающий диалог культур. Предоставляемое им качество образования в силу сказанного не явля-
ется, на наш взгляд, достаточным и исчерпывающим для глобального мира. В сложившихся 
условиях мы считаем необходимым вести речь о проектировании программ вузовского обуче-
ния, позволяющих определять базовые и специальные профессиональные компетенции и вы-
страивать гибкую систему уже положительно зарекомендовавшего себя непрерывного профес-
сионального развития в организованной образовательной среде поликультурного общения, в 
процессе которых есть возможность осуществления как диалога, так и полилога культур. Про-
цесс обучения иностранному языку мы ориентируем на то, чтобы при представлении явления или 
понятия с точки зрения носителя языка разъяснять студентам перспективы или опыт знакомства с иной 
культурой. Этому будут способствовать специальные текстовые материалы, содержащие информацию 
о других национальных культурах и раскрывающие еѐ под социальным или культурологическим углом 
зрения, учитывая патриотический общественный интерес. Таким образом, обучаемые получают стимул 
для освоения разноперспективного видения явления иноязычной культуры, плюрализма оценок, осозна-
ния языкового обучения. Одновременно у студентов создаются реальные предпосылки для более 
глубокого осознания своего культурно-обусловленного поведения, для взвешивания оценок, укрепления 
внутри себя гуманного императива, неуязвимости для себя, своей семьи и помощи в этом наиболее уяз-
вимым представителям разных культур, умения распознавать усилия тех, кто  вбивает клин между языка-
ми, нациями и культурами, ввергая нас в следование логике «если не с нами, то против нас».  

В нашем Северо-Кавказском регионе, равно как и во многих российских субъектах, поли-
культурная среда высшей школы призвана способствовать установлению прочных взаимозаин-
тересованных контактов между студентами ‒ представителями разных культур, что вызвано 

необходимостью и потребностью совместного проживания и обучения в условиях многонацио-
нального и многоконфессионального общества. И, несмотря на то, что мы давно переступили 
порог третьего тысячелетия, и глобализация охватила все сферы практической жизни землян, 
сохраняется и даже повышается «нездоровая» чувствительность к территориальным пробле-
мам, что может вызывать процесс регионализации конфликтов. Мгновенная всемирная связь и 
кажущаяся ясность намерений «собеседников на другом конце провода» не должно лишать нас 
(без одержимости) идентичности и этничности. В связи с этим чрезвычайно актуально, как нам 
представляется, понимание этой проблемы высшей властью. «Сохранение культурного разно-
образия и традиций является одной из ключевых задач тысячелетия. В этой связи существует 
потребность в реализации мероприятий по созданию, распространению и сохранению этой ин-
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формации в электронной форме, что позволит сохранять культурное наследие для будущих 
поколений» [5, с. 1].  

Тенденция формирования глобального образовательного уровня существования челове-
чества, вызванная прорывом в области современных информационных технологий, требует 
серьезного и солидного базиса в виде знаний, в том числе и иностранных языков. Перефрази-

руя известное изречение, констатируем: «Информация ‒ это меч, а знания ‒ это щит». 

Следствием того, что прагматичность взяла верх над духовно-нравственным содержани-
ем и этот сегмент разрастается на рынке труда, является быстрое сокращение рабочих мест, 
предполагающих низкоквалифицированную рабочую силу. Кроме того, люди, приходящие на 
рынок труда с более высокой квалификацией, знающие иностранные языки, имеют совершенно 
иные запросы и более ответственны в работе. А это опять-таки ведет к дальнейшей радикали-
зации изменений на рынке знаний и духовности. 

Овладение иностранным языком в неязыковом вузе тесно связано с социальной приро-
дой языка как средства общения и его активизацией в связи с необходимостью   коммуникатив-
ной компетенции почти в любой профессиональной сфере. Современная социально-
экономическая и политическая ситуация требует реализации в обществе языковой политики в 
области иноязычного образования, нацеленной на удовлетворение как прагматичных личных 
потребностей, так и государственных и общественных задач по отношению к иностранным язы-
кам. С реализацией новой языковой политики связано создание гибкой системы выбора языков 
и условий их изучения, а также вариативной системы форм и средств обучения, отражающих 
современное состояние теории и практики обучения предмету. Многообразие вариантов обуче-
ния иностранному языку, обучающих средств предъявляет новые требования к процессу обу-
чения, обязывая преподавателей уметь действовать не по строго предписанным правилам, а в 
соответствии с собственным выбором из числа возможных методических систем той, которая в 
большей степени адекватна условиям обучения. 

Анализ требований, предъявляемых международными стандартами (представленных в 
сертификационных экзаменах по иностранным языкам), показывает, что в них основное внима-
ние сосредотачивается на оценке уровня развития коммуникативных умений в области непо-
средственного устного и письменного общения. Современный государственный стандарт, 
включающий требования к образовательному минимуму содержания обучения, так же делает 
акцент на развитие коммуникативных умений и навыков минимум на одном из иностранных 
языков. При данном подходе обучение иностранному языку тесно связано с интенсивным ис-
пользованием его как инструмента познания. 

Специфика или уникальность опыта нынешних поколений задается фактом повсеместно 
выросшего уровня образования и общего благосостояния. Эти общесоциальные изменения как 
раз и создают основу для появления спроса на образованность, на которую может претендо-
вать далеко не каждый, имеющий диплом о высшем образовании. Немало российских вузов 
имеют признание и предлагают программы «бакалавра» и «магистра» по экономическим и ком-
муникативным наукам, менеджменту в сфере управления и политики, культурологии. И везде 
обучают иностранным языкам. Уникальный исторический феномен языка, как известно, в том, 
что он отражает и выражает саму суть культуры народа, в нем мы живем, думаем, чувствуем, 
через него общаемся. Следует выделить общеобразовательный аспект, означающий рассмот-
рение обучения иностранному языку с позиции его воспитательно-образовательно-развивающего 
воздействия на личность обучаемого. 

Одно из важнейших преимуществ в этом мире образованности, конечно же, не только ко-
гнитивные способности, но и социальные умения вроде убеждения в возможности приспосо-
биться и изменяться вместе с ситуацией. Речь идет не только о практическом аспекте, в полной 
мере отражающем специфику иностранного языка как учебной дисциплины, развивающем миро-
воззрение, рациональное мышление у студентов, но и новом самосознании в области уровня об-
разованности, духовно-нравственной сущности современного человека. Государственная под-
держка инициативы молодых и хорошо образованных людей со знанием иностранных языков, 
могущих изменить ситуацию в лучшую сторону, оказывать влияние на ситуацию в мире, на со-
циальный порядок, может обеспечить нашу безопасность, понимая под этим «… состояние за-
щищѐнности человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от пре-
ступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а 
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [1, с. 1].  

Успешность реализации обучающего процесса (в нашем случае обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе) во многом зависит от личностных ресурсов студента, преподавателя 
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и организации учебно-воспитательного процесса. Вместе с тем очень трудно дать системную 
характеристику данного процесса становления профессионала со знанием иностранных языков 
и с толерантно настроенными личностными ценностями, поскольку на сегодняшний день недо-
статочно высока общая культура студентов или целостное и адекватное представление об этом 
понятии у них отсутствует.  

С позиции существующей практики нашей преподавательской профессиональной дея-
тельности можно попытаться сформировать структуру деятельности обучающего процесса. В 
рамках обучающего иностранному языку процесса необходимо обеспечить участие как можно 
большего числа студентов в выражении своего мнения по обсуждаемым проблемам, возника-
ющим в результате лингвокультурологического анализа инокультурных иноязчных текстов, 
важно не допустить исключения отдельных студентов по любой причине, поощряя их этниче-
ские, социальные, культурные и личностные способности. Инокультурные тексты мы рассмат-
риваем с известной «точки зрения когнитивных процессов и в совокупности с экстралингвисти-
ческими факторами, что, несомненно, включает лингвокультурологию» [3, с. 42]. Лингвистиче-
ский словарь дает следующее определение: «Связный текст в совокупности с экстралинвисти-
ческими – прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, 
взятый в событийном аспекте;…это речь, "погруженная в жизнь"» [2, с. 136-137]. 

 Таким образом, тексты социокультурного содержания и отражающие культурно-
историческую позицию этноса являются предметом лингвокультурологического анализа про-
цесса, обучающего иностранному языку.  

В педагогическом плане это означает: мы создаем молодому человеку возможности для 
отстаивания и самостоятельного регулирования своих взглядов и при этом требуем отдачи от 

каждой отдельной личности, что, перефразируя слова Гете, означает: лучший учитель ‒ это 

тот, «который учит нас править самими собой». В результате решается задача – создать систе-
му организационно-деятельностных операций, многообразие методических приемов, представ-
ляющих собой ответ на многообразие личностных характеров. Это организация, во-первых, 
многоуровневой поддержки студента в его профессиональном развитии, обеспечения будущей 
конкурентоспособности; во-вторых, формирование его личностного совершенствования; в тре-
тьих, создание условий для внедрения интерактивных инноваций, обеспечивающих мотивацию 
изучения иностранных языков, направленных на улучшение качества образования, повышение 
престижа образовательного учреждения и поддержку благоприятного морально-
психологического климата в мультикультурной образовательной среде.  

Научная новизна методики обучения заключается в разработке: проекта гуманитарно-
языковой направленности, построенной на отобранном текстовом учебном материале; методи-
ки обучения иноязычному общению студентов неязыковых вузов на основе разработанных 
учебно-методических пособий социокультурного содержания, отражающих культурно-
историческую позицию, как общечеловеческую, так и этноса (Гадзаова Л.П. Учебное пособие. 
Формирование нравственных ценностей у студентов неязыкового вуза средствами ино-
странного языка. 2007. 176 с.; монография: Гадзаова Л.П. Использование ресурсов иностран-
ного языка в развитии ценностного потенциала студентов неязыкового вуза: 2009. 147с., 
Гадзаова Л.П.(в соавт. с Котоваевой Г.Н.) Учебное пособие по немецкому языку. 2011, 223 с. и 
др.). 

Теоретическая значимость заключается, на наш взгляд, в разработке теоретических ос-
нов обучения иностранному языку профессиональной направленности студентов неязыковых 
специальностей в условиях полилингвальной образовательной среды; а практическая значи-
мость авторских разработок подтверждается реализацией содержания обучения иностранному 
языку студентов неязыковых вузов на основе методических принципов: многоуровневой под-
держки студента в его профессиональном развитии; создания условий для внедрения интерак-
тивных инноваций, обеспечивающих мотивацию изучения иностранных языков, направленных 
на улучшение качества иноязычного образования в неязыковом вузе, а также в разработке 
учебно-методических пособий для студентов-нелингвитов гуманитарного направления на осно-
ве их личностного совершенствования, с учетом специфики или уникальности опыта нынешнего 
поколения.  

Исходя из учета изменения требований, предъявляемых к выпускникам российских вузов, 
на основе поиска эффективных путей заинтересованности и активизации познавательной дея-
тельности студентов, увлечения их с позиций повышения качества владения профессиональ-
ной, языковой и культурологической компетенциями, целесообразна расстановка приоритетов в 
организации профессионально-иноязычной направленности обучения и наполнения предмета 
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«иностранный язык» конкретным культурологическим, профессионально ориентированным со-
держанием.  
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SOME ISSUES OF VOCATIONAL TRAINING OF 
LAWYERS AND OCCUPATIONAL GUIDANCE 

AT THE GRADUATE SCHOOL 
 
В данной статье рассмотрен ряд аспектов современ-
ного высшего юридического образования; проблемы 
наставничества в юридических вузах и российской 
системы подготовки юридических кадров. Человече-
ский фактор в настоящее время, на наш взгляд, явля-
ется причиной смены или трансформации образова-
тельной парадигмы от когнитивной, предметно-
организованной к парадигме, предполагающей фор-
мирование ценностной компетентной личности; кри-
терии качества образования, определяемого объемом 
фактических знаний и умений выпускника. 
 
Ключевые слова: юридическое образование, настав-
ничество, современная ситуация подготовки юриди-
ческих кадров, требования к квалификация юриста. 

  
This paper presents some aspects of the contemporary 
graduate vocational training for lawyers; problems of 
guidance at the graduate schools of law and the Russian 
framework of vocational training for lawyers. The human 
factor at this time, in our opinion, serves for the reason of 
altering or re-shaping the education paradigm by replac-
ing a cognitive, subject-arranged one with the paradigm 
implying development of a value-recognizing person; with 
the criterion of a quality vocational training being deter-
mined by the scope of actual knowledge and skill a grad-
uate operates with. 
 
Keywords: vocational training of a lawyer, occupational 
guidance, the current position of the training for lawyers, 
requirements to the proficiency level of a lawyer. 

 
Актуальность темы, поднимаемой в данной статье, обусловлена возрастанием роли вы-

сокопрофессионального сотрудника органов юстиции. Кардинальные перемены в политической 
и социально-экономической жизни нашего общества, изменение форм собственности опреде-
ляют повышенную сложность работы юристов в новых условиях. Трансформации коснулись 
всех внутренних общественных институтов, в том числе и системы высшего образования, в 
частности, подготовки юристов, важной для стабильной, организованной и безопасной жизни 
общества, образовательной сферы. 

Популярность и престиж юридического образования значительно вырос в настоящее 
время, что обусловило большое количество молодых специалистов-юристов на нынешнем эта-
пе развития отечественного рынка труда. 

Вместе с тем постоянно увеличивающиеся цифры приема на юридические факультеты 
университетов и в юридические вузы все равно не удовлетворяют развивающиеся потребности 
общества в квалифицированных специалистах в данной сфере, что влечет за собой рост числа 
юридических вузов, часто в непрофильных вузах. 

На наш взгляд, сложно оценивать профессионализм юриста, не имеющего еще много-
летнего опыта за плечами. Именно поэтому так важна организация качественного высшего об-
разования в этой области. Это процесс, включающий характеристики и профессии, и человека, 
берущего на себя ответственность за судьбы людей. Возможно, это тот случай, когда второго 
шанса исправить неправильный вердикт может не быть. Если рассмотреть с данной позиции 
личность юриста, то проблема остается недостаточно изученной в теории педагогики.  

Растут требования к профессиональным и нравственным качествам юристов. Вместе с 
тем растут противоречия между традиционным, классическим юридическим образованием и 
изменением человека, его внутреннего содержания, его отношения к своему государству, а 
значит, к закону. На наш взгляд, сложно защищать или обвинять гражданина, который не может 
до конца осознать степень вины или вреда, ему нанесенного, в силу того, что и с одной, и с дру-
гой стороны обвиняют государство, условия, в которых совершаются те или иные противоправ-
ные поступки. Граждане не чувствуют себя защищенными, а преступники винят во всем обстоя-
тельства, но никак не себя. Человеческий фактор в настоящее время, на наш взгляд, является 
причиной смены или трансформации образовательной парадигмы от когнитивной, предметно-
организованной к парадигме, предполагающей формирование ценностной компетентной лич-
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ности; критерии качества образования, определяемом объемом фактических знаний и умений 
выпускника.  

Одним из направлений повышения профессионального уровня сотрудника юстиции мо-
жет быть введение такой системы обучения и воспитания, которая, на наш взгляд, предусмат-
ривала бы формирование у него определенного стандарта знаний и умений и ранней профес-
сиональной ориентации для работы в органах юстиции. 

Бесспорно, растущая популярность юридического образования не может не вызывать по-
ложительную оценку ситуации, но в этом случае обостряется  проблема объективного отноше-
ния к пониманию ценности как юридических норм, принятых в государстве, так и сопутствующе-
го человеческого фактора. 

Одновременно нарастает негативное отношение к сотрудникам юстиции, к некачествен-
ному, нередко формальному юридическому образованию, что влечет за собой недооценку роли 
учреждения, одинаково служащего человеку и государству, фундамента государственно-
правового мировоззрения общества. 

Периодически звучат призывы сократить число лиц, обучающихся в юридических вузах. 
Появилось мнение о сокращении приема в юридические вузы и т.д. Требование Президента 
России о повышении качества подготовки юристов воспринимаются некоторыми чиновниками 
как указание на сворачивание юридического образования. Такие явления некоторые исследо-
ватели объясняют, прежде всего, низким уровнем культуры в российском обществе, в том чис-
ле и правовой [3, с. 109] 

Ситуация обостряется и тем, что юридическое образование в настоящее время в основ-
ном платное, что создает также противоречия, ранее не возникавшие. Суть этого противоречия 
заключает в себе некоторую социальную несправедливость. 

С другой стороны, очевидно, что государственные юридические вузы, и не только они, 
сохранили свою структуру и функции лишь благодаря внедрению системы платного образова-
ния, поскольку система государственного финансирования высшего образования стала неста-
бильной, малоэффективной и негарантированной. 

Очевидно и то, что расходы, связанные с финансированием государственных вузов, воз-
ложенные в виде налогов на каждого отдельно взятого гражданина и направленные на оплату 
обучения другого гражданина в виде оказания «бесплатного образования», не являются для 
многих социально необходимыми. 

Вместе с тем, окончательный переход к платному образованию не является панацеей от 
всех проблем, возникающих в системе высшего юридического образования. Попытаться раз-
решить названные проблемы  может, как показало наше исследование, ряд мер, направленных 
на оправдание немалых затрат для подготовки юридических кадров. 

Наше исследование показало, что эффективность процесса подготовки высококлассных 
юристов в вузе, наряду с рядом других аспектов, обусловлена:  

- тенденцией усиления направленности процесса обучения на раскрытие профессио-
нальных способностей студентов, стимулирующих развитие их моральных качеств, позволяю-
щих в дальнейшем квалифицированно и достойно исполнять служебный долг; 

- реализацией основных положений концепции модернизации российского образования; 
решениями Болонского процесса и новыми образовательными стандартами третьего поколе-
ния. С другой стороны, в современных условиях в качестве приоритетного направления разви-
тия Министерства юстиции РФ выделено кардинальное улучшение профориентационной и 
наставнической работы в вузах, которое возможно только при использовании обоснованных 
научных рекомендаций. Из вуза должен выпускаться квалифицированный сотрудник, свободно 
и критически мыслящий, готовый к трудной, на взгляд, самоотверженной работе, к реализации 
личностного подхода в проектировании стратегии собственного профессионально-личностного 
становления, способный самоактуализироваться в нужной ситуации;  

–  оптимизацией наставничества, раскрывающей критерии профессиональной годности 
будущих служителей закона, их личностных качеств; разъяснением квалификационных требо-
ваний, позволяющих осуществлять непрерывный мониторинг исходного и текущего состояний 
хода обучения, его динамики, принимать оперативные меры по повышению его уровня; 

– своевременным осведомлением студентов об особенности профессиональной деятель-
ности юридических кадров: приверженности букве закона, высокой ответственности за прини-
маемые решения и профессиональной принципиальности.  
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«Ставка делается на юристов с "гибкой" позицией, которая колеблется вместе с очеред-
ными изменениями законодательства. Догматы и принципы права отбрасываются в сторону как 

препятствия, мешающие беспределу криминализованного рынка» 5, с. 55.  
Иначе говоря, можно считать естественным и закономерным, что в ситуациях такого рода 

возникает, складывается и достаточно жестко поддерживается система организации и финан-
сирования высшего образования: в тех созданных нормах и рамках модели общественного 
устройства, что функционировала до недавнего времени, высшие учебные заведения осу-
ществляют подготовку специализированных кадров для государственных предприятий, органи-
заций и учреждений. «Кроме того, изучение конкретной дисциплины не следует рассматривать 
только как процесс усвоения знаний. Большое значение имеет становление инициативной лич-

ности, способной к адаптации в новых социально-экономических условиях» 4, с. 131.  
На современном этапе полезно говорить о необходимости сохранения научных школ в 

системе высших профессиональных заведений, осуществлявших обучение и наставничество в 
системе подготовки юридических кадров на бесплатной основе. Актуальными проблемами 
высшего юридического образования в России на современном этапе развития являются плат-
ное юридическое образование и разрушение научных школ, осуществлявших наставничество и 
обучение молодых специалистов - будущих юристов. 

В подобных условиях выпускник юридического вуза должен быть подготовлен к взаимо-
действию не только с российскими правовыми явлениями и нормами, но и с правовыми меха-
низмами, действующими в других странах, должен быть готов к деятельности в юрисдикции 
международных правовых отношений, владея правовой культурой, «…такой, когда не только 
общественные явления оцениваются под углом зрения правовых ценностей и идеалов, но и 
само право строится в соответствии с этими ценностями и идеалами, становится центром об-
щественно-политической жизни» [1, с. 247]. 

В целях определения единого понятийного аппарата отметим, что в рамках настоящего 
исследования под термином «правовая культура» будет использовано следующее толкование: 
«Правовая культура - это определенный уровень качественного состояния правовой системы, а 
также правосознания и правового поведения отдельной личности, социальной группы либо об-
щества в целом» [2, с. 258]. 

В ходе своей трудовой карьеры юрист сталкивается с различными возможностями, в про-
цессе реализации которых перед ним возникает проблема выбора одной из альтернатив: либо 
выбор неформального наставника еще на стадии обучения из числа представителей научной 
школы его юридического вуза, либо в той организации, куда он приходит на работу в качестве 
молодого специалиста, где наставники избираются им самим из числа более опытных и стар-
ших коллег или назначаются руководителями организации, ее подразделения.  

В настоящее время можно говорить о действии определенных внешних обстоятельств на 
реформирование системы высшего юридического образования: возникают исторические, поли-
тические и экономические обстоятельства - под их воздействием формируется соответствую-
щая система; как только эти факторы прекращают свое действие - система теряет свою импе-
ративную основу и вынуждена реформироваться.  
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SEARCHING FOR EFFICIENT PATTERNS OF 
IMPROVING TEACHING PROСEDURES BY 

MEANS OF OPTIMIZING  
INTERDISCIPLINARY LINKS 

 
Рассмотрены проблемы совершенствования образо-
вательных процессов в соответствии с новыми тре-
бованиями, вызванными информатизацией. Предло-
жен подход к модернизации программ подготовки 
дизайнеров одежды на основе оптимизации междис-
циплинарных связей с использованием компонентно-
модульной модели. Сформулированы перспективы 
дальнейших исследований факторов развития меж-
дисциплинарных коммуникаций в области дизайна 
одежды.  
 
Ключевые слова: модернизация образовательных 
программ, оптимизация междисциплинарных связей, 
компонентно-модульная модель. 

  
The paper considered some issues of improving teaching 
procedures in compliance with newly requirements owing 
to information technologies applied. An approach to mod-
ernizing the curricula of vocational training for garment 
designers has been suggested, on the grounds of optimiz-
ing interdisciplinary links with application of component-
unit model/ pattern. Perspectives for further studies were 
defined on factors optimizing interdisciplinary links/ com-
munications respective of garment design. 
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Информатизация социальной, экономической и культурной сфер общества влечет за со-

бой новые возможности, которые сопровождаются как положительными факторами, так и скры-
тыми угрозами. Не случайно социальные институты и международные союзы выдвигают док-
трину непрерывного обучения в течение всей жизни, делая акцент на феномене самоактуали-
зации: это и самоокупаемость, и самосовершенствование, и самомотивация к самообучению и к 
самовыдвижению. И дело не только в том, что на всех учителей не хватит, ведь и без доктрины 
непрерывного обучения всегда есть дефицит талантливых педагогов. И даже не в том, что, ес-
ли специально сформировать категорию «наставников пожизненного цикла» с дифференциа-
цией специализаций как по областям знаний, так и по возрастной категории, то у многих вновь 
привлечѐнных преподавателей не хватит времени для приобретения запаса компетенций для 
«взрослого сегмента», без которого преподавание неэффективно. Проблема в глобальности 
масштабов процессов, происходящих в информационном обществе, в том числе и в глобально-
сти кризиса, который охватил большинство сфер деятельности. Катаклизмы и глобальный кри-
зис XX века являются индикаторами культурной трансформации мировой цивилизации со сме-
ной парадигм. И чем раньше признать необходимость перемен и осознать вектор изменений, 
тем эффективнее будет адаптация к новым условиям. Доктрина обучения в течение жизни при-
звана помочь членам общества включиться в социально-исторический прогресс, активное уча-
стие в котором основано на деятельностном подходе, элементом которого является самообу-
чение. Концепция самообучения направлена на уменьшение барьеров периода изменений и 
предлагает вариант «мягкой адаптации». 

Новые ценностные ориентиры предполагают новый подход к социальной и профессио-
нальной адаптации граждан. Это ставит вопрос модернизации образовательных процессов 
особенно остро. Но как связать принципы самообучения в течение жизни с традиционными ме-
тодиками преподавания? Необходимость адаптации к переменам в обществе отражается на 
концептуально-методической базе управления образовательными процессами. В тенденциях 
образовательных стратегий все отчетливее ощущается переход от принципов передачи кон-
кретных знаний конкретных дисциплин стремлением опираться в ходе учебного процесса на 
целостность картины мира в его многообразии, изменчивости и взаимосвязи явлений. Эти 
свойства мира требуют навыков самоактуализации, поэтому принцип обучения специальным 
областям сменяется принципом развития навыков обучения. Успешный член общества должен 
уметь пользоваться инструментами и плодами деятельности его современников, всем тем, что 
достигнуто современным обществом [1], то есть он должен «уметь учиться» [2]. Навыки само-
обучения при этом приобретают решающее значение наряду с умением анализировать основ-
ные тенденции общественного развития и выбирать соответствующую траекторию развития.  
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Несмотря на то, что совершенствованию образовательного процесса на основе оптими-
зации междисциплинарных связей посвящено большое количество трудов [3-13], вопросы оп-
тимального баланса между самоактуализацией, самообучением и программным обучением при 
подготовке к конкретной специализации в условиях информатизации в общем случае мало ис-
следованы. В данной работе не ставится цель построить обобщѐнные рекомендации по совер-
шенствованию учебного процесса в условиях изменения требований к компетенциям специали-
заций, вызванных достижениями информационных технологий и автоматизации бытовых и 
производственных процессов. Целью статьи является формирование подхода к совершенство-
ванию подготовки дизайнеров одежды в условиях конвергенции специализаций индустрии мо-
ды.  

Тенденции современного общества наиболее ярко проявляются в дизайне современного 
костюма, который является инструментом формирования имиджа человека, и поэтому его до-
пустимо использовать как индикатор общественных настроений и динамики культурных ценно-
стей. Такая локализация предмета анализа не является препятствием для обобщения некото-
рых результатов на культуру в целом, поскольку человек является центральным объектом 
культуры, а костюм презентует окружающим образ личности с еѐ уникальностью и индивиду-
альностью. Кроме того, никакие из традиций не изменяются так быстро, как мода, поэтому пер-
спективные тенденции в дизайне костюма могут быть источником упреждающей информации 
для других областей деятельности. 

Индустрия моды сформировалась в условиях индустриализации и культа потребления и 
получила развитие в постиндустриальном обществе. Переход к информационному обществу 
меняет некоторые устоявшиеся традиции и ориентиры фэшн-рынка, делая продукты дизайнер-
ского бренда доступными для масс за счет новых средств коммуникаций. Демократизация моды 
наряду с тенденциями глобализации рынков и мобильностью профессионалов способствуют 
созданию условий равных возможностей для конкурирующих сторон. Для эффективного разви-
тия и международного признания национальной индустрии моды представляется важным осво-
ение современных методов организации бизнеса и создание атмосферы, благоприятной для 
творчества.  Не менее важна поддержка образовательными учреждениями решения кадровой 
проблемы. При этом модернизация учебных программ должна учитывать изменение требова-
ний к компетенции дизайнеров и тенденции конвергенции специализаций [5], а также повыше-
ние внимания к возможностям самоактуализации, способствующей повышению конкурентоспо-
собности специалиста. Для дизайна, основанного на инновациях, в условиях сменены техноло-
гий, ускорения потребления, быстрого морального старения моделей на фоне сокращения цик-
лов моды доктрина беспрерывного обучения на протяжении жизни становится особенно акту-
альной. Глобализация фешн-индустрии сформировала к дизайнерам требования к компетен-
ции, инвариантной относительно локализации в конкретном регионе или стране. Инвариант-
ность навыков к локализации становится гарантом мобильности и конкурентоспособности ди-
зайнеров на мировом рынке труда. Решение проблем подготовки дизайнеров нового поколения 
возможно лишь на основе стандартизации учебных процессов и средств оценки качества ре-
зультатов образования с учетом рекомендаций международного образовательного сообщества. 

Анализ особенностей формирования информационного общества показывает, что про-
блему адаптации профессионалов к новым условиям работы целесообразно решать путем про-
гнозирования рисков обесценивания специализаций, что является следствием изменений в 
требованиях к профессиональной компетентности, с последующей организацией специальных 
адаптационных мер, включая модернизацию учебных программ. Одним из эффективных под-
ходов к модернизации программ, учитывающим принцип целостности окружающего мира и из-
менчивость требований к компетенциям в условиях информатизации, является оптимизация 
междисциплинарных связей. Решение проблемы несет в себе большой потенциал, так как 
идентификация, описание и усовершенствования междисциплинарных связей являются ключе-
выми факторами оптимизации тематического состава программ. Гармонизация взаимосвязей 
между тематическим составом модулей программ разных дисциплин помогает устранить труд-
ности альтернативного толкования понятий, согласовать терминологию, избегнуть некорректно-
го дублирования и неэффективного расширенного представления материалов, оказывают со-
действие более четкому представлению роли и содержанию курса в системе подготовки специ-
алиста. С принятием доктрины непрерывности обучения на протяжении жизни внимание к меж-
дисциплинарным связям распространяется на межпрофессиональные коммуникации, которые 
существуют со времен возникновения разделения труда, но в настоящий момент приобретают 
индикативное значение процессов конвергенции специализаций.  
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Междисциплинарные связи строятся с помощью методов структурно-функционального анализа – 
исследования явлений как структурно-расчлененной целостности, в которой каждый элемент структуры 
имеет определенное функциональное назначение. 

Поэтому можно считать, что они отображают структурно-логическую взаимосвязь между 
тематическими компонентами программ. При этом связь между обслуживающей и обслуживае-
мой программами имеет статический однонаправленный характер. Фундаментальная програм-
ма предоставляет тематические компоненты, необходимые для усвоения в процессе изучения 
профильной дисциплины специальной функции деятельности, входящей в состав требований к 
компетенции дизайнера. Креативный характер современной профессиональной адаптации тре-
бует от специалиста активного обращения к фундаментальным, прикладным и профильным 
дисциплинам, при котором статистический однонаправленный характер связей между дисци-
плинами приобретает интерактивность. Поэтому комплекс дисциплин конкретной специализа-
ции характеризуется уже не межпредметными связями, а межпредметными коммуникациями с 
двусторонним обменом информацией – межпредментные связи приобретают свойства меж-
предметных коммуникаций, отличающихся постоянным двусторонним обменом информацией 
между специализациями. 

Под оптимизацией междисциплинарных связей в общем смысле понимается обеспечение спе-
циализированных программ теоретическими основами со стороны фундаментальных дисциплин, со-
держание которых выступает в роли элементов построения теоретической платформы специализации, 
а также взаимная гармонизация образовательно-профессиональных программ, которая заключается в 
синхронизации учебных планов и в согласованной «преемственности» учебных материалов, понятий и 
терминологии. 

Под оптимизацией междисциплинарных связей подготовки дизайнеров одежды понима-
ется:  

- оптимальное в смысле полноты охвата тематики, актуальности проблем и доступности 
изложения обеспечение специализированных дисциплин знаниями со стороны фундаменталь-
ных соответственно  требованиям образовательно-профессиональных стандартов; 

- устранение из учебных планов профильных дисциплин избыточной информации, не ак-
туальной для приобретения компетенции соответственно требованиям образовательно-
квалификационных характеристик специализаций «дизайн одежды», «конструирование швей-
ных изделий», «технология швейных изделий»; 

- согласование модулей и тем программ по времени изучения. 
Процесс построения гармонизованной системы междисциплинарных связей удобно 

представить с использованием компонентно-модульной модели. Компонентно-модульная мо-
дель интерпретирует программу дисциплины в виде двухуровневой иерархической структуры 
учебного материала, содержательные модули которого подразделены на самостоятельные по-
нятийные темы, называемые тематическими компонентами содержательного модуля.  Такая 
детализация структуры программы созвучна с принципом субъективно-деятельностного подхо-
да к формированию программ учебных дисциплин. Процесс построения оптимизированной си-
стемы междисциплинарных связей по критерию количества структурно-логических связей меж-
ду тематическими компонентами, которые входят в состав модулей учебных дисциплин, пока-
зан на рис. 1. На первом этапе проводится поиск наиболее перспективных программ сходной 
тематики по всем доступным источникам. Бенчмаркинг общеобразовательных и специализиро-
ванных программ основан на комбинационном синтезе наилучших компонент отобранных про-
грамм. Для этого производится декомпозиция избранных программ на модули, а затем на тема-
тические компоненты содержательного модуля. Полученное в результате декомпозиции пред-
ставление программ компонентно-модульной моделью используется для построения матриц 
комбинационного синтеза. В результате бенчмаркинга получаем актуализированные програм-
мы, представленные в компонентно-модульной форме.  

После этапа внутренней гармонизации, в ходе которого из программ исключаются избы-
точные модули, последовательность изложения тем взаимоувязывается во времени и произво-
дится согласование терминологии, оставшиеся компоненты программ используются для по-
строения матриц междисциплинарных связей. Использование компонентно-модульной модели 
в процессе гармонизации междисциплинарных связей сводится к идентификации структурно-
логических и семантических связей между компонентами модулей и определению комбинаций 
модулей, которые имеют наибольшее число связей между компонентами.  

Заключение. Рассмотрены тенденции изменения требований к компетенции дизайне-
ров, стимулируемые процессами информатизации индустрии моды. Показано, что риск деваль-
вации специализаций может быть устранен путем актуализации программ подготовки дизайне-
ров нового поколения с учетом конвергенции специализаций. Идентифицирован феномен меж-
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предметных коммуникаций, охарактеризованы его сходства и различия с понятием межпред-
метных связей. Предложен подход к актуализации специализированных программ, основанный 
на оптимизации междисциплинарных связей с применением компонентно-модульной модели. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на поиск факторов влияния на формирова-
ние междисциплинарных и межпрофессиональных коммуникаций, анализ которых поможет 
предвидеть вектор конвергенции специализаций. 

 

 
 

Рис. 1 Процесс оптимизации междисциплинарных связей по критерию количества струк-
турно-логических связей между тематическими компонентами, которые входят в состав моду-
лей учебных дисциплин 
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В статье раскрывается роль и значение электронно-
образовательных ресурсов в современном образова-
нии. Обосновывается подход учета возрастных зако-
номерностей развития подростка при разработке 
электронных образовательных ресурсов и форм ра-
боты с ними. 
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тронно-образовательные ресурсы, ИКТ, закономер-
ности подросткового возраста. 

  
The paper revealed the part the CAT resources have taken 
nowadays in education and their relevance. An approach 
has been substantiated taking into account age-related 
regularities of teenager‟ development when designing CAT 
resources and learning techniques applied along with. 
 
 
Key words: information resources, CAT resources, ICT, 
regularities of juvenile age. 

 

В современном российском обществе сложился запрос на новое качество образования. 
В национальном проекте «Наша новая школа» главным результатом школьного образования 
названо достижение его соответствия целям опережающего развития. Это означает, что изу-
чать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, ко-
торые пригодятся в будущем. К ним в первую очередь относятся разнообразные средства ин-
формационно-коммуникационных технологий.  

ХХI век характеризуется как век информационный, как эпоха техногенного информаци-
онного общества. Развивающаяся культура постиндустриального общества в значительной 
степени связана с появлением новых всеохватывающих информационных ресурсов, новых 
способов передачи и представления информации, новых технологий связи и общения (напри-
мер, он-лайн общение), новых языков и т.п. В информационном обществе предъявляются по-
вышенные интеллектуальные требования практически к каждому человеку, к представителю 
всех профессий, так как использование «высоких технологий» требует и новой, более сложной 
квалификации, требует нового уровня работы с информацией, а соответственно, и нового со-
держания подготовки подрастающего поколения. «Интернет-технологии не просто предостав-
ляют новые возможности для коммуникации, но порождают особое культурное пространство, в 
котором субъект вовлекается в новые виды деятельности и получает в свое распоряжение ору-
дия, опосредствующие процесс его личностного и когнитивного развития», – считают Ю.М. Куз-
нецова и Н.В. Чудова [7, с. 5]. Взаимодействие человека с ИКТ становится нормой жизни не 
только в мегаполисах и больших городах, где активней идут процессы социально-
экономической модернизации, в том числе развитие и внедрение инновационных технологий в 
сферу производства, но и в малых городах и сельской местности. Этот процесс достаточно 
агрессивно преобразует все сферы жизнедеятельности человека (образование, трудовую и до-
суговую).  

В практике современного среднего образования информатизация получила норматив-
ное закрепление в Федеральных государственных образовательных стандартах начального, 
основного и среднего (полного) общего образования, в которых сформулированы требования к 
обязательному использованию информационной образовательной среды, в том числе элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР), информационных и коммуникационных технологий 
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на уроках и во внеурочной деятельности [2]. Это предполагает не только широкое использова-
ние на разных уровнях ЭОР, но и организацию сетевого взаимодействия посредством ИКТ со 
всеми субъектами целостного образовательного процесса [2]. Образовательный процесс, орга-
низованный с использованием ЭОР, становится более мобильным, вариативным, наглядным и 
эмоциоцентрированным. Огромное значение эти ресурсы имеют для мотивации школьников к 
получению образования, для профилактики неуспеваемости и разрешения трудностей обуче-
ния. 

Новый уровень информационной образовательной среды порождает меньшую инфор-
мационную зависимость школьника от непосредственного социального окружения, от учителя, 
школы, давая ему возможность получать любую информацию дистанционно. Постоянно полу-
чая информацию по различным каналам средств коммуникации, во многом современный 
школьник становится информационно более восприимчивым, совершенствуется его сенсорная 
организация, накапливаются перцептивные умения, в различных образовательных компьютер-
ных играх развиваются и появляются новые психомоторные навыки. При этом важно учитывать, 
что данные ЭОР относятся к категории высокотехнологичных и эффективное их применение 
требует учета психофизиологических и психологических особенностей развития школьников [5]. 

Принцип возрастного соответствия при разработке ЭОР реализуется через учет воз-
растных возможностей при отборе: 

- содержания учебных текстов и выбора жанра подачи учебного материала; 
- технологий представления материала и характера предлагаемых заданий; 
- иллюстративного оформления учебного содержания. 
Рассмотрим более подробно возрастные особенности учащихся, которые определяют 

ряд требований, расширяющих указанный принцип. Необходимость учета возрастных особен-
ностей при разработке ЭОР определяется объективными закономерностями развития ребенка 
и присущими каждому возрастному этапу психофизиологическими различиями в восприятии 
информации, представленной в ЭОР и транслируемой через аудио-, видео- и кинестетический 
каналы. Очевидно, что одним из важнейших условий успешной реализации образовательного 
процесса является знание педагогом определенных закономерностей развития личности, кото-
рые лежат в основе каждого возрастного периода. Этот тезис особенно актуален для разработ-
чиков электронных учебников и электронных приложений к школьным учебникам, в том числе 
их электронных интерактивных версий. При этом необходимо учитывать, что каждый возраст-
ной период человеческого развития является уникальным и в каждом из них наиболее сензи-
тивными для формирования являются различные процессы и явления.  

Подростковый и юношеский возраст – период фундаментальных изменений, когда 
предметом освоения и осознания для человека становятся новые стороны действительности, 
происходит закладка мировоззренческих основ. Познавательная деятельность, мотивационно-
волевая, эмоционально-личностная сферы психики в этот период претерпевают значительные 
изменения, развивается особая субъективная реальность – самосознание (саморефлексия) [6, 
8, 9, 10, 11]. Структурным центром преобразования выступает новая жизненная позиция под-
ростка по отношению к людям и миру, которая и определяет специфическое направление и со-
держание его социальной активности, систему новых стремлений, переживаний и аффективных 
реакций. «Важное направление в развитии взрослости связано с развитием содержательных 
интересов и становлением планов на будущее. Оно вырастает из стремления подростка что-то 
знать и уметь по-настоящему. Это стимулирует возникновение самостоятельной учебно-
познавательной деятельности, содержание которой выходит за пределы школьной програм-
мы», – пишет Т.В. Драгунова [4, с. 11-117]. Именно в подростковом возрасте происходит ста-
новление доминирующей направленности познавательных интересов. Интеллектуальное раз-
витие идет интенсивно, знания приобретают все более глубокий, устойчивый и вместе с тем 
обширный характер. Подростка увлекает процесс создания нового и вообще сам процесс по-
знания.  

Таким образом, собственно подростковый возраст создает предпосылки, выступает 
сензитивным периодом для расширения и углубления знаний, для их творческой самостоя-
тельной переработки, для интенсивного поиска новой информации. Понимание этих новых воз-
растных потребностей требует учета и включения в образовательный процесс современных 
ИКТ, обеспечивающих более интенсивный процесс познания окружающего мира. Этим требо-
ваниям отвечают распространяющееся технологии электронного обучения, предусматриваю-
щие активное включение в образовательный процесс интернет-технологий, ЭОР, в том числе 
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мультимедиа образовательного контента. Понятно, что процесс обучения подростков будет 
эффективным только в том случае, если предлагаемая деятельность будет отвечать их по-
требностям и соответствовать ведущей деятельности. Только при этом обучение для учащихся 
будет мотивированным, а, следовательно, вероятность их продуктивного включения в данный 
процесс существенно повысится. Особенно эти требования должны учитываться при разработ-
ке практических и контрольных компонентов ЭОР, а также виртуальных образовательных ми-
ров.  

Значительные изменения в подростковый период претерпевает познавательная сфера.  
Развитие восприятия подростка сопоставимо с уровнем развития взрослого человека (он уже 
способен качественно выполнить все тесты на восприятие). Поэтому все закономерности вос-
приятия графической информации для взрослых могут использоваться при составлении за-
даний для учеников средней школы.  Внимание учащихся становится более устойчивым и про-
извольным. Продолжает активно развиваться теоретическое, логическое мышление (стадия 
формальных операций), а также способность к анализу абстрактных идей и предметов. Если 
для младшего подростка имеют смысл только те понятия, которые можно представить в какой-
либо конкретной, образной форме, то в дальнейшем формируется способность осмысливать 
абстракции. Мышление становится психическим процессом, определяющим развитие других 
психических (особенно познавательных) процессов. По мере взросления увеличивается круго-
зор, накапливаются и систематизируются знания из самых разных жизненных сфер.  

К развитию мышления современным ФГОС предъявляются достаточно серьезные тре-
бования [13]. Содержание изучаемых предметов и логика построения учебных курсов в основ-
ной школе требуют от ребенка нового характера усвоения знаний, опоры на самостоятельное 
мышление. Ученик должен уметь выделять главное и обобщать, разделять существенные и 
несущественные признаки предметов, сравнивать, рассуждать, делать выводы, доказывать. 
Особенно важно умение производить все эти действия с учебными понятиями. Необходимо, 
чтобы структура ЭОР, представленное учебное содержание,  особенности подачи учебного ма-
териала создавали условия для целенаправленного развития таких качеств мышления, как гиб-
кость, критичность, перспективность, доказательность. Поэтому содержание ЭОР целесообраз-
но представлять: а) знаниями из нескольких предметных областей, б) различными научными 
точками зрения, что будет способствовать развитию критичности мышления. 

Традиционно учебные программы предполагают освоение большого объема абстракт-
ного словесного материала, который не всегда соответствует интересам учащегося. Главное, 
что помогает ему справляться с подобной нагрузкой, – это умение владеть рациональными 
приемами запоминания (не просто заучивать, а выделять главное, рисовать в уме яркие обра-
зы, понимать, осмысливать и структурировать запоминаемую информацию). Механическая па-
мять в этот период все более отходит на второй план, уступая место логическому, осмыслен-
ному запоминанию, обеспечивающему рост продуктивности памяти. Если раньше ученики для 
того, чтобы запомнить что-нибудь, прибегали к многократному повторению, то для подростков 
становится все более важным выявить смысл изучаемого материала, ключевые идеи и их вза-
имосвязи. Активно идет освоение мнемонических приемов. Это должно быть отражено в 
структуре организации предъявления учебного материала в ЭОР. Рекомендуем при постро-
ении учебного материала ЭОР строить изложение в форме ответов на вопросы, использовать 
дробление на небольшие абзацы, обязательно осуществлять формулировку выводов и обоб-
щений, выделять их на цветном фоне – для повышения эффективности освоения и запомина-
ния учениками наиболее важного учебного материала.  

Развитие познавательных процессов и, особенно, интеллекта имеет количественные 
(подросток решает интеллектуальные задачи значительно легче, быстрее и эффективнее, чем 
младший школьник) и качественные (сдвиги в структуре мыслительных процессов) особенно-
сти. У подростка активно развиваются рефлексивные умения. Предметом осмысливания стано-
вятся не только объекты внешнего мира, но и собственные психические состояния, в том числе 
и мыслительные процессы. Появляется возможность анализировать ситуации независимо от 
реальных обстоятельств. Мышление становится «опережающим», что дает возможность пла-
нировать свои действия, прогнозировать развитие событий. Формируется способность к фор-
мулированию гипотез (обоснованных предположений о возможных причинах и вероятных по-
следствиях событий). Уместным представляется использование при создании ЭОР различ-
ных технологических методов и приемов представления и подачи информации. Особенные 
возможности в этом смысле предоставляет технология развития критического мышления. 
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Поскольку именно развитие мышления определяет успешность учебной деятельности, со-
здавая возможность для широкого применения мнемических приемов, приемов переработки 
информации и широкого переноса изученных закономерностей на новое проблемное поле, 
для использования риторических и креативных приемов работы. Уровень сложности задач и 
проблем должен создавать для подростков «зону ближайшего развития». Поэтому практиче-
ские и контрольные задания в ЭОР должны обязательно предполагать достаточную свободу 
для творческой самостоятельной деятельности учащихся, развития произвольности познава-
тельных процессов и деятельности в целом, то есть относиться к уровню активного взаимодей-
ствия с электронной обучающей средой. Инструкции к заданиям должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы ученик мог поэтапно самостоятельно выполнить задания.  

Основные требования к развитию устной и письменной речи подростков – овладение 
использованием сложных конструкций, связное изложение своих идей, умение доказать свою 
мысль, богатый словарный запас и грамотность. Поэтому рекомендуется включение в практи-
ческие и контрольные компоненты широкого спектра заданий, требующих от учащихся средней 
школы использования приемов сравнения, обобщения. По возможности важно стремиться к 
включению в дидактические модели разработок уроков с ЭОР требования вербального выра-
жения внутренних рассуждений, направленного на отработку четкого и правильного изложения 
всей логики построения умозаключения (в письменной и/или устной форме).  

Реализация образовательных потребностей сопряжена с высокой степенью эмоцио-
нальной незрелости подростков, вызванной глубокой физиологической перестройкой организма 
в этот период. Вследствие повышения подкорковой активности ЦНС система произвольной ре-
гуляции поведения младших подростков ослабевает. К особенностям нервно-психического ста-
туса и поведения подростка относятся повышенная нервозность, эмоциональность, утомляе-
мость, снижение адаптационных возможностей ЦНС, отмечаются и определенные отклонения в 
поведении, колебания в активизации познавательной деятельности. Лишь учащиеся выпускных 
классов становятся способными сознательно управлять своими потребностями, формировать 
долгосрочные планы и перспективы.  

При создании ЭОР необходимо учитывать повышенную утомляемость и нестабиль-
ность эмоционального состояния подростков. Вследствие этого важно в структуре ЭОР 
постоянно поддерживать чередование сложных фрагментов с фрагментами нестандарт-
ного, проблемного и занимательного содержания. Это не только профилактика утомляемо-
сти, но и ресурс для повышения мотивации при работе с ЭОР. 

Одной из сфер жизнедеятельности, которая способствует удовлетворению основных 
потребностей подростка, является игровая деятельность. Это отмечали еще такие авторы, как 
Краковский А.П. [6], Рувинский Л.И. [12]. Умело организованное игровое действие способно 
удовлетворить потребности подростков, выведя их за рамки формализованных учебных зада-
ний. Грамотно и уместно организованное включение игровой деятельности в учебный про-
цесс способствует более глубокому усвоению учебного материала подростком. Поэтому 
спорадическое включение игровых заданий для подростков в ЭОР приветствуется, но они 
должны располагаться на периферии основного содержания ЭОР, скорее как вариативное до-
полнительное приложение. 

Важно отметить, что в подростковом возрасте наблюдаются ярко выраженные и значи-
тельные индивидуальные вариации в развитии, при этом происходит закрепление индивиду-
ального стиля деятельности. Это требует осуществления дифференцированного подхода к 
учащимся посредством учета при разработке ЭОР типически-своеобразных способов приема и 
переработки информации подростком. Специалистами нейролингвистического направления в 
психологии [3] выделены три основных типа доминирования определенной модальности «сен-
сорного опыта» человека: визуальная, аудиальная, кинестетическая. Соответственно домини-
рующей модальности опыта разные люди принимают и перерабатывают информацию об окру-
жающем, преимущественно опираясь либо на визуальный опыт (зрительно и с помощью мыс-
ленных образов), либо аудиальный опыт (посредством слуха и с помощью опоры на слуховые 
образы), либо кинестетический опыт (через осязание, обоняние и соответствующие им образы).  

Для визуала типичная познавательная позиция – смотреть, представлять, наблю-
дать. Таким ученикам нужно предоставлять возможности больше читать, просматривать ви-
деоролики, рассматривать схемы, таблицы, иллюстрации, пытаясь запомнить нужную инфор-
мацию. Следовательно, содержание ЭОР должно быть представлено с использованием этих 
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различных средств наглядности, очевидна ориентация на 1-й уровень интерактивности – уро-
вень реактивного взаимодействия [1].  

Для аудиала типичная познавательная позиция - слушать, говорить, обсуждать. Для 
таких учеников важна возможность проговаривания, обсуждения. Следовательно, содержание 
ЭОР должно включать преимущественно аудио-фрагменты, очевидна ориентация на 2-й уро-
вень интерактивности – уровень активного взаимодействия.  

Для кинестетика типичная познавательная позиция - действовать, чувствовать, 
ощущать. Таким учащимся важно не просто учить материал, а каким-то образом практически 
работать с ним (самостоятельно составлять таблицы, схемы, записывать кратко главные мысли 
– вести конспект, работать с картами, работать с пазл-технологией и т.д.). Следовательно, со-
держание ЭОР должно быть ориентировано в основном на 3-й уровень интерактивности – уро-
вень обоюдного взаимодействия с обучающей средой, а также частично 2-й и 1-й уровни.  

Вывод: ЭОР должны быть вариативны и предоставлять возможность выбора способа 
усвоения учебного материала учащимся с различными доминирующими модальностями сен-
сорного опыта. В предельном случае для каждого ЭОР должны быть разработаны вариативные 
компоненты, ориентированные на описанные выше типические особенности. В то же время по-
нимание необходимости развития и недоминирующих модальностей актуализирует проблему 
создания ЭОР, включающих различные мультимедиа компоненты и обладающих различными 
уровнями интерактивности, а также разработку интерактивных форм группового взаимодей-
ствия в учебной работе с такими компонентами. Это обеспечит формирование умения работать 
в команде, использовать типологические возможности индивидуальностей при нахождении 
эффективного группового решения.  

Ведущим видом деятельности учеников этого возраста является общение в системе 
общественно-полезной деятельности (учебной, общественно-организационной, трудовой и др.). 
Важнейшими новообразованиями выступают формирование самооценки, критическое отноше-
ние к окружающим людям, стремление к самостоятельности, умение подчиняться нормам кол-
лективной жизни [4]. В основе повышенной интеллектуальной активности часто лежат мотивы 
получить высокую оценку со стороны взрослых и желание продемонстрировать окружающим 
свои способности. Доминируют следующие основные потребности возраста: потребность в ак-
тивном социальном взаимодействии со сверстниками, в интимно-личностном общении, в само-
выражении, самоутверждении, творчестве. Подростковый возраст – период интенсивного фор-
мирования морального сознания, нравственных понятий, представлений, убеждений, принци-
пов. Поскольку в этот период интенсивно развиваются самосознание и самооценка, то харак-
терным выступает повышенный интерес к себе, своим способностям и чувствам. Важной харак-
теристикой психологического образа является формируемое в раннем подростковом возрасте 
чувство взрослости как субъективное переживание готовности стать самостоятельным. Хотя 
переоцениваемая подростком готовность нередко приводит к конфликтам, последние имеют и 
положительный смысл, так как заставляют подростка более адекватно оценить свои возможно-
сти и свое место в социуме. Если образовательный процесс выстроен так, что не удовлетворя-
ет его социальных потребностей, то возникают трудности в социальной адаптации и решение 
собственных проблем ученик часто находит вне школы. Поэтому ориентация на удовлетворе-
ние социальных потребностей подросткового возраста требует включения в ЭОР значительного 
числа заданий, предполагающих организацию парной и коллективной работы, групповых дис-
куссий, соревнований и конкурсов.  

Развитие познавательных процессов в старшем возрасте достигает достаточно высоко-
го уровня [10, 11]. Старшеклассники способны выполнять виды умственной работы наравне со 
взрослыми. Представляемая учебная информация может быть осмыслена самостоятельно, и 
учащиеся могут самостоятельно выбирать формы извлечения информации. Качественно изме-
няется мышление, достигая теоретического уровня. Начинают осмысливаться абстракции, при-
обретается способность к сопоставлению и классификации реальных и воображаемых предме-
тов и явлений. Все чаще предметом осмысливания становятся собственные психические со-
стояния, в том числе и познавательные процессы. Развивается способность к прогнозированию 
и моделированию, мышление становится «опережающим», связанным с постановкой долго-
срочных целей. 

Познавательная деятельность старшеклассника имеет интересную особенность. Если 
подросток хочет знать, что собой представляет то или иное явление, то ученики 10–12-х клас-
сов стремятся разобраться в различных точках зрения и составить свое собственное мнение. 
Они всегда хотят «докопаться до истины», а также способны вести диалог и полилог – думать 
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над проблемой в условиях существования множества точек зрения. Дать старшекласснику 
«пищу для ума» – вот задача для учителя профильной школы. Ее решению способствует высо-
кая степень проблемности предлагаемого учебного материала, обеспечивающая свободу вы-
бора и необходимость определения собственной точки зрения по большинству рассматривае-
мых вопросов. В этом возрасте широко востребованной становится «гипертекстовость», обес-
печивающая высокую долю самостоятельности при освоении содержания. Для облегчения вос-
приятия предлагаемой разноуровневой информации рекомендуется использовать следующий 
графический прием: когда основной текст набирается одним кеглем, а фрагменты сопоставля-
емой информации – курсивным либо полужирным шрифтом.  

Учитель в этом возрасте получает возможность целенаправленно развивать такие ка-
чества мышления, как аналитичность, доказательность, перспективность, критичность через 
задания на выдвижение и анализ гипотез, выделение существенных характеристик закономер-
ности явлений/процессов, развивать способность к моделированию разнообразных процессов. 
В целом, заданиям должен быть присущ теоретико-познавательный стиль с целью раскрытия 
наиболее общих и наиболее универсальных отношений для научного объяснения и прогнози-
рования. Для этого более широко используется язык символов и абстрактных знаков. В рече-
вом развитии важно предоставить ученикам возможность использования достаточно большого 
количества подчиненных предложений, отглагольных существительных для расширения воз-
можностей описания установленных иерархических зависимостей и причинно-следственных 
связей, с целью формирования готовности к освоению ―взрослой‖ научной литературы. 

При создании ЭОР важно обеспечивать разнообразие учебного содержания за счет 
представления в нем: аналитико-логической, образной, практической, алгоритмической линии 
введения учебного материала, увеличения форм знаково-символической подачи материала.  

Наряду с интересом к фактам, что характерно и для подросткового возраста, у старшего 
школьника появляются интересы к теоретическим проблемам, методам научного исследования, 
самостоятельной поисковой деятельности по решению сложных задач. 

Потребность в самостоятельности, ярко выраженная в этот возрастной отрезок, вызы-
вает развитие способности к тщательному планированию и самоконтролю. Предлагаемые 
старшеклассникам в рамках ЭОР задания должны быть преимущественно направлены на инди-
видуальное самостоятельное выполнение и обязательно должны включать компонент на 
осуществление самооценочной деятельности. 

В этот период активно идет нравственное развитие, формирование иерархии ценно-
стей. Учитывая это, в содержании курсов важно раскрывать определенную систему ценностей, 
позволяющую идентифицировать собственную систему взглядов школьника. Ведущее место 
занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, 
мотив профессионального определения, а также мотив саморазвития. Исходя их этого, содер-
жание ЭОР должно содержать способы решения проблем личностного и профессионального 
самоопределения, построения юношеством соответствующего запросам будущего разви-
тия общества перспективного мировоззрения. 

На наш взгляд, данный методологический подход к разработке ЭОР является наиболее 
оправданным и эффективным. Он может быть использован при разработке электронных учеб-
ников, электронных приложений к традиционным учебникам и их электронных интерактивных 
версий, а также при создании дистанционных учебных курсов для общего образования. Подход 
может быть интересен разработчикам виртуальных образовательных сред и образовательных 
компьютерных игр. 
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В статье раскрыты сущность, структура, проявления 
профессионально-коммуникативной культуры мене-
джеров образования (в частности, руководителей 
школ) в реальной административно-педагогической 
практике. Приведена содержательная характеристика 
различных уровней сформированности профессио-
нально-коммуникативной культуры у менеджеров об-
разования. 
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The paper revealed the essence, structure, manifestation 
of vocational communicative competence of education 
managers (in particular, principals of secondary schools) 
being observed in their actual administrative and educa-
tional capacities. The study presented description of 
substantial features specific for different levels of voca-
tional communication competence among education 
managers. 
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В современной научной литературе как актуальная определяется проблема исследования 

коммуникативной культуры личности специалиста, работающего в системе «человек – чело-
век».  

В последние десятилетия значительно возрос интерес ученых к проблеме формирования 
и развития коммуникативной культуры личности менеджера образования (в частности, руково-
дителя общеобразовательной школы). При этом не прослеживается единство взглядов на при-
роду данного феномена. Так, например, Ю.М. Жуков выделяет три группы правил, составляю-
щих базис проявления коммуникативной культуры личности (в том числе и менеджера образо-
вания). Первая группа – это правила коммуникативного этикета, которые определяют порядок 
обращения и представления, выбор способов, форм обращения и многое другое. Вторая группа 
– правила согласования коммуникативного взаимодействия, которые задают тип общения: де-
ловое, светское, ритуальное, личностное и т.д. Третья группа – это правила самоподачи (са-
мопрезентации), которые в некоторой мере определяют индивидуальный успех отдельных 
участников общения [2].  

По мнению А.В. Петровского, А.А. Реана, Я.Л. Коломинского, Е.И. Рогова, В.М. Шепеля и 
других психологов, коммуникативные успехи человека в определенной степени связаны с эф-
фектом его личного обаяния, благодаря которому он обретает поддержку и признание людей. 
Обобщая идеи вышеперечисленных ученых, условно можно выделить следующие группы ка-
честв, которые особенно значимы для формирования и развития коммуникативной культуры 
менеджера образования: а) природные качества (коммуникабельность, красноречивость, эмпа-
тичность, рефлексивность и др.), которые можно постоянно развивать и совершенствовать; б) 
личностные коммуникативные характеристики, полученные в результате воспитания и образо-
вания (нравственные ценности, дружелюбие, способность успешно разрешать конфликтные 
ситуации и пр.); в) качества, связанные с жизненным и профессиональным опытом личности 
(выдержка и самообладание, самоконтроль эмоций и коммуникативно-поведенческих реакций и 
др.).  

mailto:vmgrebennikova@mail.ru
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Анализируя профессионально-коммуникативную культуру специалиста педагогического 
профиля, ученые [ 4; 5; 6 и др.] выделяют две ее составляющие: внутреннюю и внешнюю. Внут-
ренняя культура – это основа, определяющая поведение человека в различных жизненных си-
туациях, профессиональной деятельности; внутреннюю культуру характеризуют: знания систе-
мы социальных и профессионально-правовых норм, предписаний, правил, алгоритмов дей-
ствий. Внешняя составляющая профессиональной культуры – это проявление усвоенных спе-
циалистом социальных, профессиональных норм в реальной трудовой деятельности. Таким 
образом, профессиональная культура специалиста представляет собой единство внутреннего и 
внешнего компонентов, которые между собой связаны и взаимообусловлены. 

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что в настоящее время отсутству-
ет общепринятое определение профессионально-коммуникативной культуры руководителя об-
щеобразовательной школы.  

На основе проведенного сравнительно-сопоставительного и категориально-структурного 
анализа различных подходов к трактовке понятий «профессионально-коммуникативная культу-
ра» (И.А. Зимняя, А.К. Маркова и др.), обобщения собственных научных изысканий было приня-
то следующее определение: профессионально-коммуникативная культура руководителя 
школы представляет собой интегративно-функциональное личностное образование, отражаю-
щее комплекс освоенных вариативных моделей ситуационного нормативно-ролевого поведения 
специалиста, определяющее эффективность личностно-делового взаимодействия с партнера-
ми, обеспечивающее целесообразность и устойчивость управленческих решений в образова-
тельной среде с учетом социокультурной специфики, традиций и этноментальных особенно-
стей реципиентов.  

Профессионально-речевая культура руководителя школы отражает освоенный специали-
стом комплекс профессионально-речевых знаний, умений и навыков, повседневно проявляе-
мый высокий уровень личностно-делового общения. Основой данной культуры является спо-
собность понимать чужие и порождать собственные программы речевого поведения, адекват-
ного коммуникативной ситуации, а также совокупность умений выбирать лингвистические фор-
мы и способы самовыражения, сообразные конкретному коммуникативному акту, умений сво-
бодно, мотивированно и целенаправленно оперировать информацией в рамках профессио-
нально и индивидуально значимой тематики личностно-делового контакта. 

Под структурой профессионально-коммуникативной культуры руководителя школы мы 
понимаем совокупность вариативно устойчивых компонентов интегративно-функционального 
личностного образования, которые сохраняются при различных изменениях условий жизнедея-
тельности. 

В составе профессионально-коммуникативной культуры руководителя школы представ-
лены взаимосвязанные подструктуры: 

- социально-перцептивная (способность адекватно воспринимать и понимать мотивацию 
поступков людей, умение слушать, понимать смысл высказываний партнера по общению, оце-
нивать его эмоциональное состояние; учитывать половозрастные различия коммуникативных 
качеств личности, этнокультурные, индивидуально-личностные, социально-статусные, профес-
сиональные, конфессиональные, гендерные и др. особенности партнера по общению); 

- профессионально-деонтологическая (осознание значимости профессиональных гума-
нистических идеалов и ценностей в сфере педагогических личностно-деловых коммуникаций и 
межэтнического, поликультурного сотрудничества; понимание ответственности за свое профес-
сиональное поведение и др.); 

- интерактивно-практическая (применение практических профессионально-прикладных 
коммуникативных умений и навыков в сфере личностно-деловых коммуникаций, готовность и 
способность менеджера образования адаптироваться к динамично изменяющимся условиям 
трудовой деятельности в контексте модернизации отечественной системы образования, умение 
налаживать с реципиентами «обратную связь» в ситуации личностно-деловой коммуникации; 
умения управлять своим эмоциональным состоянием, умения саморегулировать свои поведен-
ческие и речевые реакции в сложных ситуациях личностно-деловых коммуникаций и др.); 

- профессионально-акмеологическая (адекватная самооценка своих личных сильных и 
слабых сторон в сфере профессиональных коммуникаций, особенностей своего речевого пове-
дения, осознание необходимости работы над своими недостатками, стремление к реализации 
программ личностно-профессионального саморазвития в сфере коммуникативной культуры).  

Базовой составляющей проявления профессионально-коммуникативной культуры руко-
водителя общеобразовательной школы является деятельностно-речевой компонент, включаю-
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щий совокупность профессионально-речевых умений: логико-композиционные умения (умения 
акцентировать первостепенную информационную основу сообщения; правильно определять 
речесмысловые, интонационные, темповые, экспрессивные позиции выступления; учитывать 
соответствие вербальных и невербальных средств общения контексту коммуникативной ситуа-
ции и др.); социально-психологические умения (умения адекватно понимать чувства, эмоцио-
нальное состояние партнера по общению и др.), интерактивно-речевые умения (умения целе-
направленно организовывать общение, выбирать языковые средства, адекватные целям, усло-
виям ситуации; общаться публично, вести дискуссию; управлять общением, организовывая 
совместную деятельность и др.). 

Деятельностно-речевой компонент профессионально-коммуникативной культуры мене-
джера образования позволяет успешно решать следующие группы профессиональных задач в 
ситуациях личностно-деловой коммуникации: мотивационно-целевые (определение перспек-
тивной системы мотивов и целей предстоящей речевой деятельности); аналитико-
диагностические (анализ и диагностика профессионально-речевой ситуации, еѐ элементов, 
особенностей, возможных затруднений); планово-прогностические (в соответствии с целью, 
построение плана, подбор оптимальных для данной ситуации речевых средств, прогнозирова-
ние результата речевого взаимодействия); организационно-деятельностные (реализация оп-
тимального варианта речевого взаимодействия, использование адекватных речевых техноло-
гий, невербальных средств); регулятивно-коррекционные (коррекция содержания, хода и 
средств речевого взаимодействия, установление и регулирование необходимых коммуникатив-
ных связей). Результатом решения каждой из групп управленческих задач руководителя явля-
ется формирование у него определенных речевых умений и навыков, которые проявляются в 
соответствующих профессионально-значимых речевых ситуациях.  

В профессионально-коммуникативной культуре менеджера образования (руководителя 
школы) как сложном социолингвистическом личностном образовании и системной характери-
стике личности специалиста выделены следующие подсистемы: а) культура речевого дей-
ствия (грамотность построения фраз, простота и ясность изложения мыслей, образная вырази-
тельность и четкая аргументация, адекватный ситуации общения тон, динамика звучания голо-
са, темп, интонация, хорошая дикция и др.); б) культура проявлений эмоций (адекватность, це-
лесообразность, тактичность выражение эмоционально-оценочных суждений в общении, про-
явление эмпатийности и др.); в) культура жестов и пластики движений (адекватное использо-
вание невербальных средств коммуникации; самоуправление психофизическим напряжением и 
расслаблением, деятельная самоактивность восприятия коммуникативных действий партнера 
по общению и др.); г) интеллектуальная культура (гибкость, креативность мышления, в ре-
зультате чего общение предстает как вид социального творчества и социально-педагогического 
сотворчества).  

Принимая во внимание, что в трудах Е.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Л.В. Мардахаева и др. 
профессиональная культура специалиста трактуется как средневзвешенный показатель, корре-
лирующий с определенным уровнем компетентности и отражающий степень освоенных компе-
тенций, нами были выявлены компетенции, которые образуют содержание профессионально-
коммуникативной культуры руководителя общеобразовательной школы. В связи с этим были 
проанализированы квалификационные требования и профессиограммы директоров, завучей 
школ; проанализирована специфика реализации профессионально-коммуникативных норм вза-
имодействия с различными категориями субъектов целостного педагогического процесса в 
естественных условиях труда специалистов-практиков управленческого профиля.  

На основе анализа полученных данных выявлены следующие компетенции: интерактив-
ная (адекватное восприятие, понимание, воспроизведение и формулирование информации в 
ходе осуществления профессиональной деятельности; доступность и четкость собственного 
профессионально-информационного сообщения, направленность высказываний на целевого 
реципиента); ассертивная (навыки профессиональной перцепции в личностно-деловой комму-
никации; умения аргументировано излагать свою позицию с учетом контекста ситуации лич-
ностно-деловой коммуникации; умения предупреждать конфликты и вести переговоры по до-
стижению компромисса; желания и умения работать в команде); деонтологическая (умение 
определять в профессиональной практике зоны культурно-ценностных противоречий и возмож-
ных конфликтов в сфере межэтнического общения, способность к их конструктивному разреше-
нию; соблюдение конфиденциальности); этнокультурная (способности и умения реализовы-
вать профессионально-коммуникативную специфику при непосредственной межличностной ин-
теракции с представителями различных этнических групп; способность к открытости восприятия 
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и принятия особенностей и специфики других культур; умения выстраивать личностно-деловые 
связи с учетом этнокультурных традиций, норм и других специфических особенностей партне-
ров по общению); социально-статусная (умения выстраивать профессиональное общение с 
представителями различных социальных групп, применяя системный этико-аксиологический 
подход к анализу сущности и содержания, формам и методам делового и личностного обще-
ния); этноконфессиональная (понимание особенностей религиозных воззрений представителей 
различных национальностей, специфики поведения, обусловленной религиозными нормами; спо-
собность к взаимодействию с представителями различных вероисповеданий и религий; умение 
выстраивать личностно-деловое общение с учетом религиозных и конфессиональных особен-
ностей партнеров по общению). 
Каждый менеджер образования в сфере профессиональных коммуникаций неповторим и свое-
образен. Руководители образовательных учреждений различаются по внутреннему механизму 
приспособления к требованиям конкретной коммуникативной ситуации. Неповторимое комму-
никативное своеобразие каждого менеджера образования не исключает у него определенных 
типических черт, проявлений профессионально-коммуникативной культуры руководителя, об-
щих для некоторой группы педагогов.  

Изучение специфики проявлений выделенных выше компетенций в деятельности различ-
ных категорий менеджеров образования в реальных условиях их профессиональной практики, 
были выделены типичные уровни (ситуативно-адаптивный, административно-дискретный, си-
стемно-управленческий, профессионально-креативный) проявления. 

Ситуативно-адаптивный уровень характеризуется: интересом к проблеме саморазвития 
и самосовершенствования профессионально-коммуникативной культуры менеджера образова-
ния, наличием базовых необходимых знаний об особенностях проявления собственного стиля 
личностно-делового общения в процессе взаимодействия с различными категориями субъек-
тов/объектов целостного педагогического процесса, адекватными профессионально-речевыми 
реакциями в типовых ситуациях трудовой деятельности; сформированностью базовых необхо-
димых рефлексивно-перцептивных умений, а также основных базовых умений саморегуляции 
эмоционального состояния; ситуативно-ориентированной речью, эпизодически удачным вос-
произведением нормативно-ролевых способов личностно-делового общения; сложностью адап-
тации в нестандартных условиях профессиональной практики; эпизодическим достижением 
«внутреннего комфорта» от управленческой и педагогической деятельности, которая предпола-
гает широкий диапазон профессионально-личностных коммуникаций с различными субъекта-
ми/объектами целостного педагогического процесса. 

Административно-дискретный уровень характеризуется: принятием на личностном 
уровне значимости и необходимости высокого уровня развития профессионально-
коммуникативной культуры для выполнения многоаспектных функциональных обязанностей 
менеджера образования, осознанием гуманистической и профессиональной ценности норм и 
правил педагогической деонтологии, устойчивым стремлением к овладению ею, наличием мо-
тива к эпизодической работе по саморазвитию и самосовершенствованию профессионально-
коммуникативной культуры; наличием знаний о структуре, особенностях собственного коммуни-
кативного стиля; рефлексивностью отдельных аспектов профессиональных коммуникаций; 
сформированностью профессионально-коммуникативных умений достигать позитивного резуль-
тата при реализации основных функций профессиональной деятельности; осознанием отдель-
ных сторон саморегуляции собственных эмоциональных и поведенческих реакций; пониманием 
и принятием индивидуальных особенностей другого человека; дискретным проявлением доста-
точно высокого уровня эмпатийности; сформированностью базовых умений саморегуляции 
профессионально-речевой деятельности, эмоционального состояния, поведенческих реакций. 

Системно-управленческий уровень характеризуется: принятием менеджером образова-
ния на личностном уровне социальной значимости и гуманистической ценности норм и правил 
педагогической деонтологии для развития профессионально-коммуникативной культуры специ-
алиста; наличием системных знаний об особенностях собственного коммуникативного стиля, о 
системе индивидуальных приемов реализации рефлексивно-перцептивных умений в сфере 
личностно-деловых коммуникаций; развитым мотивом к систематическому самосовершенство-
ванию профессионально-коммуникативной культуры с целью достижения максимальной само-
реализации в профессиональной сфере образовательного менеджмента; сформированностью 
широкого спектра приемов соблюдения и самореализации профессионально-этических норм в 
практической деятельности, конгруэнтностью вербальной и невербальной речи в контексте кон-
кретной профессиональной ситуации; рефлексивностью в сфере профессиональных коммуни-
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каций. 
Профессионально-креативный уровень характеризуется: устойчивым стремлением к 

овладению различными психотехниками самосовершенствования собственного стиля профес-
сионально-коммуникативной культуры менеджера образования; автоматизацией способов ре-
шения отдельных задач на самопознание, познание личности окружающих в сфере личностно-
деловых коммуникаций; развитыми умениями самоконтроля в сфере личностно-деловых ком-
муникаций; профессионально-социальной адаптацией в постоянно обновляющихся условиях 
педагогической действительности; высоким уровнем профессионально-социальной адаптации 
в постоянно обновляющихся условиях трудовой деятельности; гибкостью, вариативностью, так-
тичностью профессионально-речевого поведения специалиста даже в нестандартных ситуаци-
ях; гармоничной развитостью всех структурных компонентов профессионально-
коммуникативной культуры; наличием системы индивидуальных приемов саморегуляции эмо-
ционального состояния, поведенческих реакций; способностью к импровизации; достижением 
высоких результатов профессиональной деятельности; «обретением состояния внутреннего 
комфорта», достижением чувства удовлетворѐнности от результатов педагогической деятель-
ности, многие из которых обусловлены используемыми индивидуально-стилевыми особенно-
стями проявления высокого уровня деонтологической и профессионально-коммуникативной 
культуры менеджера образования. 

Разрабатывая совокупность критериев и показателей оценки проявления профессио-
нально-коммуникативной культуры менеджера образования, мы базировались на следующих 
позициях: а) профессионально-коммуникативная культура менеджера образования характери-
зуется многофункциональностью и целостностью; б) данная культура обусловлена теми цен-
ностными установками, которые определяют жизнедеятельность человека, отражают личност-
ные особенности специалиста; в) данная культура имеет деятельностный характер, обусловле-
на особенностями и спецификой профессии; г) профессионально-коммуникативная культура 
менеджера образования формируется на основе мировоззренческих представлений, этических, 
нравственных, деонтологических ценностей, которые определяют профессиональное поведе-
ние специалистов и регулируют личностно-деловые отношения; д) процесс формирования 
профессионально-коммуникативной культуры менеджера образования динамичен, состоит из 
взаимосвязанных, последовательных, интегрированных этапов в системе непрерывного обра-
зования. 

Исходя из рассмотренной выше структуры профессионально-коммуникативной культу-
ры менеджера образования, мы определяем следующие критерии сформированности данной 
культуры: личностно-смысловой критерий (принятие на личностном уровне значимости и 
необходимости высокого уровня развития профессионально-коммуникативной культуры для 
выполнения многоаспектных функциональных обязанностей менеджера образования; принятие 
менеджером образования на личностном уровне социальной значимости и гуманистической 
ценности норм и правил педагогической деонтологии для развития профессионально-
коммуникативной культуры специалиста; наличие мотива к систематической работе по само-
развитию и самосовершенствованию профессионально-коммуникативной культуры; и др.); про-
фессионально-когнитивный критерий (системность и интегративность знаний специалиста о 
культуре профессионально-педагогических взаимоотношений в сфере образовательного ме-
неджмента; наличие системных знаний об особенностях собственного коммуникативного стиля, 
о системе индивидуальных приемов реализации рефлексивно-перцептивных умений в сфере 
личностно-деловых коммуникаций; развитость профессионально-коммуникативного мышления 
специалиста, владение комплексом вариативных вербальных и невербальных, психологиче-
ских, социально-педагогических технологий в сфере личностно-деловой коммуникации и меж-
культурных контактов и др.), продуктивно-интерактивный критерий (сформированность про-
фессионально-коммуникативных навыков и умений, обеспечивающих эффективные ролевые 
личностно-деловые позиции, адекватные профессиональным задачам; умения правильно ин-
терпретировать социально и культурно обусловленные поведенческие реакции реципиентов; 
способность налаживать конструктивный диалог с представителями различных этнокультурных, 
социально-профессиональных групп; умение управлять собственным профессиональным пове-
дением, саморегулировать эмоциональные состояния, адекватно выбирать модели ситуацион-
ного нормативно-ролевого поведения специалиста с учетом социокультурной специфики, тра-
диций и этноментальных особенностей реципиентов; сформированность профессионально-
коммуникативных умений достигать позитивного результата при реализации основных функций 
профессиональной деятельности; сформированность широкого спектра приемов соблюдения и 
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самореализации профессионально-этических норм в практической деятельности, конгруэнт-
ность вербальной и невербальной речи в контексте конкретной профессиональной ситуации; 
высокий уровень профессионально-социальной адаптации в постоянно обновляющихся усло-
виях трудовой деятельности; гибкость, вариативность, тактичность профессионально-речевого 
поведения специалиста даже в нестандартных ситуациях; и др.); профессионально-
рефлексивный критерий (развитость умений проводить самоанализ проявлений профессио-
нально-коммуникативной культуры в конкретных ситуациях личностно-делового взаимодей-
ствия с различными субъектами трудовой деятельности, умения прогнозировать последствия 
своих профессиональных действий; умение адекватно определить индивидуально-стилевую 
профессионально-речевую тактику в ситуациях сотрудничества и конкуренции и др.). 

Таким образом, проведенный теоретический анализ сущности понятия «профессиональ-
но-коммуникативная культура менеджера образования» позволил сделать следующие выводы: 
а) по происхождению данная культура – категория социально-профессиональная (возникает и 
проявляется в процессе взаимодействия специалиста с социумом и различными субъекта-
ми/объектами целостного педагогического процесса); б) характерной чертой профессионально-
коммуникативной культуры менеджера образования является устойчивость проявлений; в) дан-
ная культура менеджера образования проявляется на двух уровнях: на уровне сознания в виде 
отношения личности, на уровне поведения как сознательное действие или поступок; г) профес-
сионально-коммуникативная культура менеджера образования может и должна быть развита, и 
для этого необходимо создать и реализовать определенные психолого-педагогические условия 
в системе непрерывного образования педагогических кадров. 

Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что профессионально-коммуникативная 
культура менеджера образования реализуется в ситуациях личностно-делового контакта, пред-
полагает овладение специалистом технологиями продуктивного профессионально-
коммуникативного взаимодействия, публичных выступлений. Данная культура является одним 
из основных факторов формирования позитивного имиджа менеджера образования: она спо-
собствует успешной самопрезентации специалиста, повышению его деловой активности, эф-
фективности решения профессиональных задач в сфере личностно-деловых и межкультурных 
коммуникаций.  
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TRAINING COURSES STIRRING UP HEALTH-
ORIENTED PERSONAL DEVELOPMENT. 

 
В статье представлен малоразработанный подход к 
проблеме развития здоровьеориентированной направ-
ленности личности средствами тренинговых занятий 
на примере психологического тренинга. Результаты 
экспериментальных исследований свидетельствуют о 
значимости развития здоровьеориентированной 
направленности личности подростков с использовани-
ем тренингового метода. Эффективность проведенных 
тренинговых занятий подтверждена статистически. 
 
Ключевые слова: здоровье, здоровьеориентированная 
направленность личности, ценностные ориентации, 
жизненные ценности, психологический тренинг, под-
ростковый возраст. 

  
The paper represents an approach to the issue of health-
oriented personal development (that approach has been 
insufficiently worked out) by means of training sessions, 
the psychological training for instance. The outcomes of 
the pilot study evidenced relevance of training tech-
niques for the process of health-oriented personal devel-
opment. Statistical data have proven efficiency of the 
training held. 
. 
 
Key words: health, health-oriented personal trend, value 
orientation, life-span values, psychological training, ado-
lescence 

 
Известно, что проблема здорового образа жизни привлекает все более пристальное вни-

мание специалистов и широкого круга населения. Одной из основных задач, выделенных в Ука-
зе Президента РФ, является создание условий для формирования и развития установки на ве-
дение здорового образа жизни. В этих условиях возрастает роль воспитания у подрастающего 
поколения здоровьеориентированной направленности личности, которая существенно обу-
словливает поведение человека [1]. 

Первостепенной задачей для повышения уровня здоровья должна стать сознательная, 
целенаправленная работа самого человека по восстановлению и развитию жизненных ресур-
сов, по принятию на себя ответственности за собственное здоровье, когда здоровый образ жиз-
ни становится потребностью. Именно поэтому мы считаем, что психологический тренинг, 
направленный на формирование здорового образа жизни, является эффективным средством и 
оказывает активизирующую роль в развитии здоровьеориентированной направленности лично-
сти в целом. 

Понятие «тренинг» достаточно давно вошло в научный оборот и происходит от английского 
«тренировать, тренироваться» [2]. В связи с этим нами была разработана программа психоло-
гического тренинга, целью которого является развитие и активизация здоровьеориентирован-
ной направленности личности подростков. В исследовании приняли участие подростки 9–11-х 
классов СОШ №32 г. Улан-Удэ: 2 тренинговые группы по 20 человек: 1-я группа – контрольная, 
2-я группа – экспериментальная. Программа тренинга включает в себя 30 занятий, каждое по 60 
минут. Данная программа раскрывает вопросы гигиены, рационального питания, репродуктив-
ного здоровья, психоэмоционального равновесия, профилактики психоактивных веществ, дав-
ления среды, а также жизненных ценностей.  

Далее приведены результаты проведенного формирующего эксперимента. В исследовании 
был использован комплекс психодиагностических методик, включающий «Диагностику реальной 
структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова», «Тест жизненных ценностей лично-
сти» (Must-тест) П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой. Статистический анализ результатов исследова-
ния проведен с помощью Т-критерия Вилкоксона. 

Описывая результаты, полученные по методике С.С. Бубнова, необходимо отметить 
увеличение в 2 раза показателя выбора ценностной ориентации здоровье с 18% до 41%. На 
наш взгляд, здесь можно говорить о том, что сфера сохранения и улучшения собственного здо-
ровья является подконтрольной, подверженной изменению и улучшению со стороны самого 
человека. Ценностные ориентации помощь и милосердие к другим людям (26% – до, 20% – по-
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сле) и признание и уважение людей и влияние на окружающих (21% и 15% – соответственно) 
как до, так и после проведения тренинга занимают лидирующие позиции. Возможно, это связа-
но с возникновением в подростковом периоде потребности в социальном окружении. К группе 
менее значимых можно отнести ценности, близкие по показателям: познание (2% – до, 1% – 
после), общение (2% – до, 3% – после), социальная активность для достижения позитивных 
изменений в обществе (4% – до, 3% – после), высокий социальный статус (4% – до, 1% – по-
сле). Данные ценностные ориентации, казалось бы, являются естественными ценностями лю-
дей молодого возраста. В то же время меньший приоритет этих ценностей в данной структуре 
не говорит об их малой значимости. Они все же важны для молодых людей, просто по сравне-
нию с другими выходят на задний план.  

Из 15 жизненных ценностей по методике Must-тест наиболее выбираемыми оказались 
следующие: автономность (50%), личностный рост (33%), здоровье (10%). После проведения 
тренинговых занятий на первое место выходит такая жизненная ценность, как здоровье (40%), 
на второе место – автономность (25%), на третье – личностный рост (15%). При этом необ-
ходимо отметить также увеличение в три раза показателя выбора жизненной ценности здоро-
вье с 10% до 40%. 

В контрольной группе испытуемых значительных изменений по показателю выбора той 
или иной ценности не наблюдалось.  

Согласно полученным данным, в нашей выборке испытуемых по окончании проведения 
психологического тренинга наблюдается увеличение диагностического коэффициента ценност-
ной ориентации здоровье по обеим методикам. Так по методике С.С. Бубнова Тэмп.=14, Ткр.= 7 и 13 

(при р=0,01, р=0,05 соответственно), по методике Must-тест Тэмп.=9, Ткр.= 5 и 8 (при р=0,01, р=0,05 
соответственно), то есть Тэмп.>Ткр., значит, принимается гипотеза об интенсивности сдвига в ти-
пичном направлении, то есть об увеличении диагностических показателей [3]. Это позволяет 
говорить о том, что занятия, проводимые в рамках тренинга, оказали положительный результат 
на испытуемых. Так, увеличилось число тех, кто в полной мере принимает и разделяет цен-
ность здоровья. 

Результаты исследования выявили, что психологический тренинг оказал положительное 
влияние на респондентов и играет важную роль в процессе развития здоровьеориентированной 
направленности личности подростков. В ходе реализации тренинговой программы можно отме-
тить некоторую скованность респондентов, возникшую на первых этапах занятий. Однако ис-
пользование упражнений, направленных на снятие напряжения, ее удалось преодолеть. Сле-
дует отметить выраженное желание подростков посещать и участвовать в тренинговых заняти-
ях. На завершающих занятиях между ними установились теплые и дружеские взаимоотноше-
ния. По результатам наблюдения за тренинговыми занятиями выявлена вовлеченность всей 
группы в процесс проведения тренинга. Все без исключения школьники приняли активное уча-
стие в обсуждении предложенного материала по здоровому образу жизни. В ходе беседы по 
окончании тренинга испытуемые выразили свою обеспокоенность и озабоченность существую-
щими проблемами, касающимися здоровья населения. Многие из школьников узнали новые 
вещи и понятия, которые могут быть полезны для расширения кругозора. 

О положительном эффекте тренинговых занятий свидетельствует и проведенное по 
окончании занятий анкетирование испытуемых. Все без исключения студенты проявили инте-
рес к вопросам ведения здорового образа жизни, отметили актуальность данной темы в повсе-
дневном современном мире. Во время занятий особый интерес вызвало обсуждение вопросов 
репродуктивной системы человека. Многие подростки считают, что каждый сам ответственен за 
свое здоровье. Важным событием психологического тренинга, по мнению испытуемых, явились 
совместные обсуждения выдвинутых проблем, которые помогли раскрыть человека, лучше 
узнать себя и своего партнера по общению, а также то, что проведенные занятия были дей-
ствительно очень полезными и могут быть полезными во взрослой жизни, в реальном общении. 

Таким образом, в целях развития здоровьеориентированной направленности личности под-
ростка можно использовать активные методы обучения, способствующие повышению уровня 
здоровьеориентированной направленности личности. Одним из таких эффективных активных 
методов развития здоровьеориентированной направленности личности является тренинговый 
метод. В целом результаты проведенного исследования свидетельствуют о целесообразности 
внедрения в процесс учебно-воспитательной деятельности тренинговых занятий в качестве ор-
ганизационно-педагогического условия развития здоровьеориентированной направленности 
личности современного подростка. 
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MONTESSORI PEDADOGY CONSIDERED 
FROM THE VIEWPOINT OF ACTIVENESS 

NEUROPHYSIOLOGY. 
 
Результаты современных нейронаучных исследова-
ний позволили по-новому оценить работы выдаю-
щихся ученых прошлого века: Н.А. Бернштейна и М. 
Монтессори. В статье проводится анализ некоторых 
аспектов педагогической системы М. Монтессори, 
учитывающих постепенное функциональное созрева-
ние структур нервной системы ребенка в онтогенезе. 
 
Ключевые слова: cистема М.Монтессори, подготовка 
к школе, физиология активности Н.Бернштенйа, сен-
сорное развитие, обучение письму. 

  
The outcomes of recent academic studies in neurophysiol-
ogy made it possible to re-evaluate works of the outstand-
ing scientists of the last century: N.A. Bernstein and M. 
Montessori. The paper considered some aspects of the 
system of upbringing by M. Montessori that took into ac-
count gradual maturing dynamics of the nervous system‟ 
structures in children while ontogenesis. 
 
Keywords: M.Montessori system of upbringing, pre-school 
training, activeness‟ neurophysiology, N. Bernstein, senso-
ry development, writing skills. 

 
 Выдающийся русский физиолог Н.А. Бернштейн считал, что «судьбу индивидуума … 
решают его действия – большая или меньшая степень их адекватности во все осложняющемся 
процессе приспособления…» [2, с. 14]. Этот же принцип лежит и в основе «педагогики дела-
ния», которая была предложена врачом и педагогом М. Монтессори в качестве альтернативы 
привычному пассивному и обездвиженному обучению. 
 Педагогическая система М. Монтессори возникла в конце XIX – начале ХХ в. в тот пери-
од, когда педагогика развивалась в тесном контакте с физиологией. Идея о необходимости вос-
питания чувств и совершенствования движений для полноценного развития ребенка в то время 
появилась в педагогике в результате бурного развития физиологии.   
 Одной из фундаментальных работ в области психофизиологии того времени стала тео-
рия физиологии активности, которая была создана в 30–40-х гг. ХХ в. в Советском Союзе Н.А. 
Бернштейном. Труды этого ученого были переведены на многие языки и сейчас часто цитиру-
ются в научной литературе (к сожалению, в основном, в зарубежной).  
 В последние годы интерес как к системе М. Монтессори, так и к теории Н.А. Бернштейна 
снова возрос. Это можно объяснить тем, что многие интуитивные догадки исследователей 
начала ХХ в. нашли подтверждение в современных нейронаучных исследованиях. В настоящей 
статье предпринята попытка рассмотрения некоторых аспектов педагогической системы М. 
Монтессори с точки зрения физиологии активности. 
 Н.А. Бернштейн считал, что любое движение (простое или сложное) управляется мозгом 
одновременно на нескольких уровнях. Управление движениями происходит циклически на об-
ратных связях. Исследователь выделял следующие уровни управления движениями:  
- А – уровень тонуса и позы; 
- В – уровень привычных действий, уровень автоматизма; 
- С – уровень действий в пространстве; 
- D - уровень осмысленных действий с предметами (орудиями); 
- Е – уровень интеллекта и творчества. 
 Каждый уровень управления движениями обеспечивается функционированием опреде-
ленных нервных структур, которые постепенно созревают в онтогенезе. Работа этих структур 
совершенствуется не автоматически, но лишь благодаря активным действиям индивида, кото-
рые приспосабливаются к изменениям, постоянно возникающим в окружающей среде.  
 Чем сложнее движение, тем большее количество уровней управления задействовано в 
его осуществлении. Так, к действиям, которые управляются исключительно уровнем А, можно 
отнести лишь очень ограниченное количество движений, например, непроизвольную дрожь или 
обмахивание веером.  
 Для такого сложного вида активности, как письмо (который в целом Н.А. Бернштейн от-
носит к уровню Е), требуется участие всех уровней управления. Хотя в этом случае нижние 
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уровни являются фоновыми, очевидно, что без их участия овладение навыком письма стано-
вится невозможным.  
 «Воспитание должно возбуждать и совершенствовать двигательные, точно так же, как и 
умственные реакции и руководить ими…. Речь и письмо – такие же подлинные двигательные 
выражения, как ваяние или резьба, как изменение пульса или спазмы в горле…» [7, с. 185] – 
писал в начале XX в. известный психолог Э. Торндайк. Однако обычно педагоги не связывают 
процесс письма с движениями всего тела. Поэтому в качестве подготовительных упражнений 
для овладения письмом учитель начальных классов или воспитатель детского сада в лучшем 
случае предложит детям пальчиковую гимнастику. По мнению же большинства педагогов, 
единственное упражнение, которое должно подготовить ребенка к письму - это прописи (то есть 
тоже письмо). 
  Таким образом, в традиционной педагогике нельзя увидеть целенаправленной работы 
по развитию фоновых уровней управления процессом письма (A, B, C, D). Хотя сейчас появля-
ется все больше доказательств тому факту, что у детей со школьными трудностями нарушения 
возникают уже на этих элементарных уровнях управления движениями. 
 Что должен уметь делать ребенок для того, чтобы освоить процесс письма? Пишущему 
человеку необходимо достаточно продолжительное время удерживать корпус, голову, шею и 
руки в определенном статичном положении, держать ручку тремя пальцами, придерживать сво-
бодной рукой тетрадь (уровень А). Кроме этого нужно правильно использовать орудие-ручку, 
совершать рукой ритмичные движения, следить глазами за движением ручки, проговаривать 
«про себя» то, что пишется, не выходить за границы листа, придерживаться строки, писать сле-
ва-направо (уровни В, С, D).  
  К уровню Е можно отнести стремление выразить с помощью письменной речи свои 
мысли и возможность соотносить написанное с правилами. Но очевидно, что эти задачи далеко 
не всегда становятся первоочередными в тот период, когда ребенок только учится писать. 
 Таким образом, к освоению письменной речи должно быть готово все тело. Поэтому нам 
представляется, что во время подготовительного периода, предшествующего овладению пись-
мом, наиболее актуальной является работа по совершенствованию фоновых уровней управле-
ния движениями. Термин «подготовка руки к письму», который используют педагоги, не исчер-
пывает всех задач этапа подготовки к овладению письменной речью.  
 Хотя М. Монтессори, возможно, не была знакома с теорией Н.А. Бернштейна, в ее педа-
гогической системе можно обнаружить множество упражнений, направленных на развитие фо-
новых уровней управления движениями. Представляет интерес рассмотреть раздел системы М. 
Монтессори, который называется «Упражнения практической жизни», с точки зрения развития 
уровней управления движениями A, B, C, D.  
 Следует отметить, что любая работа в предметной среде, по М. Монтессори, предпола-
гает постоянные перемещения детей по классу, что уже исключает пассивное, обездвиженное 
обучение. При этом дети самостоятельно переносят дидактические материалы с полок, нахо-
дящихся на доступной для детей высоте, на свое рабочее место (стол или коврик на полу). Ча-
ще всего дидактический материал представляет собой группу предметов, которая стоит на не-
большом подносе. Это могут быть емкости с водой или сыпучими материалами, часто это стек-
лянные предметы, поэтому необходимость переносить такие материалы способствует разви-
тию у ребенка равновесия и контроля своих движений (уровень А).  
 Важен еще один аспект. На этих занятиях дети сами определяют, чем они будут зани-
маться и как долго. Чрезмерно активные и импульсивные дети, (у которых часто наблюдается 
дефицит управления движениями на уровне А), не могут долго находиться в спокойном состоя-
нии, они часто меняют виды деятельности. Для этого им приходится постоянно относить на ме-
сто один материал и брать с полки другой. Таким образом, незаметно для себя они тренируют 
уровень управления движениями, связанный с тонусом и позой.  
 М. Монтессори разработала также специальные упражнения на линии, обратив внима-
ние на то, что маленьким детям нравится экспериментировать с равновесием. Эти упражнения 
заключаются в том, что дети ходят по линии, нарисованной на полу, на земле или на снегу, как 
канатоходцы: стараясь балансировать и удерживать равновесие. В качестве усложнения ребе-
нок при этом может нести в руках стакан с водой или горящую свечу.  
 Ловкость (то есть способность контролировать свои движения) формируется на основе 
обратной связи, которую получает мозг при выполнении движений, как показано Н.А. Берн-
штейном. Очень важно, чтобы ребенку при этом было ясно, насколько точны его движения. 
Упавший на пол предмет, разлитая вода или рассыпавшаяся крупа – это более убедительные 
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для ребенка сигналы о точности или неточности выполнения движения, чем комментарии 
взрослого. Цепочки «стимул, реакция, обратная связь» многократно повторяются во время са-
мостоятельной работы ребенка с материалом и ускоряют процесс перехода к управлению дви-
жениями уровнем В.  
 Уровень В – это уровень движений, ставших автоматизмом, уровень владения своим 
телом. Он обеспечивает способность «стройно и налаженно вести движения во времени, обес-
печивать правильные чередования» [2, с. 106]. Н.А. Бернштейн считал этот уровень своего ро-
да вершиной в отношении количества паттернов движений («синергетических хоров»), которые 
им управляются. На этот уровень постепенно опускается управление всеми движениями, кото-
рые человек осваивает в течение жизни, такими как ходьба, речь, письмо и т.д. На первом эта-
пе обучения процесс выполнения таких движений требует осознанного контроля, но со време-
нем их выполняют автоматически, не задумываясь.  
 У многих первоклассников можно наблюдать трудности с автоматизацией навыка пись-
ма. В этом случае письмо длительное время не становится навыком, и управление им не опус-
кается на уровень В. Если помощь такому ребенку ограничивается исключительно дополни-
тельными упражнениями в письме, то это, как правило, не дает положительного результата, так 
как эти упражнения предполагают использование осознанного контроля, но не решают пробле-
му с автоматизацией движений.  
 В последние годы опубликовано большое количество результатов зарубежных исследо-
ваний, в которых прослеживается взаимосвязь между школьными трудностями и трудностями в 
освоении навыков самообслуживания в дошкольном возрасте. Таким образом, трудности с про-
цессом автоматизации движений (предсказывающие будущие трудности с письмом и овладе-
нием другими школьными навыками) можно заметить уже у детей 4-6 лет, которые не могут 
научиться завязывать шнурки, застегивать пуговицы, пользоваться вилкой и ножом во время 
еды.  
 Современные нейроисследования демонстрируют, что обучение ребенка использова-
нию столовых приборов может рассматриваться в качестве одного из важнейших этапов разви-
тия мозга. Известный нейропсихолог из США L. Koziol [8] проводит аналогию между способно-
стью ребенка пользоваться столовыми приборами и пальце-носовой пробой, которую применя-
ют в неврологии для оценки функций мозжечка. Ребенок, подносящий ложку к своему рту, не 
может его видеть, он должен пользоваться информацией, которая зафиксирована мозгом в 
процессе опыта. Эти данные можно легко перенести в русло педагогики: взрослые, которые не 
создали условия для того, чтобы ребенок вовремя научился есть сам, используя ложку, вилку и 
нож, наносят вред общему развитию ребенка.  
 Все упражнения практической жизни из системы М. Монтессори – это работа по автома-
тизации моторных программ, «кинетических мелодий», как называл такие последовательности 
действий А.Р. Лурия. Застегивание и расстегивание различных типов застежек, переливание, 
пересыпание и т.д. – это не только тренировка тонкой моторики, это упражнения, которые гото-
вят мозг ребенка к более сложным «кинетическим мелодиям», таким как чтение и письмо. 
 Прекрасный пример упражнения для подготовки ребенка к письму из системы М. Мон-
тессори, – это пересыпание с помощью чайной ложки. Этот материал, который используется в 
работе с детьми от 3-х лет, состоит из двух стеклянных пиал, стоящих на металлическом под-
носе, и чайной ложки. В одну из пиал насыпана крупа. Задача ребенка состоит в том, чтобы пе-
ресыпать крупу в другую пиалу, используя чайную ложку. Во время выполнения этого простого 
на первый взгляд упражнения тренируются все фоновые уровни управления движениями, не-
обходимые для письма. Ребенок удерживает ложку теми же тремя пальцами, что и ручку, со-
вершает движения слева-направо, вынужден контролировать силу и амплитуду своих движений 
с помощью визуального и проприоцептивного видов контроля и сохранять достаточно статич-
ную позу во время выполнения упражнения. 
 Подобных упражнений в разделе «Упражнения практической жизни» большое количе-
ство (подметание, мытье рук, мытье стола, различные виды пересыпаний и переливаний, рамки 
с разными типами застежек и т.д.). Любое их этих упражнений предполагает решение ребенком 
прямых и косвенных задач. Даже если прямые задачи (научиться мыть стол, застегивать пуго-
вицы, сметать мусор со стола, мыть посуду и т.д.) не связаны напрямую с учебной деятельно-
стью, косвенные задачи, решаемые ребенком, способствуют развитию фоновых уровней 
управления движениями, то есть являются подготовкой к письму и чтению. Некоторые педагоги 
рассматривают подобные упражнений только как тренировку мелкой моторики, но это мнение 
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основывается, как нам представляется, на недостаточной осведомленности педагогов об осо-
бенностях функционирования и развития мозга ребенка. 
 Уровень С представляет собой управление движениями в пространстве. Важно, что этот 
уровень совершенствуется благодаря опыту, человек не рождается с умением действовать в 
пространстве. «Пространство уровня С заполнено объектами, имеющими размер, форму, мас-
су, и силами, действующими между этими объектами» [2, с. 150].  
 Очевидно, что предметная среда, которая создается в Монтессори-классе значительно 
лучше стимулирует развитие уровня С, чем занятия в обычном классе, где дети сидят за партой 
и почти не перемещаются в пространстве. Именно предметная Монтессори-среда позволяет 
освоить движения уровня С, которые «переместительны по своему характеру» и «обращены во 
внешний мир» [2, с. 127]. Во время выполнения упражнений практической жизни развиваются 
зрительная функция и зрительно-моторная координация. 
 Уровень D – это первый уровень, который монопольно принадлежит человеку, все уров-
ни до этого есть и у животных. Н.А. Берншнтейн отмечает, что именно на этом уровне строятся 
речевые и графические координации (однако при непременном фоновом участии уровней А, В, 
С). Уровень D предполагает способность использовать орудия для решения двигательных за-
дач. Упражнения практической жизни предоставляют существенные возможности для совер-
шенствования этого уровня, так как ребенок учится целенаправленно действовать с помощью 
различных орудий (кухонного ножа, молотка, пилы, утюга и т.д.). 
 В связи с этим правомерен вопрос: почему упражнения практической жизни предпочти-
тельнее для подготовки к письму, чем обыкновенные прописи? Зачем для подготовки к овладе-
нию письмом заниматься с ребенком деятельностью, настолько далекой от письменной речи? 
Как показано в исследованиях М.М. Безруких, организм многих детей даже к 7 годам не готов к 
нагрузкам, связанным с процессом безотрывного письма. Поэтому недопустимо в работе с 
детьми 3-5 лет использовать те же приемы, что и в работе со школьниками. Но нет смысла и 
ждать, игнорировать отсутствие у ребенка предпосылок, необходимых для овладения учебны-
ми навыками. Поэтому упражнения практической жизни – это эффективное и физиологически 
абсолютно приемлемое средство подготовки ребенка к письму. 
 Педагоги, работающие по системе М. Монтессори, как уже было показано выше, дают 
детям возможность самостоятельно выбирать для себя вид работы и определять ее продолжи-
тельность. Таким образом, ребенок сам регулирует учебную нагрузку, при этом не требуется 
дополнительная мотивация – ребенок сам выбирает занятие, которое ему нравится. 
 Все занятия по системе М. Монтессори готовят ребенка к чтению, письму и счету, по-
этому ребенок может писать гораздо раньше, чем его начинают учить писать – его голова и ру-
ки уже готовы к процессу письма. Упражнениями практической жизни не заканчивается работа, 
готовящая ребенка к письму. Прежде чем ребенок, который занимается по системе М. Монтес-
сори, начнет писать, он проходит несколько периодов специальных подготовительных упраж-
нений.  
 Первый период: «упражнения на развитие мускульного механизма, необходимого для 
удержания и уверенного владения орудием письма» [5, с. 248]. Этот период можно соотнести с 
уровнями А и D по Н. Бернштейну. Он предполагает упражнения в штриховке и раскрашивании 
контуров геометрических фигур с использованием металлических рамок-вкладышей.  
 Второй период: «упражнения, призванные установить визуально-мускульный образ букв 
и закрепить мускульную память движений, необходимых для их начертания» [5, с. 251]. Во вре-
мя этого периода, который можно соотнести с уровнем В по Н. Бернштейну, дети тренируются в 
ощупывании и узнавании букв, вырезанных из наждачной бумаги. 
 Третий подготовительный период – это упражнения на составление слов. 
 В результате подготовительных упражнений «мы становимся свидетелями того, как ре-
бенок, не написав самостоятельно ни строчки, уже владеет всеми навыками, необходимыми 
для письма» [5, с. 260]. 
 При использовании подобного подхода отпадает необходимость создания специальных 
методик для коррекции нарушений письменной речи. Ребенок переходит от одного этапа к дру-
гому только тогда, когда он к этому готов. 
 Что происходит в традиционной школе, если ребенок испытывает трудности в процессе 
овладения письмом? Ребенку предлагают выполнять «работу над ошибками», многочисленно 
переписывать то, что у него не получается. При этом иногда возникает обратный эффект: с 
каждым разом количество ошибок в работе ребенка увеличивается.  
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 В Монтессори-школе в этом случае ребенку предлагают вернуться к подготовительным 
упражнениям. Считается, что это более предпочтительный способ, чем исправление ребенка 
непосредственно в процессе письма. В случае затруднений ребенок тренирует фоновые уровни 
управления движением, а не само письмо, так как «нужный навык развивается не самим пись-
мом, а в ходе подготовительных упражнений» [5, с. 264]. Даже через год после того, как дети 
начали писать, они продолжают повторять подготовительные упражнения. Они одновременно и 
пишут, и совершенствуют навыки письма, не прибегая к самому письму (то есть, продолжают 
работать над фоновыми уровнями управления движениями). 
 В заключение представляется важным выделить основные идеи, изложенные в статье, 
которые актуальны, на наш взгляд, для современного этапа развития педагогической науки: 

– для правильного понимания причин возникновения у детей трудностей в процессе 
овладения письмом важно учитывать, что этот сложный вид активности управляется 
мозгом на нескольких уровнях; 

– теория Н.А. Бернштейна об уровневом управлении движениями позволяет разрабаты-
вать физиологически обоснованные методы педагогического воздействия, направлен-
ные на обучение детей письму, раннее выявление и предупреждение нарушений про-
цесса овладения письмом; 

– занятия по системе М. Монтессори обеспечивают максимально благоприятные условия 
для формирования фоновых уровней управления движениями, необходимыми для 
овладения письмом. 
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Введение 

 

Экстремальные условия труда и обитания современного человека стимулируют развитие 

стресса. Особенно это проявляется в настоящее время, когда наша страна находится на стадии 

политического и социального реформирования.  

Мощное воздействие стресс-факторов современной жизни вызывает защитную реакцию с 

целью сохранения целостного организма. В ряде случаев испытываемые трудности достигают 

такой степени, что возникает реальная угроза возникновения у человека состояний дезадапта-

ции и появления психогенно обусловленных расстройств. 

Одним из факторов, способствующих возникновению негативных последствий стресса, 

повышению риска психосоматических заболеваний является так называемый тип поведения А. 

Около 40 лет назад американскими кардиологами М. Фридманом и Р. Розенманом была выска-

зана гипотеза о существовании поведенческого типа личности, названного ими типом А, носи-

тели которого во много раз более предрасположены к серьезным заболеваниям. Под типом А 

подразумеваются поведенческие черты личности, которой присуща длительная борьба за до-

стижение цели при сопротивлении со стороны В отличие от типа А, лица типа Б в своей при-

способительной реакции зачастую уходят от решения возникающих проблем.  

Развитие личности студента в вузе — это диалектический процесс создания предпосылок 

к изменению, возникновения и разрешения противоречий. У студентов вузов наблюдается про-

тиворечие между стремлением овладеть профессией, успешно закончить обучение и пережи-

ваниями, вызываемыми объемом задач и сложностью обязанностей, то есть противоречие 

между отношением к цели деятельности и отношением к ее процессу. Степень осознания этих 

противоречий может быть различной, а иногда противоречия вообще не осознаются. Осозна-

ние противоречий в свете общественно значимых целей и профессиональных требований — 

предпосылка такого разрешения студентами противоречий, которое способствует восходящему 

развитию их личности как будущих профессионалов [1]. В противном случае противоречия мо-

гут привести к возникновению эмоционального стресса. 

 

Материалы Исследования 

 

Под стрессом мы, вслед за В.А. Бодровым, понимаем «функциональное состояние орга-

низма и психики, которое характеризуется существенными нарушениями биохимического, фи-

зиологического, психического статуса человека и его поведения в результате воздействия экс-

тремальных факторов психогенной природы (угроза, опасность, сложность или вредность 

условий жизни и деятельности)» [2; 21]. 
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Для изучения устойчивости студентов к эмоциональному стрессу была использована ме-

тодика «Тип поведенческой активности» Л.И. Вассермана и Н.В. Гуменюка, основанная на 

классическом варианте опросника Дженкинса и применяемая для диагностики выраженности 

поведения типа А [3]. Это типологический личностный опросник, предназначенный для диагно-

стики типов поведения человека, уровня его общей активности, и, вытекающих из этого, осо-

бенностей личности. 

В зависимости от общей суммы набранных баллов испытуемый может быть отнесен к то-

му или иному типу поведенческой активности. 

Авторами-разработчиками теста выделены следующие 5 типов: 

1. Выраженная поведенческая активности Типа А. Гиперактивная, сверхэнергичная, не-

терпеливая, импульсивная личность. 

2. Тенденция к поведенческой активности типа – А (условно – тип А1). Энергичная, стре-

мящаяся к соревновательности, без амбициозности и агрессивности, с повышенной деловой 

активностью личность. 

3. Промежуточный (переходный) тип личностной активности – тип АБ. Сбалансирован-

ная, с неявной склонностью к доминированию, уверенная, эмоционально-стабильная личность. 

4. Тенденция к поведенческой активности типа – Б (условно – Б1). Рациональная, осто-

рожная, неторопливая, с умеренной активностью личность. 

5. Выраженный поведенческий тип личностной активности – тип Б. Неуверенная, сомне-

вающаяся, избегающая ответственности, пассивная личность. 

В исследовании принимали участие студенты-бакалавры Высшей школы педагогики. 

Экспериментальная выборка являлась гетерогенной по половому составу, средний возраст 

испытуемых 19,5 лет. 

 

Обсуждение результатов 

 

Анализ полученных результатов и рассмотрение тенденций, характерных для исследу-

емой выборки показал, что в целом, для студентов характерно преобладание типа поведения 

АБ (66%), при котором демонстрируется промежуточный тип поведения в стрессовой ситуации. 

Этот тип поведения отличает активная и целенаправленная деловитость, умение сбалансиро-

вать деловую активность, напряженную работу со сменой занятий и умело организованным 

отдыхом, разносторонность интересов. Студенты типа АБ не показывают явной склонности к 

доминированию, но в определенных ситуациях и обстоятельствах уверенно берут на себя роль 

лидера; для них характерна эмоциональная стабильность и предсказуемость в поведении, от-

носительная устойчивость к действию стрессогенных факторов, хорошая приспособляемость к 

различным видам деятельности. Возможно, это связано со спецификой выбранной студента-

ми-испытуемыми будущей профессией.  

Несколько менее распространен тип поведения Б1 - 26% испытуемых. Отличительны-

ми признаками его является приспособительная реакция ухода от решения возникающих про-

блем. Отсутствие честолюбивых устремлений, повышенной увлеченности работой, ощущения 

нехватки времени, умение чередовать работу и отдых приводят к ограничению влияния на та-

ких студентов отрицательных факторов современной жизни. После испытанного нервноэмоци-

онального напряжения такие ребята стремятся наиболее полно восстановить свои силы, при-

бегая к полноценному отдыху. Другим важным механизмом психологической защиты лиц пове-

денческого типа Б является то, что эти лица хорошо соизмеряют свои жизненные устремления 

и имеющиеся у них для этого возможности. Поэтому у таких студентов не возникают ситуации, 

когда различные потребности, перерастающие в мотивацию, не могут быть удовлетворены из-

за недостатка физических и психических ресурсов. 

Только у 8% студентов был диагностирован тип поведения А1. Это менее выраженный 

тип поведенческой активности, способной стать фактором риска психосоматических заболева-

ний. Для этих испытуемых характерны повышенная деловая активность, напористость, увле-

ченность работой, целеустремленность, чувствительность к похвале и критике; неустойчивость 

настроения и поведения в стрессонасыщенных ситуациях, стремление к соревновательности, 

однако без амбициозности и агрессивности.  
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Заключение 

 

В заключение отметим, что не всякое воздействие вызывает стресс. Слабые воздействия 

не приводят к стрессу, он возникает лишь тогда, когда влияние стрессора (непривычного для 

человека объекта, явления или каких-либо других факторов внешней среды) превосходит 

обычные приспособительные возможности индивида. Стресс может возникнуть в тех случаях, 

когда внешняя ситуация воспринимается индивидом как предъявление требования, угрожаю-

щего превысить его способности и ресурсы. При этом он должен ожидать больших различий 

между затратами на удовлетворение требований и последствиями их удовлетворения или не-

удовлетворения [4].  

Таким образом, стресс возникает только тогда, когда студент оценил, что внешнее и 

внутреннее требования вызывают чрезмерное напряжение сил или превосходят его ресурсы. 

Данная сторона стрессорных реакций на социогенные факторы подчеркивает необходимость 

личностного подхода к данной проблеме. Не все факторы современной жизни влияют лишь на 

лиц поведенческого типа А и не влияют на других людей. Здесь важную роль играют механиз-

мы приспособления личности к условиям внешней среды. Студенты, не имеющие типа А (тип 

Б), в своей приспособительной реакции зачастую уходят от решения возникающих проблем. Их 

менее выраженная жизненная активность служит для них своеобразной защитной реакцией от 

чрезмерного нервно-психического напряжения. Наибольший режим благоприятствования для 

людей типа А в современном обществе дается им ценой хронического психоэмоционального 

напряжения. Предположительно стиль поведения формируется в более широком контексте и 

определяется не столько внешними условиями или половой принадлежностью, сколько лич-

ностными особенностями, типом воспитания в семье, особенностями мотивации деятельности. 
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CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR TESTING 
QUALITY OF VOCATIONAL TRAINING 

 
В статье рассмотрены теоретические основы качества 
образования, в частности, профессионального. Иссле-
дования различных авторов позволяют рассмотреть 
понятие «образование» в различных аспектах (фило-
софском, социальном, педагогическом и т.д.), а также 
связать его с понятием «качество». Данное исследова-
ние позволяет сделать вывод о «качестве образова-
ния», которое в настоящий момент является главным 
критерием эффективности деятельности образова-
тельного учреждения. 
 
Ключевые слова: качество, образование, качество об-
разования, качество профессионального образования. 

  
The paper considered a conceptual framework of quality 
education, namely of vocational training. A review of 
studies carried by different authors enabled us to con-
sider various aspects of the concept of «education» 
(namely philosophical, social, educational, etc.), and as-
sociate it with the notion of «quality». The study inferred 
on the «quality education», which is currently the main 
criterion of efficiency in testing an educational institu-
tion. 
 
 
Key words: Quality, education, quality education, the 
quality of vocational training. 

 
Введение 
 
Вопросы качества профессионального образования на современном этапе развития обще-

ства не случайно становятся объектом научных исследований. Объясняется это тем, что обра-
зование в условиях рыночной экономики стало рассматриваться как услуга, товар, который 
имеет свои количественные и качественные параметры и потребительную стоимость. Специ-
альность, которая приобретается в процессе профессионального образования, превращает 
индивида в товар, более или менее востребованный на рынке труда. Поэтому преобразования, 
происходящие в современном социально-экономическом развитии России, требуют значитель-
ного повышения 

конкурентоспособности выпускников профессиональных образовательных учреждений. 
Конкуренция между учебными заведениями, усиливающаяся с каждым годом, заставляет пере-
сматривать подходы к управлению качеством подготовки специалистов с учетом современных 
требований рынка труда.  

Кроме того, исследование вопросов качественности профессиональной подготовки имеет и 
прикладной характер, поскольку любая профессия востребована обществом, нацелена на удо-
влетворение потребности в ней определенных социальных сегментов. Для нашего исследова-
ния представляется важным выяснить сущностные и содержательные характеристики качества 
профессиональной подготовки, в частности в условиях среднего медицинского образования. 

Известно, что потребность в поддержании здоровья выступает одной из витальных в 
жизнедеятельности человека. Качество здоровья непосредственно сказывается на уровне ра-
ботоспособности человека, интенсивности его творчества и самоотдачи, степени участия в со-
циальном воспроизводстве, коммуникациях различного характера, качества самой жизни, нако-
нец. Удовлетворением указанной общественной потребности, например, в сохранении, укреп-
лении, восстановлении здоровья занимается социальный институт здравоохранения, прежде 
всего люди, получающие специальную медицинскую подготовку, то есть врачи и средний меди-
цинский персонал. Здесь следует особо отметить, что в практике лечебно-диагностической дея-
тельности, профилактической работы и реабилитационных мероприятий важное место отво-
дится именно среднему медицинскому персоналу. Врач намечает общую стратегию и тактику 
ведения больного. Всю информативную базу для диагностической и лечебной работы постав-
ляет средний медицинский персонал, равно как и осуществляет различного характера меди-
цинские манипуляции. Средние медицинские работники составляют основную часть персонала 
«скорой помощи», и от их компетентности порой зависит жизнь человека. Вопросы качествен-
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ной профессиональной подготовки специалистов среднего медицинского образования являют-
ся значимыми и потому актуализируют научную значимость вопросов менеджмента качества в 
условиях профессионального образования. 

Методологически верным будет начать с исследования основных категорий, которыми мы 
собираемся оперировать, то есть «качество», «качество образования», «менеджмент каче-
ства». 

Понятие качества трактуется по-разному. Так, в IV веке до н.э. Аристотель в учении «Ме-
тафизика» качество рассматривает как свойство, состояние и форму объектов [5, с.32]. Он счи-
тает, что найти отличия предметов можно только при их сравнении. Это позволяет сделать 
очень важный вывод для нашего исследования: только на основе оценивания и измерения 
можно определить качество образовательного процесса.  

Немецкий философ Г. Гегель в Энциклопедии философских наук представляет качество 
как внутреннюю определенность предмета, характеризующую его в целом: «Качественное 
своеобразие предметов, явлений выступает, прежде всего, как их специфика, оригинальность, 
неповторимость, как то, что отличает данный предмет от другого» [9, с. 122]. По его мнению, 
единство качества и количества выражается в категории меры, которая является показателем 
того, что одному и тому же качеству может соответствовать определенный диапазон количе-
ственных характеристик.  

Как считает А.И. Мамот, «на протяжении всей истории развития философии не прекраща-
лись попытки найти всеобъемлющее определение понятию «качество». Но все они сводились 
лишь к пониманию качества как определенности, общности и целостности всех существенных 
признаков предмета, придающих ему относительную стабильность и отличающих от других 
предметов. В результате сформировалось и получило распространение такое определение, в 
соответствии с которым под качеством продукта понималось свойство (способность) удовле-
творять потребности и ожидания конкретного потребителя» [12, с. 3]. 

Согласно словарю С.И. Ожегова «качество – это наличие существенных признаков, 
свойств, особенностей, отличающих один предмет от другого или свойство, достоинство, сте-
пень пригодности» [13, с. 348]. В общеупотребительном значении понятие «качество» опреде-
ляется как «положительная или отрицательная характеристика, свойство, черта кого-нибудь 
или чего-нибудь…», «…степень достоинства, ценности, пригодности, соответствия тому, какой 
данная вещь должна быть» [15, с. 1346]. 

Интересным для нашего исследования стали размышления авторов книги «Что такое каче-
ство?», в которой многообразие существующих трактовок категории «качество» объединили в 
следующие группы: символизирующее качество, расширенное качество и интегральное каче-
ство [1, с. 110-112, 121]. Символизирующее качество авторы определяют по наиболее харак-
терному, «доминирующему» признаку объекта, который характеризует его потребительную 
стоимость (в нашем случае – это конкретная специальность, дающая возможность заработка). 
Расширенное качество продукта, по утверждению авторов книги, подразумевает сумму свойств, 
характеризующих востребованность товара на рынке (в нашем случае – профессиональное 
образование вообще как социальная потребность человека). Интегральное качество – «это ка-
чество, определяемое совокупностью всех функциональных, эстетических и экономических по-
казателей и выражаемое соотношением между потребительной стоимостью и стоимостью про-
дукта труда (под стоимостью здесь понимаются все затраты общества на производство и при-
менение этого продукта труда) [10, с. 121-122]. Причем, в интегральное качество включается и 
экономическая составляющая продукта. На наш взгляд, последняя характеристика качества 
подразумевает организацию производящего пространства, то есть, применительно к образова-
нию – это создание и развитие такого образовательного пространства, где каждая составляю-
щая системы будет работать на конечный результат – выпуск качественного продукта, а имен-
но, подготовку конкурентоспособных специалистов.  

Таким образом, определяя содержание понятия «качество», мы должны иметь в виду, что 
это совокупная характеристика, которая учитывает степень выраженности совершенно опреде-
ленных критериев, детерминированных сущностью продукта (товара, услуги) и его потреби-
тельной стоимостью, то есть его необходимостью, полезностью, нужностью в социальном 
плане. Профессиональное образование в условиях рыночного социума является товаром, то 
есть тем продуктом, в котором нуждается общество и за получение которого общество готово 
платить. Следовательно, речь можно вести и о качестве образования как о целевом результате 
процесса.  
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Качественность образования, как общего, так и профессионального, во все времена инте-
ресовала педагогов, и так же, как и качество вообще, понимается по-разному. Отсутствие чет-
кого однозначного определения «качество образования» обусловлено не только общенаучной 
характеристикой категории «качество», но и множеством различных субъектов – потребителей 
образовательных услуг (государство, общество, работодатель, обучающийся и др.). У каждого 
потребителя имеются свои представления о качестве образования. Государство ставит перед 
образованием задачу подготовки компетентных, высококвалифицированных специалистов, за 
счет профессиональной деятельности которых может быть достигнуто повышение уровня со-
циально-экономического развития страны. Для общества особое значение имеет развитие вы-
сококультурной личности. Работодатель заинтересован в специалисте с высоким уровнем про-
фессиональной и общекультурной подготовки. А для студента очень важно получить профес-
сиональную квалификацию, позволяющую ему быть востребованным на современном рынке 
труда. Многообразие имеющихся дефиниций качества образования отражает синергетическую 
многомерность самого человека как познающего субъекта. 

М.М. Поташник, рассматривая качество в педагогическом аспекте, определил данное поня-
тие «как степень выполнения главной цели функционирования системы, заключающейся в до-
стижении обучающимися заданного уровня обученности» [16, с. 245] .  Богданов И., Лаза-
рев С., Ануфриенко С., Чмыхова Е., Усольцева И., Калинина Н. рассматривают качество обра-
зования в абсолютном смысле, когда «идеализированное использование понятия может ока-
заться полезным для общественных связей, может содействовать образовательному учрежде-
нию в улучшении его имиджа» и, в относительном смысле, когда продукт или услуга соответ-
ствуют определенным стандартам или характеристикам [8, с. 23]. 

При знакомстве с работой В.Л. Бенина и Е.Д. Жуковой «Культура, образование и Болонский 
процесс: комментарии к размышлению» нельзя не согласиться с тем, что современная цивили-
зация ставит целевую образовательную задачу не в передаче обучающемуся определѐнного 
набора знаний, умений и навыков, «а на привитие ему умений и навыков самостоятельного по-
лучения новых знаний и (что самое главное) желания заниматься самообразованием» [7, с. 2].  

Значит, качество образования следует рассматривать не только как наличие у обучаемого 
сформированного умения добывать знания самому, но как внутреннюю потребность в самооб-
разовании. Применительно к объекту нашего образовательного воздействия – студенту, напри-
мер, среднего медицинского учебного заведения – потребность в самообразовании здесь 
должна быть выражена в стремлении в совершенствовании и гуманитарных, культурологиче-
ских знаний, и специальных профессиональных. Объектом профессиональной деятельности 
медицинского работника является человек, индивид с присущими каждому конкретными психо-
лого-анатомо-физиологическими, возрастными особенностями, социальным статусом, миро-
воззрением и т.д. Имеется в виду, что каждый пациент требует особого подхода, несмотря на 
кажущуюся схожесть, однотипность заболеваний. Если автослесарю можно для поиска поломки 
разобрать автомобиль по частям, то применительно к человеческому организму мы использо-
вать этот метод не можем. Для успеха целительного воздействия важно и гуманное отношение 
к человеку, и хорошо сформированная речь, и знание человеческой психологии – это известная 
истина. И здесь мы вновь говорим о конкретности критериев качества профессионального об-
разования. Квалиметрические параметры оценки качества образование на сегодняшний день 
представлены такими процедурами, как аккредитация и лицензирование профессионального 
образовательного учреждения. Их значимость подчеркнул Р.М. Асадуллин в своем выступле-
нии «Нужно дать возможность вузам адаптироваться к требованиям государства»: «В новом 
положении об аккредитации и лицензировании заложены хорошие критерии – критерии про-
центного подхода. Не те, по которым мы, преподаватели, сами себе ставим пятерки и говорим, 
что хорошо работаем, а вполне объективные критерии. Но вообще, на мой взгляд, должен су-
ществовать институт государственной внешней экспертизы, который бы объективно сравнивал 
показатели разных вузов и на основании этих сравнений делал бы выводы. Одним из без-
условных критериев оценки деятельности вуза должно быть количество успешно трудоустроен-
ных выпускников» [6.]  

На уровень успешности как критерий качественности образования указывает и А.И. Адам-
ский, редактор сборника «Что такое качество образования?», выпущенного в качестве методи-
ческого сопровождения национального приоритетного проекта «Образование». Он настойчиво 
утверждает, что «качество образования для нас - это уровень успешности, социализации граж-
данина, а также уровень условий освоения им образовательной программы школы (образова-
тельного учреждения) [2, с. 7].  



 

Образование, педагогика и методика преподавания 

 

 
 

146 

 

Предложенные выше способы объяснения качества образования предполагают восприя-
тие его как результата. Однако качество возможно и необходимо рассматривать в динамике, 
как интегрированное системное взаимодействие взаимообусловленных структурных компонен-
тов. В этом аспекте уместно обратиться к работам доктора педагогических наук Штейнберга 
В.Э. Разрабатывая кибернетическую модель образовательного пространства, В.Э. Штейнберг 
обосновывает диалектическое единство качества образования с синергетической многомерно-
стью процесса образования, включая такие кейсы, как компетентность педагога, компетент-
ность обучаемого, дидактическая среда и др. [17,18]. 

Говоря о качестве профессионального образования как кибернетической модели следует в 
качестве логически-неотъемлемой структурной единицы выделить поле социального партнер-
ства. Об этом, в частности, пишет в своем диссертационном исследовании С.А. Орлов, прямо 
указывая на «необходимость привлечения к определению содержания и уровня профессио-
нального образования социальных партнеров с целью объективной оценки качества выпускни-
ков учреждений профессионального образования» [14]. 

Наша убежденность в необходимости активного участия социальных партнеров в оценке 
качества профессиональной подготовки, выработке квалиметрических характеристик обуслов-
лена опытом работы в медицинском колледже и деятельностью в практическом здравоохране-
нии. Мы уже писали ранее, что сложная природа качества профессионального образования 
требует использовать для его оценки множество показателей, которые позволят измерить ре-
альный (фактический) и требуемый (желаемый или целевой) результаты. По нашему мнению, 
реальный результат в профессиональном образовании должен оценивать работодатель, при-
чем тогда, когда специалист уже приступил к работе. Это дает возможность ориентировать 
проверку качества подготовки не на воспроизведение знаний, а на их применение в реальной 
ситуации, выявить, таким образом, степень компетентности молодого специалиста, оценить 
результативность работы образовательного учреждения [11, с. 27].  

Таким образом, в условиях глобальных социально-экономических и культурных реформа-
ций все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений между 
образовательными учреждениями и предприятиями, союзами работодателей, предпринимате-
лями, службами занятости – то есть со всеми, кто становится не просто потребителем «продук-
ции» образовательного учреждения, но и источником его финансового благополучия. 

Однако следует констатировать, что проблема разработки научно обоснованных методик 
для оценки качества среднего профессионального образования остается слабо исследованной. 
Анализ научных публикаций, освещающих деятельность средних профессиональных образова-
тельных учреждений, позволяет сделать вывод, что средние профессиональные образователь-
ные учреждения недостаточно активно включаются в процесс разработки собственных систем 
управления качеством. В системе среднего медицинского образования качество сводится чаще 
всего к внутриколледжному контролю соответствия нормативной документации государствен-
ным нормативам и к анализу замечаний Государственной аттестационной комиссии. Это не 
позволяет полностью учесть весь комплекс факторов, влияющих на уровень качества подготов-
ки специалистов, эффективно управлять качеством образовательного процесса. 

Роль, которую играет качество в среднем медицинском образовании, становится все более 
важной по мере того, как требования рынка труда не оставляют медицинским колледжам дру-
гой альтернативы, кроме как улучшение качества подготовки специалистов на основе системно-
го анализа уже имеющихся результатов подготовки специалистов. 

В основу Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. легла 
доступность качественного образования, где особая роль отводится созданию и внедрению ме-
ханизмов оценки качества на различных уровнях. Однако в настоящее время в системе средне-
го медицинского образования важнейшей проблемой управления качеством является отсут-
ствие критериев оценки полученных результатов со стороны основного заказчика образова-
тельных услуг – работодателя. Именно эта оценка должна стать завершающим звеном всей 
системы менеджмента качества, действующей в образовательном учреждении. 

Следовательно, решение данных проблем требует проведения научных исследований, а 
разработка теоретических, методических и практических рекомендаций в области формирова-
ния системы оценки качества среднего медицинского образования представляется актуальной 
и своевременной. Мы заключаем, что качество подготовки в условиях среднего профессио-
нального образования повышается, если: 
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1) управление качеством образовательного процесса в колледже осуществляется как си-
стема скоординированной деятельности субъектов управления по достижению соответствия 
качества образовательного процесса требованиям всех заинтересованных сторон; 

2) система оценки качества рассматривается как процесс измерения результативной сто-
роны качества образовательного процесса в колледже, обладающий целостной совокупностью 
системных свойств; 

3) формирование системы оценки качества включает в себя разработку и реализацию со-
вокупности оценочных процедур, обеспечивающих комплексное измерение результатов обра-
зовательного процесса. 

Качество образования в настоящее время, является главным конкурентным преимуще-
ством функционирования образовательных учреждений в условиях рыночной экономики. 

Образование – это процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением 
социально-значимого опыта человечества, воплощѐнном в знаниях, умениях, творческой дея-
тельности и эмоционально-ценностном отношении к миру. Образование является необходимым 
условием деятельности личности и общества по сохранению и развитию материальной и ду-
ховной культуры. Основной путь получения образования – обучение и самообразование. 

Образование – это процессы и одновременно результаты этих процессов, представленные 
в виде определенного набора знаний, навыков, умений, культурных и нравственных установок, 
приобретаемых личностью. Применительно к профессиональному образованию – это социально 
и педагогически организованный процесс трудовой социализации личности, обеспечивающий 
ориентацию и адаптацию в мире профессий. Кроме того, как справедливо отмечает Т.М. Ами-
нов, профессиональное образование предполагает овладение определенным уровнем квалифи-
кации, непрерывный рост компетентности, мастерства и развитие способностей в различных 
областях человеческой деятельности [3, с. 44; 4, с. 213]. 

Проведенный анализ понятий «качество» и «качество образования» в различных 

аспектах позволяет сделать вывод, что эти сложные научно-практические категории 

позволяют выстраивать концептуально-стратегические траектории развития простран-

ства среднего профессионального образования. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1.   Адамский А.И. Что такое качество образование? [Текст] / Под ред. А.И. Адамского – М.: ЭВРИКА: Институт 
проблем образовательной политики, 2009. – 277 с. 

1. Там же. 

2. Аминов Т.М. Теоретические и методологические основы историко-педагогического исследования систе-

мы профессионального образования//Образование и наука. – 2009. -№8. – с. 31-44. 

3. Аминов Т.М. Признаки профессионального образования / Т.М. Аминов // Искусство и образование. – 

2008.- № 9. – с. 44-48.  

4. Аристотель Соч.: в 4 т. /Аристотель // под ред. З.М. Микеладзе. – М., 1978.- Т.2. 

5. Асадуллин Р.М. «Нужно дать возможность вузам адаптироваться к требованиям государ-

ства»//www.vedu.ru/news3133. 

6. Бенин В.Л., Жукова Е.Д. Культура, образование и Болонский процесс: комментарии к размышлению 

[Текст]/В.Л.Бенин, Е.Д.Жукова //Проблемы теории и истории культуры: исследования и материалы. Вып.1 

– Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. – с. 132–144. 

7. Богданов И., Лазарев С., Ануфриенко С., Чмыхова Е., Усольцева И., Калинина Н. Психология и педагоги-

ка. Тема 17. Педагогический контроль и оценка качества образования// 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ 

8. Гегель Соч.: в 14 т. /Гегель // – М., 1958. – Т.14. 

9. Гличев А.В., Панов В.П., Азгальдов Г.Г. Что такое качество? – М.: Издательство «Экономика», 1968 г. – 

135 с. 

10. Зорина Ю.П. Актуальные вопросы качества профессионального образования/ Актуальные вопросы со-

временной педагогики (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). – Уфа: Лето, 

2012. – vi, 174 с. – с. 28. 

11. Мамот А.И. Менеджмент качества: Учебное пособие для вузов. –Донецк: Дон ГТУ, 2000. – 120с. 

12. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО « 

Издательский дом «ОНИКС21 век», 2004. – 1200 с. 

13. Орлов С.А. Использование европейского опыта в формировании содержания и оценке качества 

среднего профессионального образования. Автореферат дисс. на соиск. уч. степ. канд пед. наук. – 

М.:2008. - //rudocs.exdat.com/docs/index 



 

Образование, педагогика и методика преподавания 

 

 
 

148 

 

14. Осипов Г.В. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, француз-

ском и чешских языках / Г.В. Осипов: Издательство «Норма», 2000. – 488с. 

15. Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления (в вопросах и ответах) / М.М. 

Поташник – М. Педагогическое общество России, 2002. – 352 с. 

16. Штейнберг В.Э. Сетевые кейс-технологии профессионально-творческого развития педагога. 

//izvestia.asu.ru/2009/2/peda/TheNewsOfASU-2009-2-peda-07.pdf 

17. Штейнберг В.Э. Теоретико-методологические основы дидактических многомерных инструментов для тех-

нологий обучения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук.//Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat //www.dissercat.com 

 

REFERENCES 
 

1. Adamski A.I. What is quality education? [Text] / Ed. AI Adamski - M.: EUREKA : Institute for Educational Policy , 

2009 . - 277 p. 

2. Adamski A.I. What is quality education? [Text] / Ed. AI Adamski - M.: EUREKA : Institute for Educational Policy , 

2009 . - 277 p. 

3. Aminov T.M. Theoretical and methodological basis of historical and pedagogical research of vocational educa-

tion / / Education and Science . - 2009 . - № 8. - With . 31-44 . 

4. Aminov T.M. Signs of vocational education / TM Amines / / Art and Education . - 2008 . - № 9. - With . 44-48 . 

5. Aristotle Vol. : 4 tons / Aristotle / / ed. ZM Mikeladze . - M. , 1978 . - V.2 . 

6. Asadullin R.M. "We need to allow universities to adapt to the requirements of the State » / / 

www.vedu.ru/news3133. 

7. Benin V.L., Zhukov E.D. Culture, education and the Bologna process : Comments on meditation [ Text] / 

V.L.Benin , E.D.Zhukova / / Problems of the theory and history of culture and research materials . Issue 1 - 

Orenburg Univ Troops, 2005 . - P. 132 - 144. 

8. Bogdanov I., Lazarev S., Anoufrienko S., Chmykhova E., Usoltseva I., Kalinina N. Psychology and Pedagogy . 

Subject 17. Pedagogical monitoring and evaluation of the quality of education / / 

www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/ 

9. Hegel . Op. : 14 tons / Hegel / / - M. , 1958 . - T.14 . 

10. Glitsch A.V., Panov V.P., Azgaldov G.G. What is quality? - Moscow: Publishing House "Economics" in 1968 - 

135 . 

11. Zorina Y.P. Topical issues of quality vocational education / Actual problems of modern pedagogy (II): mother - 

aly Intern. absentia . scientific . conf. (Ufa , July 2012 ) . - Ufa : Summer, 2012 . - Vi, 174 p. - p.28 

12. Mammoth A.I. Quality Management: Textbook for high schools. Donetsk: Don GTU , 2000 . – 120 p. 

13. Ozhegov S.I. Russian dictionary. Under Society . Ed. prof. LI Skvortsov . - 24th ed. , Rev. - Moscow LLC "Pub-

lishing House" ONIKS21 Century ", 2004. - 1200C . 

14. Orlov S.A. Use of European experience in shaping the content and quality assessment of vocational education. 

Author's abstract of thesis . on soisk . uch. step . candidate ped. Sciences . - M. : 2008. - / / Rudocs.exdat.com / 

docs / index 

15. Osipov G.V. Encyclopedic Dictionary of Sociology. In Russian -Soviet , English, German, French and Czech 

languages / GV Osipov : Publisher "Norma" , 2000 . – 488 s. 

16. Potashnik M.M. Quality of education: problems and management technology (questions and answers) / M.M. 

Potashnik - M. pedagogical -parameter society of Russia, 2002. – 352 s. 

17. Steinberg V.E. Case network technology professional creative development of the teacher. / / izves-

tia.asu.ru/2009/2/peda/TheNewsOfASU-2009-2-peda-07.pdf 

18. Steinberg V.E. Theoretical and methodological foundations of multidimensional teaching tools for learning tech-

nologies. Abstract of the thesis for the degree of Doctor of Pedagogy . / / Research Library and abstracts of the-

ses dissercat / / www.dissercat.com 

 
  



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

149 

 

УДК 37 
 
Иванова Ирина Константиновна,  
 
старший преподаватель Казахского национального 
университета искусств 
elite_piano@mail.ru 
 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ В 
КОНЦЕНТМЕЙСТЕРСКОМ КЛАССЕ 

  
 

Ivanova Irina Konstantinovna, 
 

Senior Instructor, Kazakhstani National University  
of Arts 

elite_piano@mail.ru 
 

BASIC GUIDELINES FOR LEARNING 
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В статье освещается первоначальный этап работы сту-
дента-пианиста в концертмейстерском классе при обу-
чении в среднем звене. Показаны некоторые этапы 
работы. Даны рекомендации и примерный репертуар 
начинающего концертмейстера. 
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учебный репертуар. 

  
The paper covered the initial stage of the class work a 
student-pianist performs when learning accompaniment 
at the secondary level. Some stages of work have been 
demonstrated. Guidelines and a model repertoire for a 
novice accompanist have been provided.  
 
Keywords: learning progress, accompaniment class, 
concertmaster, accompanist, practicing repertoire. 

 

Концертмейстерский класс – обязательная дисциплина студентов-пианистов на всех 
этапах обучения (колледж, ВУЗ), которая преследует специфическую цель: дать ученику те 
знания, воспитать те способности и умения, которые необходимы концертмейстеру-
профессионалу. 

Первое и непременное условие достижения цели – грамотный и тщательный отбор му-
зыкальных произведений, на которых будет базироваться четырехлетний цикл обучения в кон-
цертмейстерском классе. При отборе нужно придерживаться принципа разносторонности, раз-
ножанровости музыки, разнообразия технических приемов. То есть отбирать те произведения, 
работа над фортепианной партией которых поможет формированию тех или иных навыков кон-
цертмейстерской игры (например, ария Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, его 
же песня «Фиалка»; рассказ Мими из оперы «Богема» Д. Пуччини и т.д.).  

Фундамент четырѐхлетнего обучения аккомпанементу должен быть заложен уже в тече-
ние первого года занятий. Занятия нужно начать с общего для всех первокурсников-пианистов 
вводного урока. На этом уроке педагог в достаточно полном объеме раскроет значения слов 
«аккомпанемент» и «концертмейстер», ознакомит учащихся с целями и задачами новой для них 
дисциплины, а также с требованиями, которые будут им предъявляться, расскажет о будущей 
профессиональной деятельности (концертная, учебная работа с исполнителями и студентами-
вокалистами, инструменталистами, дирижерами хора, участие в работе оперно-
симфонического и балетного классов) и певческих голосах. 

После вводного урока начинаются индивидуальные занятия. В течение первых 2-3 
недель лучше ограничиться работой в классе, уделив всѐ время чтению с листа. В этой ситуа-
ции, столкнувшись со специфическими трудностями и преодолевая их, ученик начинает пости-
гать азы искусства аккомпанемента. 

Для чтения с листа можно взять, например, сборник «Поэзия Пушкина в романсах и 
песнях его современников», романсы и песни «Вьѐтся ласточка сизокрылая», «Домик-
крошечка» А. Гурилѐва, «Звѐздочка ясная», «Я люблю смотреть в ясну ноченьку», «На заре ты 
еѐ не буди», «Горные вершины», «Вдоль по улице метелица метѐт» А. Варламова, «Тоска по 
весне» и «К Хлое» В.А. Моцарта, «Дикая роза», «Король в Фуле», «Сын муз» Ф. Шуберта. 

Приступая к чтению с листа, ученик должен определить тональность произведения, тес-
ситуру вокальной партии и, исходя из неѐ и диапазонов певческих голосов, установить, какому 
голосу удобнее всего исполнить предложенный преподавателем романс, перевести все ремар-
ки, прочесть поэтический текст и постараться определить его характер, настроение. Выполняя 
эти элементарные требования, ученик начинает приучаться к грамотной работе над произведе-
нием. 

На первых порах при чтении с листа внимание учащихся концентрируется исключитель-
но на фортепианной партии. Умение следить за вокальной строчкой и слышать солиста прихо-
дит не сразу. Эти способности надо воспитывать. А для того используемый обычно прием – пе-
дагог играет вокальную партию на фортепиано, а ученик ему аккомпанирует – лучше заменить 
другим: педагог играет вокальную партию и одновременно поет ее со словами, учитывая дыха-
ние, динамические оттенки и все ремарки, а ученик ему аккомпанирует. 
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После первого опыта аккомпанирования следует обратить внимание учащегося на ли-
нию баса и попросить его исполнить вместе басовую (левой рукой) и вокальную (правой рукой) 
партии. Учащийся слышит, что эти две партии тесно взаимосвязаны. Комментируя услышанное, 
педагог подчеркивает мысль о взаимосвязанности, поясняя, что бас является фундаментом, 
основой сопровождения и голоса; высвечивая метрические доли, бас помогает этим певцу 
(можно даже сказать, что он выступает в роли своеобразного дирижера для певца). В подтвер-
ждение последнего желательно предложить для чтения с листа какое-либо произведение, 
например, романс П. Булахова «Нет, не люблю я вас». 

Подбирать нужно прежде всего такие произведения, на примере которых ученик позна-
комится с базовыми типами фактуры – аккордовой и гомофонной в виде формулы «бас – ак-
корд», а также их производными, использующими ритмическую и гармоническую конфигурации. 
Ученику следует объяснить, что фактура – важное выразительное средство, а чтобы ученик в 
этом убедился, достаточно предложить ему изменить фактуру. Например, в романсе Р. Шумана 
«Я не сержусь» на слова Г. Гейне вместо равномерно пульсирующих аккордов он должен брать 
в сопровождении аккорды, выдержанные в крупных длительностях. Соответственно замыслу 
композитора два элемента романса – текст и фактура – в первой части формы противоречат 
друг другу (текст скрывает истинные чувства – аккомпанемент выдаѐт их), во второй и третьей – 
оба элемента действуют параллельно. Замена даст противоположный результат: согласие 
элементов в первой части и противоречие во второй и третьей, что нарушит замысел компози-
тора. 

На примере того же романса педагог может показать, что выразительную роль в сопро-
вождении выполняют также лад, гармония, регистр и др. В этой связи учащийся поймет, почему 
на основе одной и той же фактуры композиторы могут создать различные по характеру произ-
ведения. В таких произведениях фортепианная партия должна исполняться по-разному. Но 
как? Поставив вопрос, педагог сам ответит на него или подведет ученика к выводу о том, что 
ключом к исполнительской трактовке является, прежде всего, поэтический текст (можно допол-
нить, что вывод нисколько не умаляет разъясняющей роли всех обозначений в нотах). Текст 
надо знать, кроме того, надо уметь найти в нем главное, что отразил композитор и что должно 
сказаться на исполнении фортепианной партии, а в конечном итоге – на воплощении музыкаль-
ного образа двумя музыкантами – вокалистом и пианистом. 

Цели на уроках могут быть различны. Так, например, цель урока – установить характер 
влияния поэтического текста на музыкальное исполнение. При этом необходимо, чтобы ученик 
извлек из каждого стихотворения его основную мысль. 

Обычно дети такое задание сводят к простому пересказу, и задача педагога в этой си-
туации – помочь ученику. Вместе они придут к выводу: в стихотворении В. Голицына показан 
внешний, фальшивый блеск при душевной пустоте, в стихотворении А. Дельвига – разочарова-
ние в жизни после пережитых страданий. Ясно, что столь несхожие поэтические идеи и компо-
зиторские решения требуют для своего воплощения различной исполнительской трактовки, то 
есть при одной и той же фактуре характер и приѐмы исполнения, начиная от звукоизвлечения и 
заканчивая педализацией, должны быть разными. Тему взаимосвязи текста и музыки на после-
дующих уроках желательно освещать с других позиций, привлекая романсы, написанные на 
один и тот же текст. Примеров тому в вокальной литературе множество. Это, в частности, «Не 
пой, красавица, при мне…» М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова на слова А. 
Пушкина; «То было раннею весной» Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского на слова 
А. Толстого; «Старый муж, грозный муж» А. Верстовского, А. Даргомыжского и П. Чайковского 
на слова А. Пушкина; «Русая головка» А. Даргомыжского и П. Чайковского на слова Я. Полон-
ского; «Внутренняя музыка» А. Варламова и А. Гурилева на слова Н. Огарѐва. На первом курсе 
уместнее всего обратиться к последнему предмету, так как именно он отвечает требованиям 
первого года обучения. 

Другая цель занятия – обратить внимание ученика на то, что один и тот же текст каждый 
композитор воспринимает по-своему и по-своему же воплощает в музыке. Так, «Внутренняя 
музыка» А. Варламова – наслаждение музыкой. «Внутренняя музыка» А. Гурилева – трепет от 
зарождения музыки в душе. Романс Гурилева является своего рода букварем при обучении ак-
компанементу. Работая с педагогом над грамотным и одухотворенным исполнением этого про-
изведения, учащийся приобретает определенный комплекс навыков. Это и умение аккомпани-
ровать непринужденно и свободно, это и навыки исполнения одного из самых сложных и рас-
пространенных типов фактуры. 
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Следуя в обучении принципу «от простого к сложному», педагог должен последователь-
но вводить новый художественный материал. Здесь возможны варианты. Если ставится цель 
раздвинуть стилевой диапазон и тем обогатить ученика, кроме того, закрепить полученные 
навыки, то предпочтительнее такие произведения западноевропейских композиторов как: «К 
музыке», «Блаженство» Ф. Шуберта, «Песня для юношества» Р. Шумана, «Пасторали VIII века» 
Ж. Векерлена. В другом случае целесообразней обратиться к романсам М. Глинки («Свадебная 
песня», «Бедный певец», «Я здесь, Инезилья», «Скажи, зачем?», «Рыцарский романс») и 
А. Даргомыжского («Без ума, без разума», «Шестнадцать лет», «Юноша и дева», «Испанский 
романс», « Титулярный советник», «Мельник», «Червяк»). Подобно тому, как в классе специ-
ального фортепиано пальцевая техника оттачивается на этюдах К. Черни, так, в концертмей-
стерском классе основные навыки профессионального аккомпанирования формируются на ро-
мансах Глинки и Даргомыжского. Первая из возникающих проблем – педализация. В классе 
специального фортепиано педаль используется активнее, причем чаще как запаздывающая. В 
концертмейстерском классе отношение к педали иное: она применяется реже, причем предпо-
читается прямая; иногда от педали и вовсе отказываются. Другая проблема порождена излиш-
ней старательностью ученика. Слепо следуя указанию педагога «Слушай бас», он чрезмерно 
выделяет линию баса, она становится вычурной, отчего романс лишается проникновенности, 
лиризма («Шестнадцать лет», «Юноша и дева»), изящества, взволнованности («Скажи, за-
чем?») и др. 

Задача педагога концертмейстерского класса заключается в том, чтобы научить студен-
та вдумчиво работать с солистом. Все формы такого контакта должны быть направлены на со-
здание художественно-убедительной и индивидуально-яркой интерпретации, максимально со-
ответствующей композиторскому тексту. Таким образом, выстраивая учебный материал логич-
но, по принципу «от простого к сложному», поэтапно переходя на новый уровень мастерства и 
освоения материала, учащийся погружается в специфику работы пианиста-концертмейстера. 
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Изменение образа жизни современного человека, компьютеризация производства и досу-

га, переход к рыночным отношениям, освоение человеком новых климатических зон (шельфов 
северных морей, арктических природно-климатических условий), появление новых видов дея-
тельности предъявляют к современному специалисту высокие требования. Система образова-
ния, как основной источник знаний для всех, становится звеном научно-технического прогресса, 
от которого зависит будущее страны. 

Сегодня в Вузах успешно внедряется модульно-компетентностный подход подготовки 
специалистов, перенос акцентов с преподавателя на обучающегося, с того, что хочет и может 
дать преподаватель на то, что необходимо студенту в будущей профессии. Принципиальное 
отличие заключается в освоении обучающимися компетенций, необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности и карьерного роста. Освоение компетенций требует соответ-
ствующей организации учебного процесса. 

Современная методология преподавания дисциплин профессионального цикла основной 
образовательной программы предполагает активную научно-исследовательскую деятельность 
и применение инновационных технологий в обучении. Эффективность подготовки специали-
стов-дизайнеров зависит от внедрения научно-исследовательской деятельности в процесс об-
разования на основе современных инновационных технологий, что позволяет успешно вести 
проектную деятельность в области дизайна костюма.  

В условиях модернизации образовательного процесса высшей школы преподаватель 
становится стержнем исследовательских научных программ, не только их участником, но и 
непременным автором, проводником и исполнителем инновационных технологий в дизайне. 
Продуктивные педагогические идеи зависят от профессиональной компетентности преподава-
теля, его инициативы, желания совершенствовать свою практическую деятельность. 

Взаимосвязь науки с образованием и производством позволяет максимально приблизить 
обучаемого к профессиональной деятельности через научное познание и активное участие в 
исследовательской практике. В компетентностной модели выпускника одной из важных состав-
ляющих образовательно-профессиональной программы является оценка уровня владения 
профессиональными компетенциями. Формирование у студентов профессиональных компетен-
ций эффективно осуществляется через развитие исследовательских способностей. Согласо-
ванность научно-исследовательского потенциала преподавателя и активное участие обучаю-
щегося создает свежий импульс для совершенствования производственно-образовательных 
процессов и компетентностных качеств студентов. 

Применение в процессе обучения инновационных технологий, объединяющих как техни-
ческую, так и художественную стороны, актуализирует подготовку специалистов-дизайнеров 
новой формации, обладающих высокими профессиональными и общекультурными компетен-
циями, способных решать не только поставленные задачи, но и самим выявлять проблемы и 
ставить новые цели. Отсюда чрезвычайная важность решения вопроса интеграции дисциплин, 
разработка преподавателями кафедры дизайна костюма образовательных модулей. 
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В модуле «Конструирование одежды с элементами САПР» в учебном процессе взаимо-
связаны построение конструкций в ручном режиме и с использованием компьютерных техноло-
гий, средства обучения и искусства. Студенты создают собственную авторскую конструкцию. 
Это сравнимо со способностью, пользуясь нотной грамотой, сочинять музыку. Точно так же, ис-
пользуя САПР одежды, создаются оригинальные линии, прогибы и сопряжения, что требует 
согласованности знаний, опыта и интуиции.  

Модуль позволяет быстро и эффективно ориентировать обучаемого к успешному резуль-
тату освоения основными дисциплинами проектирования, востребованными на современном 
рынке труда. Курсы модуля построены на получении и овладении современной научно-
технической и нормативной информацией для успешного применения в проектировании, под-
водят обучающегося к поиску новых научных решений и проведению современных исследова-
ний. Для проведения лекций активно используется авторское программное обеспечение. 

Единение объективных (научных, художественно-практических) качеств проекта и субъек-
тивных (личностных качеств проектировщика, таланта, эрудиции, вкуса, мастерства, стиля ра-
боты) эффективно формирует общекультурные и профессиональные компетенции студентов, 
их исследовательские способности. 

Лабораторный практикум – это наиболее значимый и результативный компонент есте-
ственнонаучной, профессиональной подготовки студента, который не только эффективно усва-
ивает знания, но и учится добывать их самостоятельно. Лабораторный практикум несколько 
прибавил в часах в модуле, и в его организации используются активные методы обучения с 
ориентацией на научно-исследовательский поиск, поскольку успешная профессиональная дея-
тельность является сегодня ожидаемым результатом и критерием качества образования. 
Сгруппировать и систематизировать знания позволяет применение в учебном процессе на ла-
бораторных занятиях авторское учебное пособие преподавателя «Технология проектирования 
базовых конструкций плечевой одежды по методике ЕМКО СЭВ». Все это сближает с наукой и 
вызывает интерес у студентов к научной исследовательской деятельности. 

Инновационные методы в обучении создают условия для развития личности и творческой 
инициативы, имеют своей конечной целью подготовку к продуктивной профессиональной дея-
тельности. Современное общество испытывает необходимость в высококвалифицированных 
специалистах в области дизайна костюма. Современное образование характеризуется фунда-
ментальной направленностью, обеспечивая выпускнику профессиональный успех, социальную 
защищенность, возможность легко менять профессиональную деятельность в изменяющейся 
социальной сфере. 

Интеграция образовательных профессиональных дисциплин способствует удовлетворе-
нию потребностям общества, согласованности желаемого и реально эффективного специали-
ста-дизайнера, способного к комплексному применению знаний и всестороннему развитию лич-
ности. Несомненно, компетентностный подход на сегодня наиболее полно соответствует усло-
виям рыночных отношений. 
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This article defines the concept of didactic system , dis-
closes the features of the construction of the teacher‟s 
didactic system, describes the research and the results 
to determine the specificity of didactic system of a for-
eign language teacher in high school. 
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Введение 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года отмечено, что необходимым условием для формирования инновацион-

ной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамично-

го экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и 

безопасности страны. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной кон-

куренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, 

быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно 

возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее 

важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и 

политической стабильности [1]. 

В современных условиях такая модернизация системы высшего профессионального об-

разования связана с переосмыслением теоретико-методологических идей, принципов, содер-

жания и методов преподавательской деятельности. Кроме того, все отчетливее проявляется 

взаимосвязь между степенью развития профессиональных компетенций человека и качеством 

его жизни, так как сформированные в процессе обучения компетенции могут способствовать не 

только успешной реализации профессиональной деятельности, но и гарантировать оптималь-

ную адаптацию личности в течение всей активной жизни в социуме.  

В связи с этим возникает необходимость анализа взаимодействия существующих и про-

ектирования специфических дидактических систем, которые отвечали бы требованиям, предъ-

являемым к современному высшему образованию. 

Под дидактической системой (от греч. sistema — целое, составленное из частей, соеди-

нение) мы понимаем тип организации обучения, выделенное по определенным критериям, ха-

рактеризующееся внутренней целостностью структур, объединенных общностью целей, содер-

жания, организационных принципов, методов и форм.  

Дидактическая система – это не столько управление познавательной деятельностью обу-

чающегося, сколько организация самой учебной деятельности. Эта система функционирует во 

взаимной деятельности преподавателя и обучающихся, в ходе которой происходит усвоение 

знаний и способов действий, а также развитие способностей обучающихся. Получается, что 
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преподаватель в этой деятельности не управляет познавательной деятельностью обучающего-

ся, а организует такую учебную деятельность, которая позволяет ему усвоить необходимый 

учебный материал. 

Поэтому в основу проектирования дидактической системы сегодня положена идея боль-

шей ее результативности для образования и развития личности каждого обучающегося. Для 

достижения данной цели – проектирования дидактической системы преподавателя иностранно-

го языка в высшей школе – необходимо, прежде всего, определение индивидуальной дидакти-

ческой системы, включающей компоненты процесса обучения, их функции, взаимосвязь. 

 

Материалы исследования 

 

Определение дидактической системы в языковом образовании связано с рядом факто-

ров: поворотом от грамматико-переводного метода к коммуникативно-межкультурной концеп-

ции, признанием деятельностного характера языка, также процессуального и динамичного ха-

рактера коммуникации, пониманием обучения неродному языку как обучению речевой деятель-

ности [2].  

Из сказанного следует, что для определения дидактической системы преподавателя ино-

странного языка в высшей школе, необходимо провести целостное диагностическое мероприя-

тие и ответить на ряд вопросов, касающихся этой деятельности. Для этого был использован 

адаптированный вариант методики определения индивидуальной дидактической системы пре-

подавателя [3]. В исследовании принимали участие преподаватели иностранного языка высших 

учебных заведений г. Калининграда. В методике предлагается шесть групп высказываний, раз-

битых на пары: ощущение (S) – интуиция (N), мышление (T) – эмоции (F), оценка (J) – восприя-

тие (P). Испытуемым было необходимо отметить наиболее близкие им и выбрать ту группу, где 

оказалось больше отмеченных высказываний.  

 

Обсуждение результатов 

 

Проведенный анализ эмпирического исследования позволил составить интегрирован-

ную картину, характеризующую индивидуальную дидактическую систему преподавателя ино-

странного языка в высшей школе. В целом, в ответах преподавателей группа показателей 

«Интуиция» (N) доминирует над показателем «Ощущение» (S), «Мышление» (T) – над показа-

телем «Эмоции» (F) и «Оценка» (J) – над показателем «Восприятие» (P). Согласно методике, 

это означает, что они имеют склонность к прагматизму, представляют, как правило, гумани-

тарный цикл, подчеркивают важность развития мышления обучающихся, считают, что ответ 

на вопрос «почему?» сможет помочь обучающемуся преобразовывать процессы и применять 

новейшую технологию, подчеркивают важность процесса понимания учебного материала для 

обучающихся, и не только схемами заучивания и запоминания.  

Возможно, это связано с тем, что одной стороны, обучаемые обладают определенным 

опытом, накопленным раньше, который позволяет им комбинировать ранее усвоенный языко-

вой материал с новым материалом, который они извлекают из текста. С другой стороны, новый 

языковой материал, предлагаемый преподавателем, должен быть прочно ими усвоен, поэтому 

необходимо его воспроизведение и закрепление в том контексте, в котором он встречается в 

задании. Кроме того, новый языковой материал оптимально запоминается обучающимися при 

выполнении ими необходимых речевых задач в процессе упражнений, что соответствующим 

образом закрепляет и приводит к автоматизации соответствующего лексического и граммати-

ческого материала.  

Это говорит о том, что изучение иностранного языка актуализируется коммуникативными 

упражнениями, теоретической основой которых являются как лингвистические, так и психолого-

методические суждения. 

Кроме того, по выборам из группы «Оценка» следует, что большинство из преподавате-

лей акцентируют внимание на целях и достижении результатов и сосредоточены на процессе 

обучения. Такие результаты диагностики могут быть связаны с тем, что при обучении иностран-

ному языку от обучающихся требуется высокая степень самостоятельности и творчества, 

сформированность умений учебной деятельности, высокий уровень обучаемости, мотивиро-
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ванность – желание овладеть иностранным языком для повышения своей конкурентоспособно-

сти на рынке труда [4]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, проектирование дидактической системы преподавателя иностранного 

языка предполагает выполнение ряда образовательных задач: 

– формирование коммуникативных, информационных умений и навыков; 

– формирование умений применять полученные знания на практике: анализировать яв-

ления, идентифицировать их с имеющими знаниями, извлекать необходимую информацию из 

различных видов источников, интерпретировать данные относительно к конкретным явлениям, 

четко формулировать и излагать мысли; 

– развитие адаптивных, творческих способностей, необходимых для функционирования в 

динамично меняющемся социуме, формирование положительной мотивации, рефлексии. 

Результативность использования преподавателем дидактической системы определяется 

тем, в какой степени достигается то или иное необходимое качество обучения при имеющихся 

временных и других показателях. 

Таким образом, дидактика ставит сегодня одну из актуальных проблем – построение уни-

версальной дидактической системы как типа организации обучения, в котором найдет свое вы-

ражение определенная совокупность идей, принятых образовательным сообществом в целом и 

отдельными участниками образовательного процесса. Такая дидактическая система может 

стать универсальной конструкцией, алгоритмом, используемым преподавателем на учебных 

занятиях. 
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INTEGRATION AND INCLUSION: 
PARADIGMAL CHARACTERISTICS 

 
Статья посвящена сущностной характеристике двух 
парадигм – интеграции и инклюзии. Они рассматрива-
ются применительно к образованию людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Раскрываются 
смысловые различия, закономерности влияния этих 
парадигм на образовательный процесс и преимущества 
их использования для качественного обучения лиц 
вышеназванной категории. 
 
Ключевые слова: интеграция, инклюзия, социальная 
среда, социальные ценности, индивидуальность, ак-
тивность, модель поведения, целостность. 

  
The paper deals with the core characteristics of two par-
adigms: integration and inclusion. They have been con-
sidered with regard to training of physically challenged 
people. Difference in meanings and regularities in their 
impact on the learning progress have been revealed, as 
well as advantages of their application for the quality 
training of people of the above category. 
 
 
Key words: integration, inclusion, social environment, 
social values, individuality, activity, behavior pattern, 
integrity. 

 

Интеграция – многоаспектное научное понятие, характеризующее глобальные процессы 
развития окружающего мира во всех формах его проявления: физическом пространстве, психи-
ке как особой форме жизни человека, социальной среде как человеческой общности. С точки 
зрения философов, цель любого развития – достижение полноты явления или процесса, то 
есть целостности. «Неполнота выступает предпосылкой прогресса», а его результатом – «мак-
симальная реализация требования замкнутости» [1, с. 317]. 

В данных высказываниях прослеживается жесткая феноменологическая взаимосвязь: 
развитие предполагает интеграцию, основано на ней, включает ее как свой фактор и наделяет 
ее своеобразной функцией. В философских трудах эта функция обозначена следующим обра-
зом: «Выражением тенденции преодолевать полноту выступает интеграция» [1, с. 316]. В свою 
очередь, интеграция обеспечивает качественный результат как завершенность развития на 
конкретном этапе. Полнота, целостность – это качественная характеристика явления или про-
цесса. По В.Н. Келасьеву, она определяется динамикой связеобразований. В социальной си-
стеме, какой является человек или среда его жизнедеятельности, эти связи подразделяются на 
пространственные, деятельностные и культурные [2, с. 110]. Они обеспечивают индивиду бытие 
в общем пространстве, включение в совместную деятельность, культурное взаимодействие. 

Несмотря на стремление автора выделить в этих взаимосвязях некую специфику их 
сущности и функциональности, они сохраняют свой единый социальный смысл. Он заключен в 
самом базовом значении среды как пространства, имеющего культурно-феноменологический 
компонент. Он содержит два основных аспекта, независимо от сложной дифференциации сфер 
культуры (творчества, духовности, свободы, экономики, образа жизни), – отношение и знание. 
Это два взаимозависимых феномена, которые определяют бытие человека в социальном про-
странстве. Относительно первого аспекта исследователи считают, что это целостная система 
общественно и индивидуально значимых отношений, прежде всего к человеку (Ю.В. Крянев, 
Л.Е. Мторина). Тем не менее, с большей значимостью первоосновы его бытия выступает знание 
как историческое, общечеловеческое достижение, составляющее содержательную и одновре-
менно регулирующую части любой среды. 

По мнению ряда исследований, знание – это совокупность фактов или идей, наделен-
ных социальной ценностью и придающих поэтому определенный смысл действиям и поступкам 
людей. Такое знание можно квалифицировать как социальное.  

Знание передается посредством коммуникаций в некоторой культурной форме. Именно 
в силу своей ценностно-смысловой, а значит и регулятивной, значимости социальное знание 
становится объектом индивидуального внимания, осмысления, оценивания и необходимого 
выбора для присвоения и применения в опыте и на этой основе – условием взаимодействия с 
другими людьми. Следовательно, в среде как целостной культуре социальное знание выступа-
ет в виде совокупного требования к человеку: его наиболее полное усвоение и отражение в 
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опыте, что обеспечивает индивиду социальное благополучие – оптимальный результат взаи-
модействия с окружающим миром. 

Однако полного совпадения императивно-предписываемого обществом знания и усво-
енного достичь человеку невозможно из-за его субъективного, неравномерного, нелинейного 
оценивания, с одной стороны, и невозможности идентифицировать себя со средой как целост-
ностью, – с другой. Это ограничивающее качество среды подчеркивал М.М. Бахтин: «Это бытие 
никогда не совпадает с самим собой и поэтому неисчерпаемо в своем смысле и значении» [3, с. 
8]. Данная позиция побуждает индивида к эмпирическому мышлению на основе категорий мо-
дальности, действительности, необходимости. Логика такого модального распределения оценки 
представлена в трудах И. Канта: «Если понятие какого-нибудь предмета уже совершенно пол-
ное, то я все еще могу спросить об этом предмете: только ли возможный он или действитель-
ный и, в последнем случае, не есть ли он также необходимый предмет?» [4, с. 218]. В силу та-
кой эмпирической связи возможного, действительности и необходимого, оценка индивидом со-
циального знания для себя осуществляется по векторам: необходимое или несущественное. 
Присваивая знание таким образом, он адаптируется к среде, частично и своеобразно отвечая 
на ее требования. Способность к дифференцированной оценке характеризует отношение инди-
вида к среде через проявление отношения к социальному знанию. Такие пространственные 
связи можно представить следующим образом (рис. 1): 
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Рис. 1. Пространственные и культурные связи индивида и среды 
 

Социальное знание как обобщенный продукт деятельности людей в обществе (среде) 

включает социальные ценности, отражающие все его культурное наследие. Они являются ча-

стью культуры и одновременно механизмом взаимосвязи человека и среды. Суть этого меха-

низма состоит в том, что общество в культуре составляет то, что ценно для индивида, а инди-

вид находит в ней ценное для себя (В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев). Таким образом, индивиду-

альное опредмечивание социальной ценности является ничем иным, как отношением. Это обу-

словлено тем, что ценности не только социальны, но и субъективны. В этом случае они состав-

ляют собственный мир индивида. 
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С позиции общества, культурная детерминация ценности может выступать как ее соци-

ально-фиксированный смысл для той или иной социально значимой деятельности или культур-

ной практики индивида. Одной из форм такой практики выступает поведение. Построенное на 

социально-заданном смысле ценности, оно определяется как просоциальное и ролевое, а вза-

имодействие с другими людьми – социальным или межиндивидуальным. Именно в связи с этим 

основными направлениями образования являются раскрытие сущности, содержания и функций, 

закрепленных в ценностях норм, требований и обучение моделям поведения на их основе. Од-

нако такое типовое взаимодействие среды индивида не может быть однозначным и односто-

ронним. Причиной этому является механизм индивидуального восприятия действительности 

субъектом. В его основе лежат различные факторы: биологические, психологические, социаль-

ные. Их уникальное проявление в каждом единичном случае бытия индивида определяет его 

выбор ценностей и моделей отношения, поведения и деятельности и на основе их качествен-

ных и количественных характеристик – меру комфортности в среде. Для того, чтобы эта тен-

денция не имела ущербного значения для индивида, требуются определенные условия: 

а) наличие общего между человеком и средой. Этим общим служат знания, необходи-

мые для взаимодействия, нормы поведения, его опыт, общие интересы и совпадающие ожида-

ния. Общество их содержит, человек субъективно их присваивает и самоопределяется в нем. 

На этом основании можно утверждать, что среда – это та целостность, которая является уни-

версальным условием существования индивида. Поэтому он всегда, независимо от этапа и 

уровня его развития, интегрирует в среду. Интеграция человека в социум приобретает значение 

закона. Социум (среда) выдвигает требование совмещения (термин В.Н. Келасьева) общих свя-

зей. Их разрыв на уровне совмещения делает процесс интеграции невозможным; 

б) наличие отличительного между индивидом и средой. Это естественное условие су-

ществования социальных форм целостности. Однако, избыток нетипичного, значительный раз-

рыв с общим не только усложняет взаимодействие, но и весь процесс интеграции. Среда ее 

отвергает. Поэтому индивид должен воспринимать требования, идущие от социума или среды 

как его части максимально полно, сохраняя свою индивидуальность. В этом случае он форми-

руется как целостность, как личность на уровне индивидуальности. В ней проявляется отличи-

тельное, своеобразие человека. А его источником является всеобщее. «Подлинно конкретная 

всеобщность совпадает с подлинной конкретностью индивидуального» (В.И. Слободчиков, В.Я. 

Нечаев). Процесс интеграции происходит без противоречий между человеком и обществом, 

между индивидом и сообществом (группой). Такая интеграция представляет собой их равен-

ство в основных позициях: стратегических целях, общественных интересах, социально-

значимой деятельности, просоциальных моделях поведения, ценностном отношении к обще-

ственным достижениям и себе. При таких равных возможностях: среды ответить на запросы 

личности, а личности – ответить на запросы среды, – обе стороны оказываются взаимно при-

способленными [5, с. 17-18]. 

По мнению социологов и социальных психологов, интеграция не самостоятельный про-

цесс, имеющий независимые исходные предпосылки. Ей предшествует дифференциация, про-

изошедшая в системе социальных отношений по разным причинам. «Суть интеграции связы-

вают с операциями соединительного плана: «связать», «соединить», «восстановить», «сбли-

зить» элементы, распавшиеся в ходе дифференциации» [6, с. 49]. Условием интеграции высту-

пает предварительный распад системы. Такую интеграцию можно назвать внутренней или 

внутрисистемной. Ее основой служат восстановительные механизмы, вновь образующие це-

лостность на новом качественном уровне. Отношения между восстановительными элементами 

большей частью отличаются соподчиненностью. 

Помимо этого типа возможна интеграция двух или нескольких систем, где преобладают 

механизмы объединения также в одно целое абсолютно нового значения и уровня. При этом 

отношения между системами могут отличаться как равноправием, так и подавлением, зависи-

мостью. Ко второму типу интеграции относится объединение человека и среды или его части – 

определенного сообщества. Поскольку и общество, и человек являются социальными система-

ми, то включение последнего в любую социальную систему может выступать как социальная 

интеграция. Ее сущность четко определена в научной литературе и зафиксирована одновре-

менно как социологическая, социально-педагогическая и педагогическая парадигма. Это «ха-
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рактеристика меры совпадений целей, интересов различных социальных групп, индивидов» [7, 

с. 108].Данная взаимосвязь представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Социально-интегративные связи индивида и среды 
 
Согласно рисунку 2, социальная интеграция предполагает: объединение вокруг общих 

целей, интересов, ценностных ориентаций, в том числе на социально и личностно значимые 
виды деятельности и их результаты. На основе совмещения этих факторов происходит процесс 
идентификации индивида как равноправной целостности со средой. Складывается следующая 
относительная последовательность действий индивида: социально-ценностная ориентация → 
социализация как усвоение социальных ценностей, принятие социальных целей → адаптация 
как включение в продуктивную деятельность → идентификация как сопряженность индивиду-
ального и социального бытия и признание их неразрывности → реализация социального знания 
в системе общественно значимых преобразований на основе творчества, что, в сущности, ха-
рактеризуется как социальная активность.  

Таким образом, социальная интеграция характеризуется следующими закономерностя-
ми, требующими ориентированного поведения индивида: 

1. Направленность на ценностно-смысловые субъект–субъектные отношения ин-
дивида и среды, в рамках которых создаются условия для их взаимоприемлемого со-бытия; 

2. Двусторонняя инициация социального развития индивида и социального про-
гресса в обществе (среде) в интересах каждого как единого социального целого; 

3. Опредмечивание человеком социального знания в целенаправленной творче-
ской деятельности как высшей форме культурной, а значит, и социальной практики; 

социальные индивидуальные 

общественные личностные 

социальные персональные 

социально-

значимая 

социально и лич-

ностно значимая 

социальная идентификация 

социальная активность 
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4. Средовая и личностная обусловленность процесса идентификации индивида в 
среде, закрепляющей позитивные формы социального взаимодействия; 

5. Расширение зоны социальной активности субъекта за счет развития его индиви-
дуальности. 

В науке понятие инклюзии менее оформлено в его сущностной характеристике, чем ин-
теграции. По этой причине исследователи идентифицируют эти понятия (Гафари Э.А., Родина 
Н.Р., Сманцер А.П., Сорокоумова С.Н., Черкасова С.А. и др.). Основное их значение сводится к 
процессу включения в состав чего-то, присоединения. Вместе с тем, О.Н. Ертанова, изучавшая 
данные понятия в аспекте семантики, подчеркивает, что инклюзия как включение, введение, 
приобретение позиций участия в чем-то не всегда предполагает гармоническую целостность 
нового единства. Следовательно, результат инклюзии зависит от готовности среды принять не-
типичный объект в свою систему. Это значит, что в первую очередь необходимо сделать си-
стему достаточно гибкой, чтобы она могла отвечать на разнообразные запросы людей. Но если 
понимать включение как трансформацию, то целесообразно коренным образом изменить отно-
шение к разнообразию человеческого материала, с которым приходится сталкиваться (Т. Бут). 
Это разнообразие нужно рассматривать не как досадный источник затруднений, а, напротив, 
как некий атрибут реальности, который следует принимать и, более того, ценить. Это означает, 
что по сравнению с интеграцией инклюзия не предполагает обязательного взаимного принятия 
объединяющихся сторон. В ее основе лежит не дифференциация, а индивидуализация в том ее 
значении, когда индивид сам вырабатывает свою линию поведения, учитывая социальные нор-
мы жизни. 

 В случае невозможности со стороны индивида адаптироваться к социуму, он подверга-
ется эксклюзии и остается в одиночестве. Именно этот феномен взят за исходное для понима-
ния сущности инклюзии. «Инклюзия направлена против одиночества как дискриминирующего 
фактора, полностью исключающего или тормозящего развитие [8, с. 100]. Одиночество как 
форма изоляции от развивающегося по своим законам социума детерминировано различными, 
характерными только для конкретного индивида, факторами – генетическими, социальными, 
физическими. В зависимости от них связи индивида с окружающими людьми в требуемом для 
полноценной социальной активности объеме либо не сложились, либо они оказались прерван-
ными. В любом случае с точки зрения психологии индивид испытывает острые чувства страха, 
опасения, недоверия и проявляет негативные поведенческие реакции. 

Многофакторность отчужденности индивида от социума требует адекватных ей соци-
альных условий преодоления. К ним относят: создание среды общения (А.В. Суворов); приоб-
щение к культурному процессу (В.И. Ярская); демонстрация правовой защиты, способствующая 
чувству защищенности; обеспечение социального статуса, что определяет самооценку, само-
уважение индивида, положение, соответствующее положению сверстников; удовлетворение 
интересов и раскрытие возможности жизненных перспектив (М.С. Астоянц, И.Г. Россихина); до-
ступность качественного образования (М.В. Жигарева). Таким образом, социум должен предо-
ставлять индивиду возможность включения на нескольких уровнях: группового общения, груп-
повой деятельности и конформизма личности в группе. В связи с этим инклюзия, в отличие от 
интеграции, означает степень самостоятельного принятия индивидом ценностей и норм среды 
как отражение общесоциальных. Поэтому инклюзия зависит от личностной активности, а среда 
принятия выполняет пассивную роль – пространства возможностей включения. Характеристика 
целостности человека и социума в этом случае не является доминирующей, жесткой. Более 
того, социальная инклюзия ограничивается пространством определенной подсистемы.  

Зарубежная модель социальной инклюзии включает следующие подсистемы: политиче-
скую, экономическую, социокультурную, социальную, территориальную, символическую (Ф. 
Фаррингтон). Индикаторы каждой из них повторяются в блоках знания, умений и отношений. 
Требуются следующие совокупности:  

а) знаний (законов, прав, обязанностей; основ экономики; ценностей культуры; психоло-
гии человека; особенностей собственной личности; особенностей социальных сред [семьи, зна-
чимой группы, школы, вуза и др]; способов самоопределения в социуме);  

б) умений (участвовать в общественных и политических объединениях, организациях; 
воспользоваться социальными благами; распоряжаться деньгами; получать образование, по-
этапно определяя его ценность и смысл; участвовать в культурно-досуговой и общественно-
значимой деятельности); 

в) отношения (принятие политической подсистемы как социального блага; мотивация на 
честный труд как основу социального благополучия; мотивация на получение качественного 
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образования; мотивация на сохранение семейно-родственных и построение дружеских связей; 
мотивация на достижение успеха в настоящем и будущем). 

Совокупность вышеназванных индикаторов свидетельствует о требуемом высоким 
уровне готовности индивида к включению в ту или иную среду, в тот или иной социум. 

Рассмотренные выше подходы исследований к сущностной характеристике интеграции 
и инклюзии как понятий и процессов выявили и различные обозначения системно-ролевой 
функции инклюзии: как формы интеграции (М.С. Астоянц, И.Г. Россихина); как этапа, предваря-
ющего интеграцию (Т. Бут, О.Н. Ертанова) или следующего за ней (Г.М. Комплева). В зависимо-
сти от этого проявляются ее закономерности. В первом случае она повторяет закономерности 
интеграции. Во втором и третьем – принимает на себя закономерности социализации, а имен-
но: первична адаптация к неприспособленной среде, которая зависит от степени ролевого уча-
стия входящего в систему индивида. По Т. Буту, вначале обеспечивается просто его присут-
ствие, а затем включение в совместную деятельность. Однако простое присутствие человека 
среди окружающих – позиция неестественная. Она исключает возникновение общности как 
условия проявления ценности «Я», положительного самочувствия индивида, его реального ра-
венства с другими, отношений взаимоуважения и взаимопринятия и, следовательно, социаль-
ного развития. 

Особыми закономерностями инклюзии выступают следующие: 
1. Инклюзия осуществляется параллельно предупреждению эксклюзии индивида 

за счет переориентации окружающих на нетипичное как ценность и его нормативного восприя-
тия. Для этого требуется сформировать у них представление о входящем в их общность чело-
веке как индивидуальности (исключительности) в превосходной степени, чтобы избежать непо-
нимания и моральной жестокости со стороны окружающих. Однако такое психологическое со-
провождение не может быть одновременным с процессом инклюзии в силу сложности самого 
механизма ценностной переориентации, требующей длительного времени и специальных усло-
вий для раскрытия привлекательной индивидуальности человека или его гуманистического 
призыва, ответ на который окажется социально значимым для окружающих; 

2. Содержательное общение – основной фактор эффективности инклюзии. Чем бо-
гаче среда межличностными и межгрупповыми контактами, тем меньше возникает психологиче-
ских барьеров в процессе инклюзии. При этом важно заметить, что именно свободное общение 
обеспечивает внутреннюю (внутрисредовую) и внешнюю (во взаимосвязи с другими средами) 
личностную инклюзию. Вместе с тем, способность к свободному общению – свойство социально 
развитой и адаптивной личности. А само свободное общение основывается на опыте его ини-
циирования. Инициатор общения – человек, умеющий привлечь, увлечь, помочь другому рас-
крыть свое «Я», обеспечить совпадение личностного плана (общие ценности, жизненные прин-
ципы, интересы, увлечения), – все то, что сближает людей и создает основу для взаимодей-
ствия и дружбы (И.Ю. Шустова) . Этот опыт формируется в течение длительного периода вре-
мени специальными методами воспитания и самовоспитания и не всегда может быть источни-
ком социальной активности человека в новых условиях включения в незнакомую для него сре-
ду. 

Сравнение закономерностей интеграции и инклюзии позволяет выявить значительные 
несовпадения в следующих позициях: 

1. Интеграции присуща ценностная взаимонаправленность индивида и среды, ин-
клюзии – односторонняя ориентация индивида на ценности и нормы, принимающие социума; 

2. В процессе интеграции проявляются субъект-субъективные отношения, взаимо-
адаптация; в процессе инклюзии – адаптация индивида к социуму, возможно, с учетом измене-
ния его норм в сторону признания нетипичного субъекта приобщения; 

3. Для интеграции характерна двухсторонняя инициация социального развития 
личности и социального прогресса; для инклюзии социальное развитие индивида является 
условием его приобщения к социуму; 

4. Приобретение и применение социального знания (ценностей, норм, форм актив-
ности) осуществляется индивидом в условиях интеграции. В условиях инклюзии индивид адап-
тируется к среде с учетом накопленного знания и опыта общения и взаимодействия с другими; 

5. Интеграция обеспечивает расширение зоны активности индивида за счет рас-
крытия его индивидуальности. Инклюзия – за счет типичного опыта, обусловленного норматив-
ным характером его приобретения. 

Таким образом, интеграция в большей степени обладает безбарьерными предпосылка-
ми самоопределения индивида в кардинально новой среде своего будущего пребывания, 
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нежели инклюзия. Вместе с тем, современная педагогическая наука и практика не разделяют 
эти понятия и процессы, характеризуя их единство в терминах: совместное обучение, включа-
ющее или включенное образование (обучение), интегрированное образование, инклюзивное 
образование, адаптивное образование (обучение). Данные понятия выступают как синонимы. 
Большинством исследователей принята следующая их сущностная характеристика. 

Интеграция – это объединение всех обучающихся, обучающих и всех ассистирующих в 
едином образовательном пространстве (М.С. Астоянц, Е.Н. Россихина, О.Н. Ертанова). 

Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс совместного воспита-
ния и обучения лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников (С.А. Гончаров, Е.Н. Ко-
мандин). 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразу-
мевает доступность образования для учащихся с ОВЗ. Оно играет ключевую роль в социальной 
адаптации и интеграции вышеназванной категории учащихся [9, с. 3]. 

Такие подходы определили и статусные характеристики интеграции и инклюзии:  
1. Интеграция предполагает адаптацию ребенка к требованиям системы, тогда как 

инклюзия заключается в адаптации системы к потребностям ребенка. Инклюзивное образова-
ние более широкий процесс, чем интеграция [10, с. 4; 11, с. 3]. 

2. Инклюзия – это больше, чем интеграция (С.А. Гончаров, Е.Н. Командин). 
В русле этих положений выполнены педагогические исследования по различным про-

блемам организации образования и обучения учащихся с особыми потребностями нетипичного 
свойства. Однако позиции педагогов пришли в противоречие с теоретическими положениями 
социологии как науки о социальном, являющейся для педагогического знания базисным мето-
дологическим источником. Социологи утверждают, что инклюзия, в отличие от интеграции, да-
же терминологически является более узким понятием. «Инклюзия – односторонний процесс, 
представляющий «внедрение» кого-то куда-то (очевиден насильственный оттенок), результа-
том которого является наличие в некоторой среде инородного для нее «тела». Поэтому инклю-
зия сомнительна и как результат – «включаемый не становится в этом процессе естественной 
частью общей дружественной среды» [12, с. 56]. 

Эту же мысль высказывают и другие исследователи: интеграция может быть следстви-
ем инклюзии и включать ее, но не наоборот. Это означает, что социальная инклюзия является 
подчиненным процессом по отношению к социальной интеграции и более узким понятием (Г. 
Эндрувайт и В.Н. Ярская). Поскольку образование – это социальный процесс, механизмом ко-
торого является ролевая матрица взаимоотношений людей на основе ценностей и норм, то 
данные методологические положения социологии мы взяли за исходные в нашем исследова-
нии. Интеграция формирующейся личности в образовательную среду – это прежде всего соци-
альная интеграция. По своим ценностно-смысловым характеристикам она оптимизирует взаи-
модействие субъектов образовательного процесса как равноправных, ценностно взаимоприем-
лемых и взаимообогащающих друг друга партнеров и поэтому выступает целесообразным со-
провождением не только обучающихся с ОВЗ, но и с другими проявлениями индивидуальности. 
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истории. Отмечается, что в трудах отечественных 
философов проблема смысла и направленности ис-
тории дополняется вопросом о месте и роли России 
во всемирном историческом процессе.  
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The paper considered specifics of perceiving historical 
progress and trends in societal development of Russia in 
the context of the world history. The study pointed out that 
an issue of the purport of history and developmental trends 
being covered in the papers of Russian philosophers was 
completed with an issue of position held and part taken by 
Russia in the march of world history.  
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Значительное внимание проблеме смысла и направленности истории уделяется в тру-

дах русского философа И.А. Ильина. Философ, следуя традициям славянофильства, противо-
поставляет российский путь развития европейскому и предлагает начинать отсчет ясперсов-
ского осевого времени с момента становления и развития русского этноса. Видение И.А. 
Ильиным социального прогресса в единстве нации, духовном совершенствовании народа и 
самопожертвовании во благо всеобщего прогресса и мира является подтверждением отри-
цания в русской философии единоличия и других либеральных идеалов.  

И.А. Ильин подчеркивает деструктивную по отношению к России активность европей-
ских государств, обусловленную неприятием и нетерпимостью к русскому своеобразию, монар-
хии и восточному православию. Жесткой критике со стороны И.А. Ильина подвергся «больше-
вистский террор», внедренный в Россию.  

Предвосхищая глобальную проблему самоопределения наций, И.А. Ильин разводит по-
нятия «самоопределение» и «самобытность», являясь ярым защитником последней. Искон-
ность народа, его культурную память и традиции философ считает основой существования, а 
государственность, суверенность – лишь возможными формами существования нации. Форми-
рование моноэтничных государств, по мнению А.И. Ильина, сопровождается насильственным 
искоренением и полной денационализацией иноэтничных по отношению к титульной нации 
племен. 

Относительно методологии социального прогнозирования, позволившей И.А. Ильину 
сделать во многом оправдавшийся прогноз судьбы России, необходимо отметить, что исследо-
вания перспектив мирового развития философ строил на глубоких познаниях в области все-
мирной истории, психологии европейских народов, в качестве обоснований своих высказываний 
прибегал к статистическим данным и историческим фактам. Таким образом, инструментарий 
философа И.А. Ильина, используемый им в прогностической деятельности, может быть сведен 
к интуитивизму, имеющему прочную фактологическую базу. 

Большое внимание вопросам социальной истории и будущего России уделено в рабо-
тах русского философа-славянофила А.С. Хомякова. Философии истории, тесно связанной с 
идеей национального самосознания, А.С. Хомяков посвятил свой трехтомный труд «Записки о 
всемирной истории». Движущей силой социального прогресса А.С. Хомяков считал веру, а 
творцом истории признавал свободную личность: «Человек, царь и раб земной природы, при-
знает в себе высшую, духовную жизнь. Он сочувствует с миром, стремится к источнику всякого 
события и всякой правды, возвышается до мысли о божестве и в нем находит венец всего свое-
го существования. Темно ли, ясно ли его понятие, вечной ли истине или мимолетному призраку 
приносит он своѐ поклонение, — во всяком случае, вера составляет предел его внутреннему 
развитию» [1, с. 42]. 
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Проблема социального бытия связывается философом с вечным противостоянием ма-
териального и духовного, свободы духа и необходимости. С точки зрения современной системы 
знаний философия истории А.С. Хомякова ненаучна, граничит с мистикой и религиозным нату-
рализмом.  

Несомненно ценна методологическая часть истории философии А.С. Хомякова. Глуби-
на и системность изучения автором объекта исследования проявляется в сочетании лингвисти-
ческого, этнографического, естественнонаучного подходов. А.С. Хомяков всегда призывал с 
осторожностью относиться к чужим опубликованным высказываниям и работать по возможно-
сти с первоисточниками, самостоятельно анализируя исходный материал. Сам автор придер-
живался данного правила, его незаурядные способности позволяли ему без труда обращаться к 
историческим фактам и приводить их в качестве аргументов своих идей.  

Прогностические идеи А.С. Хомякова обусловлены славянофильской направленностью 
его историософии. Общие тенденции глобального социального прогресса не занимают фило-
софа. Более того, развитие российского народа он считает совершенно изолированным про-
цессом, протекающим параллельно формированию капиталистического Запада. Не поддержи-
вает А.С. Хомяков и идеи социализма, чуждые, по его мнению, традиционной русской общинной 
культуре. 

Оппозицию славянофильским взглядам на место российского народа в историческом 
процессе составили западнические представления о сущности российской цивилизации и ее 
взаимодействии с восточным и западным миром. Суть общественных идей западников состоя-
ла в критике «особого» российского пути исторического развития. По мнению представителей 
данного философского течения, России необходимо воспринять западноевропейский путь про-
гресса.  

Попытку системного осмысления особенностей развития русского народа и государства 
предпринял П.Я. Чаадаев в своих «Философических письмах». Аномалию развития российского 
государства П.Я. Чаадаев связывал с двумя факторами. Во-первых, особое географическое 
положение обусловило отсутствие тесных контактов с Западом и Востоком, что как бы отстра-
нило Россию от мировой коммуникации и вырвало ее из контекста мировой истории: «опираясь 
одним локтем на Китай, другим на Германию» [2, с. 329], Россия могла бы впитать лучшее от 
двух цивилизаций. Во-вторых, русскую общинность, в противовес славянофилам, П.Я. Чаадаев 
рассматривал как тормоз социального развития, равно как и православие, которым так гордится 
Россия.  

Исторический путь развития, по мнению философа, российский народ проходит неосо-
знанно, как бы на ощупь, существенно при этом отклоняясь от прямолинейной прогрессивной 
траектории. Неосознанность, спонтанность решений великих людей, сыгравших значительные 
роли в истории государства, свидетельствует об их исторической слепоте, неспособности рас-
познать актуальность и необходимость преобразовательных действий и предвидеть послед-
ствия. Сочетание пассивности и темноты народных масс с порывистостью и необдуманностью 
решений формирует особое положение политической власти в российском государстве: «в рус-
ском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно ненарушимое, а именно – его 
полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет» [3, с. 204]. 

Исторический путь прогресса в историософии П.Я. Чаадаева представлен в теории двух 
возрастов, которые переживает в своем развитии любое общество. Первый возраст – юность. В 
этот период происходит бурное развитие цивилизации, многочисленные попытки великих 
свершений и нравственных исканий закладывают фундамент народной жизни, создают условия 
для вступления общества в период «зрелой жизни». По мнению философа, Россия все еще 
находится на первом жизненном этапе, не отличающемся выдающимися свершениями, способ-
ными сформировать культуру и историческую память великого народа. Именно отсутствие 
прочного идеологического фундамента, закладываемого в «юности», делает Российское госу-
дарство неспособным к переходу в «зрелый возраст». 

Теория двух возрастов получила неожиданное и своеобразное развитие в исторической 
концепции Вл. Соловьева. Идея общественного прогресса с позиции Вл. Соловьева тожде-
ственна религиозной эсхатологии, при этом принципиально важным остается вопрос о том, что 
же такое общее благо, благо для всех. 

Не оспаривая саму возможность и необходимость совершенствования общества, Вл. 
Соловьев отрицает в качестве идеалов потребительские ценности, считая основным духовным 
фундаментом человечества религию. При этом отвергается всякое насилие, даже как орудие 
возмездия и наведения порядка. 



 

Образование, педагогика и методика преподавания 

 

 
 

166 

 

В «Оправдании добра» общество рассматривается как неотъемлемый признак человека 
– существа политического. Общественной организацией Вл. Соловьев признает и муравьиное 
сообщество со свойственным ему разделением труда. Признаком же человеческого общества 
философ считает свободную волю и достоинство лица. 

В заключение необходимо отметить, что труды российских философов не имели особой 
популярности в научных кругах мирового сообщества. Советская марксистско-ленинская фило-
софия и преимущественно прикладная социология рассматривали эти труды в качестве исто-
рических ступенек на пути к формированию подлинно научного знания. Современный же пери-
од развития отечественной социально-философской мысли является ренессансом идей соци-
ального прогресса российского общества эпохи XIX – начала XX вв., что является очередным 
аргументом в пользу идеи цикличности истории, схожести социальных явлений и их видений 
исследователями различных исторических периодов. 
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AXIOLOGY GROUNDS FOR THE 
PREDICTIVE THINKING OF A TEACHER 

 
В статье описаны ценностные основания прогностиче-
ской деятельности педагога в контексте развития субъ-
ект-объектных отношений. Выделены группы ценност-
ных оснований педагогической прогностической дея-
тельности. Представлена взаимосвязь формальных, 
общезначимых и субъективных ценностей педагогиче-
ского прогнозирования. 
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The paper provides description of the value basis for 
thinking of a teacher in the context of subject-object 
relations development. Groups of axiological grounds 
for predicting the learning progress have been select-
ed. An interdependence of formal, global and partial 
values for predicting the learning progress has been 
presented. 
 
Key words: value, axiology grounds, predictive steps, 
formal values, global values, partial values. 

 
В настоящее время образовательная ситуация в Российской Федерации, характеризую-

щаяся возрастающим динамизмом, предъявляет новые требования к педагогу. Действуя в ин-
новационных условиях, современный педагог должен не только обладать высоким уровнем 
общей культуры, психолого-педагогической компетентностью и умением нетрадиционно подхо-
дить к решению профессиональных задач, но и быть способным организовывать свою деятель-
ность на прогностической основе. 

К настоящему времени отечественными и зарубежными учеными разработаны методоло-
гические и теоретические основания прогнозирования в образовании [1; 2; 3]. Вместе с тем, 
большинство исследователей, описательно подходя к изучению основ прогнозирования в обра-
зовании, практически не рассматривают его как неотъемлемый компонент профессиональной 
деятельности педагога. Таким образом, несмотря на достаточно прочное бытование исследуе-
мой категории в педагогической науке и ее очевидную продуктивность в рамках образователь-
ной деятельности, можно констатировать, что свойственный ей потенциал реализуется далеко 
не в полной мере. 

В этой связи возникает потребность в расширении предметного поля исследований, 
направленных на изучение прогнозирования как компонента профессиональной деятельности 
педагога. В частности, необходимость аксиологической интерпретации прогностической дея-
тельности определена проблемами объективности и субъективности прогнозирования. Реше-
ние данных проблем способно обеспечить заинтересованное участие субъекта прогнозирова-
ния в предметной действительности через формирование системы личностных значений и 
смыслов. 

В научной литературе прослеживается много аспектов понимания категории «ценность» 
[4; 5; 6]. Наиболее полно ее многомерность представлена в работе Д.А. Леонтьева [7, с. 23]. 
Автор выдвигает следующие оппозиции понимания сущности ценностей: атрибут чего-то – не-
что само по себе ценное; конкретно значимые для субъекта предметы – особые абстрактные 
сущности; индивидуальная реальность – надындивидуальная реальность; нормы, эталоны, 
стандарты – жизненные цели, смыслы и идеалы, не сводимые к однозначным предписаниям и 
задающие только общую направленность деятельности.  

Описанные выше позиции позволяют нам сделать вывод о том, что ценность в примене-
нии к педагогическому прогнозированию также представляется неоднозначной, многоаспектной 
категорией, фиксирующей различное аксиологическое содержание данной деятельности. При 
этом хотелось бы подчеркнуть, что ценностями являются не сами педагогические прогнозы, а 
возможности и функционал, заключенные в них. Конкретная ценность или значение разрабаты-
ваемого педагогического прогноза получает свое актуальное существование лишь в рамках 
взаимодействия субъекта прогностической деятельности с ее объектом. 

Ценности регулируют направленность, степень усилий субъекта, определяют мотивы и 
цели организации деятельности [8, с. 84]. Активность педагога как субъекта прогнозирования 
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позволяет представить его в качестве сценариста прогностических действий, с присущими ему 
целеустремленностью, четкими ценностными ориентациями, направленностью на внешнюю и 
внутреннюю среду. Однако нельзя считать, что направленность прогнозирования выделяется 
из объекта произвольно, только лишь в соответствии с требованиями субъекта. Она детерми-
нируется также и состоянием самого объекта, его свойствами и законами. Данная позиция 
определяет необходимость составления прогнозного фона, регулирующего действия прогноста 
со стороны объекта. 

Философское понимание прогностической деятельности как активности субъекта, 
направленной на преобразование педагогических процессов и объектов, позволяет нам согла-
ситься с выводами М.С. Кагана [9, с. 65] об обусловленности структуры деятельности возмож-
ностями и потребностями действующего субъекта. В этой связи мы считаем допустимым выде-
ление четырех элементарных форм построения системы субъект-объектных отношений в про-
гностической деятельности педагога: отражение субъектом объективных связей и отношений, 
предполагающее познание мира; определение значения объекта лично для себя как для субъ-
екта, ориентированное на его ценностное осмысление; конструирование на основе потребно-
стей субъекта идеальных объектов, реализуемое в форме проектирования несуществующего, 
но необходимого; реализация межсубъектного отношения, связанная с формированием коллек-
тивного субъекта прогностической деятельности. Таким образом, прогнозирование в нашем ис-
следовании выступает как деятельность, синкретически интегрирующая представленные выше 
возможности, заключенные в объектах прогнозирования, их свойствах, и способные удовлетво-
рить потребности субъекта деятельности. 

В этой связи имеет смысл представить аксиологические основания прогностической дея-
тельности педагога в ракурсе трансформации субъект-объектных отношений: от исходного син-
кретизма к постепенной автономизации ценностной позиции педагога, проявляющейся в само-
сознании, самоопределении, самоактуализации субъекта, и, наконец, в субъективизации разра-
батываемого прогноза. Анализ эмпирических данных, полученных нами в ходе исследования, 
позволил выделить следующие группы ценностных оснований прогностической педагогической 
деятельности: формальные, общезначимые и субъективные. 

Формальные ценности составляют основу самой прогностической деятельности, задают 
ее формат и раскрывают идеалы, нормы, критерии прогнозирования. В научной литературе 
прогнозирование трактуется как специальное исследование [10; 11] или особый вид познания 
[12], нацеленный на получение знания о будущем, о перспективах развития фоновых и соб-
ственно педагогических объектов с целью формирования стратегических ориентиров развития 
образования и выработки оптимальных педагогических решений. Таким образом, педагогиче-
ское, как и любой другой вид научного прогнозирования, – это не спонтанный процесс предви-
дения будущего на основе экстраполяции выявленных тенденций, не механически просумми-
рованная совокупность предположений и субъективных мнений. 

В рамках прогнозирования необходимость элиминации идущих от субъекта деформаций 
и искажений, влияющих на внутренние логические и методологические элементы познания, со-
ставляет особую эпистемологическую проблему. Речь идет не о нивелировании интересов 
субъекта прогнозирования, а о расширении спектра ценностных смыслов получаемого знания и 
сопоставлении аксиологического содержания не только этическим, эстетическим, мировоззрен-
ческим идеалам, но и собственно эпистемологическим, методологическим нормативам и этало-
нам. 

Прогностика как научная отрасль, изучающая закономерности, принципы и методы раз-
работки прогнозов, не является «ценностно нейтральной». Этот факт обусловлен наличием 
когнитивных ценностей. При этом элементы прогностического знания, такие как понятия, мето-
ды, факты, принципы, нормы, гипотезы, теории – также должны обладать определенным цен-
ностным статусом. Выводы исследователей относительно набора ценностей, значимых для 
процесса познания, до настоящего времени носят дискуссионный характер. К формальным 
ценностям можно отнести такие, как точность, последовательность, предсказательный и объ-
яснительный масштабы, простоту и продуктивность в постановке исследовательских задач (Т. 
Кун); инструментальную эффективность (Патнэм), фальсифицируемость (Поппер), возможность 
объяснения через оценку сильных и слабых мест предшественников (Макинтайр), индуктивную 
выводимость и отказ от гипотез (Ньютон), простоту или объяснительный масштаб (Ван Фра-
ассен) [13, с.101]. Это и есть специфические эпистемологические ценности, явно или неявно 
присутствующие в прогностике и имеющие ценностный статус наряду с нравственными, эстети-
ческими, мировоззренческими. 
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Общезначимые ценности проявляются в интересах, предпочтениях и установках, сфор-
мировавшихся у педагога-прогноста под воздействием нравственных, эстетических, социокуль-
турных, профессиональных факторов в целом. Педагогические, как и любые другие духовные 
ценности, фиксируются в виде специфических образов и представлений и отражают нормы, 
регламентирующие и регулирующие профессиональную деятельность педагога, в том числе и 
прогностическую. Вместе с тем педагогические ценности выступают в виде опосредующего, 
связующего звена между общественным мировоззрением в области образования и деятельно-
стью педагога. Следствием изменения условий социально-педагогической жизни, потребностей 
общества, образовательного учреждения и личности является смена приоритетов и переоценка 
в системе педагогических ценностей. 

Различаясь по уровню своего существования (социально-педагогические, профессио-
нально-групповые, личностно-педагогические), представленные ценности составляют основу 
формирования индивидуально-личностной аксиологической системы. При этом последняя яв-
ляется сложной смысловой конструкцией, находящейся в постоянном развитии и принимающей 
разнообразные смыслы и значения. В зависимости от контекста использования, а также лич-
ностных особенностей педагога данная конструкция может быть представлена ценностями, 
ориентированными на: утверждение собственной роли в социальной и профессиональной сре-
де; саморазвитие творческой индивидуальности; осуществление самореализации; удовлетво-
рение прагматических потребностей. 

Относительно педагогического прогнозирования ценностные ориентации педагога, отра-
жая его цели, мотивы, идеалы, установки и другие мировоззренческие характеристики лично-
сти, выступают в качестве некоего внутреннего ориентира деятельности и являются вектором, 
задающим направленность прогностических действий, таких как конкретизация идеального пе-
дагогического результата; обратная экстраполяция тенденций из зафиксированного условного 
будущего; выявление альтернативных путей достижения оптимума педагогического взаимодей-
ствия. 

Субъективные ценности обуславливают проявление собственной «причинности» лично-
сти в качестве субъекта прогнозирования. Тем самым раскрываются возможности самодетер-
минации личности педагога в прогностической деятельности. Проявляется самодетерминация в 
реализации профессиональной ценностной позиции и механизма профессионально-
личностного роста; открытости собственному опыту как источнику профессионально-
личностного роста и творении себя как профессионала; интеграции свободы и ответственности; 
актуализации внутренних ресурсов; надситуативной ответственности; готовности к кооперации 
и партнерству, ценностно-рефлексивному взаимодействию; самопроявлении в различных об-
ластях социокультурного и образовательного пространства. 

Интериоризация формальных и общезначимых ценностей субъектом прогнозирования 
обеспечивает получение объективно истинного (положительного или отрицательного) предмет-
ного и технологически выстроенного операционального знания, которое благодаря своей зна-
чимости и информативности обретает ценность не только для субъекта, но и для общества в 
целом. 

Осмысление представленных ценностей прогнозирования позволяет сделать вывод об их 
взаимодополнении, взаимообогащении. Так, формальные ценности обеспечивают объектив-
ность, научную обоснованность процессов оценки и выбора форм, способов описания и объяс-
нения прогнозов, организации знания о будущем. При этом субъективные ценности оказывают 
специфическое влияние в контексте определения стратегии прогностической деятельности. 
Однако их легитимность не распространяется настолько, чтобы играть независимую от фор-
мальных ценностей роль при выборе оснований деятельности. 

Природа общезначимых ценностей в педагогическом прогнозировании раскрывается, на 
наш взгляд, через осознание социальности как одной из фундаментальных характеристик педа-
гогического труда. Однако это не означает, что личность педагога поглощается социальной 
средой или противопоставляется ей. Существуя в объективно заданной «системе координат» 
педагог принимает, субъективирует социальные идеалы и ценности.  

В реальности активность ценностно-ориентированного субъекта, согласованная с зако-
нами прогностики и педагогическими ценностями общества, становится решающим детермина-
ционным фактором и главным условием получения объективно истинного прогноза. Таким об-
разом, представленные ценностные основания прогностической деятельности педагога можно 
рассматривать как иерархически организованный пирамидальный конструкт, вершиной которо-
го являются субъектные ценности. 
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VARIABLE TACTICS SPECIFIC FOR 
EDUCATIONAL SUPPORT IN AMATEUR ART 

ACTIVITIES 
 
Рассмотрены тактики педагогического сопровождения 
в художественной деятельности, их вариативность и 
специфичность (помощь, поддержка, взаимодействие, 
сотворчество). Определена значимость осуществления 
педагогического сопровождения на выстраивании 
субъект-субъектных отношений педагога и ребенка 
посредством их творческого взаимообогащения и вза-
имовлияния друг на друга. 
 
Ключевые слова: тактика, педагогическое сопровож-
дение, вариативность, специфичность, художественная 
деятельность.  

  
The paper considered tactics of educational support in 
amateur art activities, their variability and specifics (as-
sistance, support, coordinated action, joined creativity). 
The study determined relevance of educational support 
in establishing self-to-self relations of a teacher and a 
child by means of their mutual creative enrichment and 
their two-way influence. 
 
 
Key words: tactics, educational support, variability, spe-
cifics, amateur art activities. 

 
Гуманизация современного образования основывается на необходимости педагогическо-

го обеспечения активного осознания и принятия ребенком ценностей общества, постижения 
мира, мотивации их на творчество и на образование посредством формирования у школьника 
опыта самостоятельной художественной деятельности. 

Специфика художественной деятельности есть возможность реализации себя через со-
здание художественных образов, выражения своего отношения к ценностным установкам, мо-
тивам деятельности, проявления творческих способностей и оригинальности мышления, уме-
ния самоопределиться в выборе субъектной позиции на основе собственного понимания, от-
личного от мнения других, предъявления своего «Я» окружающим. Художественная деятель-
ность способствует тому, что побуждает личность к формированию умения понимать и соотно-
сить свои и культурные ценности, мотивирует ее интерес, подкрепленный потребностью в до-
стижениях; к определению творческого потенциала своих способностей и неординарности 
мышления, к самостоятельному анализу своего творчества; к самооценке и рефлексии, что в 
свою очередь ведет к приобретению творческого опыта и становлению субъектной позиции. 

В процессе художественной деятельности ребенок может испытывать затруднения, не-
уверенность и т.п., и педагог, работая с ним, выбирает для продуктивного осуществления дея-
тельности тактики педагогического сопровождения, строящиеся на субъект-субъектном отно-
шении. 

Педагогическое сопровождение учащегося в образовательном процессе подразумевает 
использование в совокупности педагогических тактик помощи, поддержки, взаимодействия и 
др. Для продуктивного осуществления педагогического сопровождения в художественной дея-
тельности важно уметь педагогу в различных ситуациях применять вариативно вышеназванные 
тактики, но, учитывая специфичность художественной деятельности, мы важную роль отводим 
тактике сотворчество [3]. 

Итак, рассмотрим более подробно каждую из вышеназванных тактик. Тактика взаимодей-
ствия применима при согласовании норм поведения и последовательности действий. Педагог 
создает условия для понимания ребенком логики поиска и выбора, акцентирует его внимание 
на обсуждении возможных проблем, препятствий и предлагает ему найти возможные пути их 
разрешения, самостоятельного прогнозирования перспектив художественной деятельности для 
эффективного ее выполнения.  

Общеизвестно, педагогическое взаимодействие выражается в согласованной деятельно-
сти учащихся и педагогов, направлено на достижение совместной цели; базируется на их взаи-
мопонимании; обеспечивает взаимовлияние. В таком контексте участники образовательного 
процесса становятся равными партнерами. Педагогическое взаимодействие осуществляется 
через непосредственные контакты: в общении, решении учебных задач, а также во взаимной 
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помощи. Роль педагога заключается в создании условий, при которых ребѐнок может удовле-
творить свои душевные, духовные и образовательные потребности [1; 2]. Именно данное зна-
чение взаимодействия – отказ от прямого руководства образованием детей – важно для нашего 
исследования, поскольку приближает взаимодействие к сопровождению. 

Педагогическое взаимодействие выступает как действительность, заданная и создавае-
мая участниками деятельности в процессе диалога, на основе актуализации их образов, пред-
ставлений, ценностных, субъектных позиций по тому или иному обсуждаемому предмету, что 
подкрепляется индивидуальным подходом к каждому. Возникновение взаимосвязи педагогиче-
ского взаимодействия между взрослым и подростком в художественной деятельности способ-
ствует благоприятному построению социальных отношений, тем самым образует своеобразный 
коммуникативный канал между предметом педагогического взаимодействия и его социальной 
значимостью, что, в свою очередь, открывает возможность проявления субъектной конкретиза-
ции и восстановления собственной значимости как социокультурной ценности. 

Образовательный эффект тактики взаимодействия, по мнению О.С. Газмана, 
Н.Н. Михайловой, Ю.М. Юсфина, состоит прежде всего в том, что ребенок обретает опыт про-
ектирования совместной деятельности. Происходит понимание ребенка, что для реализации 
его планов только его усилий и действий не достаточно, поэтому он обращается к педагогу. Ре-
бенок все более отчетливо пытается освоить проектирование как способ осознания, рефлек-
сии, анализа ситуации, построения различных возможных вариантов действий и осуществить 
выбор. Пытается планировать и прогнозировать через предполагаемые действия, средства, 
ресурсы посредством выхода на результат. Педагог, с одной стороны, действует наравне с ре-
бенком по всем правилам и обязательствам, которые они установили и согласовали друг с дру-
гом, преследуя, как и ребенок, цель в эффективном разрешении ситуации. Но, с другой сторо-
ны, педагог, имеет свою «сверхцель» как создание необходимых условий для целостного обра-
зования ребенка. 

Тактика же помощи позволяет педагогу разблокировать активность подрастающего чело-
века и направить ее на успешное осуществление художественной деятельности. Педагог пла-
нирует несколько возможных вариантов оказания помощи; в зависимости от исследуемой тема-
тики подбираются различные источники информации: литература, записи на электронных носи-
телях, сайты и т.п. При возможных сложностях, растерянности школьника педагог акцентирует 
его внимание на необходимости прочтения, прослушивания, просмотра, демонстрации какого-
либо момента, части, фрагмента литературного, музыкального или художественного произве-
дения, песни, фильма и т.д. Таким образом, создаются предпосылки для рефлексии способов и 
приемов разрешения им аналогичных ситуаций.  

Педагогическая поддержка, согласно О.С. Газману, представляет собой область педаго-
гической деятельности, включающую в себя «процессы со и само», позволяющие решить по-
стоянно возникающие у детей проблемы. При этом ребенок начинает проявлять себя не просто 
в активных и позитивных формах поведения, а вступает в более «высокие слои» культурного и 
нравственного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми. Следует выделить: значимую 
роль в художественной деятельности оказывает переход от «со» (сотворчества педагога с ре-
бенком) к «само» (самостоятельности ребенка). 

Но существуют различия между тактиками помощи и поддержки. Так, для оказания по-
мощи педагог направляет учащегося к непосредственному художественному источнику, в кото-
ром кроется конкретное решение его проблемы. При поддержке в процессе творчества педагог 
создает проблемно-поисковые ситуации, предоставляет возможность учащемуся оказаться в 
противоположных ситуациях и посмотреть на них со стороны и изнутри. Нейтральное присут-
ствие взрослого оказывает ребенку невидимую поддержку вне зависимости от принятия им той 
или иной позиции.  

А созданию новой педагогической реальности, в результате которой происходит творче-
ское взаимообогащение взрослого и ребенка способствует тактика сотворчества. Она дает 
возможность проявления свободы творческих идей и художественных замыслов, позволяет 
личности раскрыть свой внутренний потенциал, опробовать и соизмерить с педагогом свои 
творческие способности в их совместной деятельности. Данная тактика специфична в художе-
ственной деятельности, так как она реализуется в совместном преобразовании художественной 
действительности при создании продукта творчества, и ребенок уже воспринимает себя непо-
средственным творцом всего происходящего. 

Сотворчество, по мнению В.И. Загвязинского, является особенностью педагогического 
творчества. Г.А. Засобина, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров полагают, что педагогическое твор-
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чество и есть сотворчество. Сотворчество тесно связано с творчеством педагогического кол-
лектива и каждого учащегося. Так сотворчество в педагогическом процессе (Г.А. Засобина) 
приравнивается к актерскому и выступает как сценическое действие, когда позиция «педагога» 
представлена ролью «дирижера», в позиции условно названной «зеркалом» постоянно отра-
жаются малейшие нюансы творческой деятельности учащихся, происходит сопряжение цели 
всех его участников (педагога и учащихся), согласно упомянутому автору, и это побуждает уча-
щихся к рефлексивному самоуправлению. 

Можно сделать вывод, что вариативность использования тактик зависит от возраста со-
провождаемого, чем ребенок старше, тем он менее становится зависимым от взрослого. Но 
взаимодействие и сотворчество в художественной деятельности играют значимую роль в по-
нимании и осознании ребенком своей позиции и позиции другого.  

Таким образом, на протяжении всего периода работы педагогу необходимо опираться на 
принципы становления субъектной позиции ребенка в художественной деятельности: самоцен-
ности субъектной позиции, стимулирования позитивной мотивации (с учетом потребности в до-
стижениях), вариативности, перехода от «со» (сотворчества педагога с ребенком) к «само» (са-
мостоятельности ребенка). 
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Исследованы организационный и процессуальный 
аспекты публичных испытаний учащихся средних 
учебных заведений в начале ХIХ в. в России. Рас-
смотрено влияние органов местного управления на 
примере Астраханской губернии. Проведен анализ 
исторических источников по проблеме контроля и 
надзора в системе управления образованием. 
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The paper examined the managerial and procedural as-
pects of examination in public for secondary school leav-
ers in Russia in the early XIX century. The study consid-
ered an impact (on the exam procedure) caused by local 
self-rule governments being illustrated by an Astrakhan 
province‟ experience. A review of historical sources has 
been carried out on the issue of supervision and monitor-
ing within the educational management framework.  
 
Key words: educational management framework, examina-
tions in public, supervision, monitoring, public control.  

 

Система образования – уникальный общественный и государственный институт, обес-
печивающий современное качество образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
Реализация государственной образовательной политики предполагает получение  всесторон-
ней объективной информации через систему контроля в различных видах и формах для адек-
ватной реакции на процессы, происходящие в сфере образования и принятия управленческих 
решений.  

Государственно-общественное управление имеет вертикальное строение и однона-
правленные связи, находится под контролем государства, диктуя условия нижестоящим орга-
низациям (к числу которых относят и школу). Это чѐтко прослеживается в текстах Закона, где во 
всех статьях обосновываются цели, задачи, функции государства в отношении образователь-
ных учреждений – механизмы государственного управления. Однако в Законе присутствует (хо-
тя и рассматривается в гораздо меньшем объѐме и как соподчинѐнная часть) общественная 
составляющая.  

Одним из эффективных инструментов осуществления государственной образователь-
ной политики в части обеспечения качества является инспекционно-контрольная деятельность. 
Инспектирование — специальная функция деятельности управленческих структур, осуществ-
ляемая уполномоченными органами в порядке надзора и контроля в пределах своей компе-
тентности за соблюдением законодательства Российской Федерации об образовании и иных 
нормативных правовых актов.  

Среди специальных работ, посвященных инспекционно-контролирующей функции обра-
зования в России в исследуемый период, выделяется исследование Гальскова Е.С. [1]. В пери-
од увлеченности ретроинновациями, при изучении историко-педагогического наследия образо-
вательной практики, необходимо предельно объективно изучать те или иные формы и методы 
контроля результатов деятельности учебного заведения с позиции адекватности применения в 
современном образовательном процессе.  

Также следует обратить внимание и на тот факт, что на современном этапе развития ис-
торико-педагогических знаний требуют уточнения некоторые однозначные выводы и оценки по 
истории отечественной педагогики и школы, возникшие под влиянием теории естественноисто-
рического процесса развития общества. В особой степени это отразилось на изучении такого 
сложного периода, как первая половина XIX в. Именно в это время в России происходило ста-
новление системы народного образования.  

Поэтому изучение опыта прошлого, связанного с изменениями в системе управления 
народным образованием под влиянием его целевых установок, приобретает свое актуальное 
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звучание. Нельзя не отметить происходящие изменения в структуре и деятельности системы 
народного образования и в содержании образования.  

Одним из элементов инспектирования в системе управления образованием в XIX в., а 
так же формой организации итогового контроля результатов учебной деятельности были пуб-
личные экзамены. Дени Дидро в «Плане университета или школы публичного преподавания 
наук для Российского правительства», составленном в 1775 г. по просьбе Екатерины II, и в ряде 
заметок, написанных во время пребывания в Петербурге, в целях повышения уровня знаний 
предлагал четыре раза в год проводить публичные экзамены в средней школе и отсеивать 
нерадивых или неспособных учащихся [2]. 

Экзамены, кроме того, «определяли бы цену трудов и способностей» преподавателей и 
их воспитанников. Они происходили «в присутствии гражданского губернатора, яко попечителя 
гимназии, директора, инспектора, учителей высших классов таким образом, чтобы каждый из 
сих особ имел право спрашивать по той части, из которой экзамен происходит, все, что ему за-
благорассудится» [3, с. 263]. К публичному экзамену приглашались и «посторонние особы из 
знатнейших в городе чиновников и граждан» [4, л. 2]. Объективность и точность результатов 
экзаменов были весьма сомнительны.  

Учащиеся в подавляющем большинстве демонстрировали репродуктивные способности, 
и примерно за месяц до испытаний «никаких предметов они не проходили по причине предсто-
ящих публичных экзаменов» [5, с. 116]. 

В советской России и в настоящее время публичные экзамены широко распространены 
лишь в системе дополнительного образования (например, в музыкальных учебных заведениях). 
Однако они не несут в себе функцию внешнего контроля. 

Вистенгоф П.Ф., современник М.Ю. Лермонтова, в своих воспоминаниях так писал о 
публичных экзаменах: «Перед рождественскими праздниками профессора делали репетиции, 
то есть проверяли знания своих слушателей за пройденное полугодие и согласно ответам ста-
вили баллы, которые брались в соображение потом и на публичном экзамене. Наступило лето, 
а с ним вместе и роковые публичные экзамены, на которых следовало дать отчет в познаниях 
своих… Рассеянная светская жизнь в продолжение года не осталась бесследною. Многие из 
нас не были подготовлены для сдачи экзаменов. Нравственное и догматическое богословие, а 
также греческий и латинский языки подкосили нас. … Последствием этого было то, что нас 
оставили на первом курсе на другой год; в этом числе был и студент Лермонтов» [6, с. 138—
143]. Мемуарист был не точен: Лермонтов не явился на экзамены.  

Л.Н. Толстой критически оценивал объективность результатов публичных экзаменов. В 
работе «О народном образовании» мы можем прочесть следующие строки: «Впрочем, кому это 
дело близко к сердцу, пусть тот так же, как я, не по отчетам публичных экзаменов, постарается 
изучить школы, а по продолжительным посещениям и беседам с учителями и учениками в шко-
лах и вне школ» [7, с.56].  

В «Беседах о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX 
века)» Ю. Лотман писал: «Центральным событием институтской жизни был публичный экзамен, 
на котором, как правило, присутствовали члены царской семьи и сам император. Здесь вопросы 
давались заранее. Девушка получала накануне экзамена один билет, который она и должна 
была выучить, чтобы назавтра по нему ответить». Основной целью этих мероприятий была не 
только демонстрация успехов учебного заведения» [8, с. 110].  

Экзамены были призваны поддерживать и развивать общественный интерес к школьно-
му делу, поэтому они организовывались особым образом и по сути своей были хорошо подго-
товленными представлениями со своей программой, объявлениями в местной прессе, списком 
приглашенных особ.    

Пропагандистская сторона этих публичных актов, в противовес развлекательной, воз-
росла в начале XIX века в связи с реформами в сфере образования, инициированными прави-
тельством Александра I и с появлением «Положения о учреждении гимназии» 1798 г. Отчеты о 
публичных экзаменах публиковали в журнале Министерства народного просвещения «Перио-
дическое сочинение об успехах народного просвещения».  

Горожане выполняли наблюдательную функцию и были своеобразной «совестью» 
народа. Инспекция ставила перед собой цель: оценка и контроль качества образования по ре-
зультату. В делах Государственного архива Астраханской области содержится обширный исто-
рико-педагогический материал по проблеме. Так, в деле «Сведения о деятельности различных 
обществ и учреждений Астраханской губернии», датированного 1811 годом, можно выявить 
непосредственных участников инспекционной деятельности [9].  
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Губернатору от директора Астраханской мужской гимназии Воробьева 22.04.1811 посту-
пает письмо: «Имею честь препроводить при сем Вашему Превосходительству расписание эк-
заменов…на тот случай, если вам будет угодно посетить какой-либо из них…». Расписание 
представлено в виде таблицы. 

Директор Астраханского музыкального училища 19.04.1811 пишет астраханскому губер-
натору: «На основании Устава музыкального училища, имею честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство о командировании депутата от МВД для присутствия на экзамене, для 
оканчивающих курс имеющих быть в 11 утра» [Там же]. 

Дело «О публичных испытаниях учеников уездных училищ» 1816 г. позволяет просле-
дить процедуру оповещения граждан об экзаменах более подробно. Директор гимназии Алек-
сандр Храповицкий сообщает вице-губернатору Астраханской губернии А.И. Корветовцеву. 
«Милостивый государь Андрей Иванович! Честь имею уведомить Вас, что публичное испытание 
ученикам Астраханского уездного училища будет вместе с гимназическими 19 июня поутру в 8 
часов в гимназическом бывшем зале; и в Армянском Агабабовском училище 21.06 в то же вре-
мя. О чем покорнейше прошу приказать чрез кого следует, известить здешних жителей. Наде-
юсь, что и Вы не откажетесь означенные публичные испытания учеников удостоить своим по-
сещением…» [10, л.13]. В приписке под письмом рукой главы канцелярии губернатора отмече-
но: «Предписать градской полиции известить градских жителей, потом дать знать Храповицко-
му». Городской полицмейстер отдает распоряжение околоточным и начальникам городских по-
лицейских участков устно информировать горожан и 18 июня отправляет письмо-отчет о про-
деланной работе с припиской «отдать Директору гимназии Храповицкому Александру Алексан-
дровичу». Однако вице-губернатор получил отчет о произведенном оповещении уже 22.06.16, 
то есть когда все экзамены прошли [Там же, л.15].  

Устав 1828 г. отменил публичность испытаний. В 1837 г. "Правилами для испытания в 
уездных училищах и гимназиях" введены экзаменационные билеты и пятибалльная система 
оценки знаний учащихся. 

Однако в Отчетах по управлению Казанским учебным округом за 1873 г. содержатся ма-
териалы осмотра окружным инспектором В.И. Тимофеевым Астраханских учебных заведений. 
Посещались им и публичные испытания. Несмотря на «потемкинские деревни», с которыми 
традиционно встречали большого чиновника из Казани, явные нарушения учебного процесса 
невозможно было скрыть. В частности учителям русского и латинского языков было предложе-
но «изучать приемы предмета» и «ознакомиться с новейшими методами преподавания» [11, 
л.71]. Присутствуя на публичном экзамене, заметил, что «некоторые ученики 3 и 4 классов «за-
пускают бакенбарды и бородки…встречаются уклонения от формы…вместо кепи гимназисты 
носят фуражки при форменном сюртуке». 

Инспектор народных училищ осуществлял так же надзор за дисциплиной и нравственно-
стью. Инспекции подвергалась литература, используемая при итоговых испытаниях. Например, 
типичным было следующее замечание: « …Ученикам выдаваемые были сочинения, которые 
направлением своим могут причин вред…каковы сочинения Дарвина, Фохта, Бокля…» [Там же, 
л.73]. 

С начала XIX в. развитие системы женского образования в России принимает необрати-
мый характер. «Записка о вреде замкнутого воспитания в женских учебных заведениях» [12] и 
доклад «О принятии мер к ограждению женских учебных заведений от вредных учений людей 
неблагонамеренных» [13], хранящиеся в фонде Канцелярии учреждений императрицы Марии 
Российского государственного исторического архива, являются источниками, ярко иллюстриру-
ющими противоречивость данного процесса. Однако практика инспектирования женских учеб-
ных заведений через публичные испытания в исследуемый период становится повсеместной. 

Большой вклад в развитие женского образования в Астраханской губернии в XIX в. 
внесли Мариинская женская гимназия, Епархиальное женское училище, частная гимназия Н.С. 
Шавердовой. Профессиональная ориентация в подготовке учениц была одной из ведущих за-
дач учебного заведения [14].  

В практические занятия по педагогике входило: 1) посещение уроков преподавателей 
младших классов, в некоторых случаях – предоставление отчетов преподавателю методики 
русской грамматики; 2) занятия с ученицами приготовительного класса на четвертых-пятых уро-
ках; 3) наблюдение за избранной ученицей приготовительного класса и ведение дневника с со-
ставлением характеристики наблюдаемой; 4) пробные и экзаменационные уроки.  

В выпускном классе девушки сдавали публичные экзамены по целому ряду педагогиче-
ских дисциплин: дидактике и истории педагогики; методикам преподавания арифметики, приро-



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

177 

 

доведения, начального обучения русскому языку, графического искусства; детской литературе 
[15, л.10]. По окончании гимназии девочки получали свидетельство о звании школьной настав-
ницы и домашней учительницы. 

Как в дореволюционной России, так и теперь управленческие звенья в системе народно-
го образования в большей степени выполняли координирующую, регулятивную, а не жестко 
контролирующую функцию.      

Как тогда, так и в настоящее время содержание образования определялось уровнем 
экономического развития и было ориентировано на развитие гражданского общества. В иссле-
дуемый период содержание образования в конкретном образовательном учреждении опреде-
лялось программой, разрабатываемой и реализуемой этим образовательным учреждением са-
мостоятельно.  

Только в конце XIX в. российская школа пришла к необходимости создания единых об-
щеобразовательных программ, которые носили в большей степени рекомендательный, а не 
обязательный характер, допуская вариативность в выборе учебной литературы и методик пре-
подавания.   

Содержательно-процессуальный, организационный и структурный элементы инспекци-
онной деятельности также непрерывно корректировались. Следовательно, не только по целе-
полаганию, но и по структуре деятельности и содержанию образования исследование дорево-
люционной российской школы и педагогики актуально и на современном этапе. 

Публичные экзамены как элемент инспектирования в системе управления образованием 
содержат в себе несколько пластов научно-педагогического осмысления: 

– фактор размывания характерной черты бюрократического аппарата управления обра-
зованием – жесткой корпоративности и закрытости; 

– элемент латентного общественного контроля результатов учебной деятельности. 
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IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCY 
APPROACH IN TEACHER TRAINING 

CHILDREN'S ART SCHOOLS IN 
REFORMING THE SYSTEM OF ART 

EDUCATION 

 
Статья посвящена проблеме реализации компетентност-
ного подхода в дополнительном профессиональном об-
разовании преподавателей детских школ искусств в 
условиях реформирования художественного образова-
ния.  
Компетентностное обучение преподавателей детских 
школ искусств имеет свою специфику, без осмысления 
которой невозможна перестройка образовательного про-
цесса в организациях дополнительного профессиональ-
ного образования в соответствии с новыми требования-
ми. 
В статье рассмотрены сущностные характеристики ком-
петентностного подхода, выявлены факторы, побужда-
ющие его использование в построении новой модели 
повышения квалификации преподавателей детских школ 
искусств, определены актуальные задачи, стоящие перед 
организациями дополнительного профессионального 
образования, среди которых наиболее значимыми явля-
ются индивидуализация образования и интеграцион-
ность накопительного характера приобретения знаний. 
 
Ключевые слова: профессионально-педагогическая ком-
петентность, повышение квалификации преподавателей 
детских школ искусств, методическая система повыше-
ния квалификации.  

  
The article is devoted to the implementation of the 
competency approach in additional professional educa-
tion of teachers of children's art schools in terms of 
reforming art education. 
Kompetentnostnyj teacher training children's art 
schools has its own specifics, which is impossible 
without understanding the restructuring of the educa-
tional process in the organizations of additional voca-
tional training in accordance with the new require-
ments. 
The article describes the essential characteristics of 
the competence approach , identified factors that en-
courage its use in the construction of a new model of 
teacher children's art schools identified current chal-
lenges facing organizations of additional vocational 
training , among which the most important are the indi-
vidualization of education and integration incremental 
nature of knowledge acquisition . 
 
 
Keywords: professional and pedagogical competence, 
professional development of teachers of children's art 
schools, methodical system of training. 

 

Глобальные преобразования во всех сферах социальной и культурной жизни общества, 
а также процессы мировой интеграции и информатизации, повлекли за собой существенные 
изменения в образовании и обусловили разрыв между возможностями сложившейся системы 
образования и потребностями общественного развития. Современная российская действитель-
ность характеризуется активно идущими процессами модернизации, важнейшим фактором 
успешности которых является специалист, ориентированный на инновационное развитие, спо-
собный к самосовершенствованию и саморазвитию.  

Модернизация образования в целом не может не отразиться на дополнительном про-
фессиональном образовании (далее – ДПО), одним из основных направлений которого являет-
ся обеспечение повышения эффективности профессионального развития педагогических ра-
ботников образовательных организаций культуры и искусства. Интерес данной статьи лежит в 
плоскости изучения особенностей применения компетентностного подхода в образовании 
взрослых, а именно, в повышении квалификации преподавателей детских школ искусств (далее 
– ДШИ). 

В настоящее время становится очевидным, что в России нарастает тенденция форми-
рования новых рациональных подходов к развитию ДШИ с целью повышения качественного 
уровня их деятельности, основанной на приоритете личностных и профессиональных характе-
ристик преподавателя. Можно с уверенностью говорить о потребностях практики в расширении 
функций педагога, который должен быть компетентным, ответственным, свободно владеющим 
своей профессией, готовым к профессиональному росту и эффективной работе на уровне ми-
ровых стандартов.  

mailto:n.tormozova@yandex.ru
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В Национальной доктрине образования Российской Федерации (2000-2025 гг.) идея по-
иска новой концепции образования, отражающей изменения в социально-экономическом и 
культурном развитии общества, связывается с реализацией компетентностного подхода, кото-
рый активно разрабатывается сегодня в педагогике и психологии, ориентирует субъектов каж-
дого профессионального сообщества на непрерывное совершенствование профессионализма 
деятельности и личности.  

Исследования в области компетентностно-ориентированного образования были начаты 
еще в конце 1970-х годов (В.А. Адольф, И.В. Гервальд, И.В.Гришина, Т.В. Добудько, Е.П. Тонко-
ногая и др.) и объективно заложили фундамент для формирования нового исследовательского 
направления, которое впоследствии получило развитие на основе новых научных концепций. В 
исследованиях Э.Ф. Зеера, А.В. Хуторского и др. рассмотрены ведущие конструкты компетент-
ностного подхода в образовании и взаимосвязь этих конструктов; идеи компетентностного под-
хода рассматривались исследователями В.В. Давыдовым, П.Я. Гальпериным, В.В. Краевским, 
С.Т. Шацким, Г.П.Щедровицким, Д.Б. Элькониным и др.  

Компетентностный подход – неотъемлемая составляющая научно-методического обес-
печения образовательного процесса системы ДПО преподавателей ДШИ и ориентирован на 
формирование необходимого квалификационного уровня взрослых обучающихся с учетом спе-
цифики функционирования образовательных организаций данного вида. Практическая реали-
зация компетентностного подхода в повышении квалификации преподавателей ДШИ имеет 
свою специфику, без осмысления которой невозможна выработка оптимальных решений, обес-
печивающих перестройку образовательного процесса в организациях ДПО сферы культуры и 
искусства. Важнейшим преимуществом является то обстоятельство, что компетентностный 
подход способен предоставлять обучаемым для выбора варианты образовательных программ, 
маршрутов, видов образовательных услуг. Организация повышения квалификации на основе 
компетентностного подхода позволяет осуществлять обучение по индивидуальным образова-
тельным траекториям в соответствии с возможностями личности, изменяющимися потребно-
стями, карьерными перспективами. Реализация данного подхода опирается на внутренние ре-
сурсы личности преподавателя, дает возможность разрабатывать перспективные проекты его 
профессионально-личностного роста. 

Главная интенция компетентностного подхода – существенное расширение содержания 
знаниевого подхода личностными составляющими, его практико-ориентированность на резуль-
тат образования. 

Если судить по имеющимся публикациям и исследованиям в настоящее время наступа-
ет переходный этап, когда общие принципы и методологические установки компетентностного 
подхода должны подтвердить себя в различных прикладных разработках. Речь идет, в частно-
сти, об образовательных стандартах нового поколения, а также о федеральных государствен-
ных требованиях к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам в области искусств, которые были внедрены в образовательный процесс детских школ ис-
кусств (по видам искусств) с сентября 2013 года [8].  

Теоретический анализ исследований, посвященных компетентностному подходу, позво-
ляет сделать предположение о том, что применение данного подхода в повышении квалифика-
ции преподавателей ДШИ будет способствовать усилению деятельностной и практико-
ориентированной сущности обучения, активному развитию мотивационной составляющей и 
личностных качеств обучающихся. Компетентностное образование обусловливает актуализа-
цию профессионально-педагогической компетентности преподавателей ДШИ, проектирование 
индивидуальной траектории профессионально-личностного развития каждого обучающегося, 
применение принципиально иных оценочных средств развития преподавателей в системе по-
вышения квалификации.  

В современной педагогической науке накоплен большой опыт создания новых образо-
вательных технологий, направленных на развитие педагогических компетенций, но эта тенден-
ция все еще недостаточно внедряется в практику повышения квалификации преподавателей 
ДШИ.  

Анализ сущностных характеристик компетентностного подхода выявил его возможности 
для дополнительного профессионального образования преподавателей ДШИ, в том числе: 

- возможность обновления содержания образования и разработка новых форм повыше-
ния квалификации; 

-организация процесса повышения квалификации по модульной системе с акцентом на 
требования к результату образовательного процесса; 
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-возможность дифференцированного подхода к развитию личности преподавателя на 
основе применения вариативных образовательных программ и индивидуальных образователь-
ных маршрутов. 

Анализ дополнительных профессиональных программ, реализуемых организациями 
ДПО, показал, что современные эффективные модели повышения квалификации преподавате-
лей ДШИ, направленные на развитие их профессионально-педагогической компетентности, 
практически отсутствуют. 

Существующие организации ДПО на региональном уровне во многом не отвечают сего-
дняшним образовательным потребностям преподавателей ДШИ: упрощенное ежегодное пла-
нирование; неумение (или нежелание) ставить долгосрочные цели; информационная необеспе-
ченность; отсутствие деятельности по изданию материалов аналитического, методологическо-
го, исследовательского характера; недостаточное количество квалифицированных педагогов-
андрагогов; отсутствие самого направления научной деятельности как основы постоянного мо-
ниторинга проблем развития и анализа результатов деятельности детских школ искусств – вот 
далеко неполный перечень проблем, не позволяющих организациям ДПО организовывать по-
вышение квалификации преподавателей ДШИ в соответствии с современными требованиями 
социума. 

Причинами (факторами), побуждающими использование компетентностного подхода в 
построении новой модели повышения квалификации также являются: 

- внедрение рыночных механизмов в образовании; 
- сокращение социальной защиты граждан; 
- усиление фактора динамизма и неопределенности; 
-отсутствие эффективных форм повышения квалификации определенной категории 

слушателей – преподавателей ДШИ. 
Вышеперечисленные факторы определяют необходимость создания условий формиро-

вания адекватной современным требованиям модели повышения квалификации, мобильно и 
эффективно выполняющей запросы профессионального развития преподавателей ДШИ.  

Таким образом, можно сделать вывод, использование компетентностного подхода в по-
вышении квалификации преподавателей ДШИ позволяет выйти на новую образовательную мо-
дель, основывающуюся на личностной готовности слушателей к восприятию нового, формиро-
ванию и развитию качеств, необходимых современному педагогу. 

Важным для нашего исследования является определение условий «включения» взрос-
лого в учебную деятельность. Существует ряд факторов, влияющих на «естественный» пере-
ход взрослого от профессиональной к учебной деятельности и обратно: социальный статус 
взрослого, его система ценностей; возрастные и индивидуально-психологические особенности; 
познавательные процессы; уровень мотивации; жизненный, когнитивный и профессиональный 
опыт и т.д.  

Основным элементом учебного процесса в повышении квалификации становится ин-
формация, а результатом образовательного процесса - присвоение информации, которая ста-
новится необходимым знанием. При этом ценность знания для взрослых обучающихся опреде-
ляется: 

1) временем и трудом, потраченным на их получение;  
2)  возможностью использования полученных знаний в профессиональной дея-

тельности.  
Сегодня потребителем знания, как правило, высоко оценивается то, что отвечает его 

потребностям. Более того, истинные знания, не отвечающие актуальным образовательным по-
требностям, могут игнорироваться взрослыми обучающимися и даже отвергаться. Поэтому мо-
тивированность преподавателей ДШИ на непрерывное образование определяется, прежде все-
го, актуальностью предлагаемого знания, его сиюминутной применяемостью.  

Научно-практический опыт проводимого исследования позволяет утверждать, что мо-
дель повышения квалификации на основе компетентностного подхода будет построена, если 
будут учтены: 

- положения гуманистической психологии; 
-системные подходы к задачам современного образования, являющиеся основой Бо-

лонского процесса (образование через всю жизнь) [2]; 
- особенности непрерывного образования; 
- положения теории контекстного обучения [3]; 
 - достижения андрагогики как науки обучения взрослых [5]; 
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-подходы акмеологии как науки о закономерностях, условиях, факторах и стимулах, со-
действующих самореализации творческих потенциалов зрелых людей в процессе движения к 
вершинам профессионализма; 

- условия реализации компетентностного подхода согласно теории контекстного обуче-
ния [3]; 

- принципы контекстного обучения; 
- положения теории проективного образования [6]. 
Таким образом, рассмотрение повышения квалификации преподавателей детских школ 

искусств с точки зрения применения компетентностного подхода показало следующее: компе-
тентностный подход реализуется на основе принципов контекстного обучения, проективного 
образования, с учетом основных положений акмеологии и андрагогики, и оказывает адекватное 
влияние на дополнительное профессиональное образование преподавателей ДШИ. 

Компетентностное обучение в системе повышения квалификации может быть направ-
лено на реализацию индивидуальных профессионально-образовательных траекторий развития 
профессионально-педагогической компетентности преподавателей ДШИ; совершенствование 
взаимосвязи теоретической и практической готовности преподавателей к профессиональной 
деятельности; совершенствование контрольно-оценочных, квалиметрических процедур опре-
деления качества дополнительных профессиональных образовательных программ. 
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EDUCATIONAL INCENTIVES ON SOCIAL 
PROGRESS OF A GIFTED CHILD BEING A 

CHALLENGE FOR PERSONAL PSYCHOLOGY 
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Актуальность и значимость работы с одаренными 
детьми заставляет искать все новые пути работы с 
ними и решения их проблем, в том числе в области 
социального развития. Одним из таких направлений 
работы может стать педагогическое стимулирование 
социального развития одаренного ребенка. 
 
Ключевые слова: педагогическое стимулирование, 
одаренность, социальное развитие. 

  
Urgency and social significance of the work with gifted 
children that brings people to look for new approaches in 
coping with their problems, namely in the field of social 
progress. Educational incentives to social involvement of 
a gifted child might be one of such trends of work. 
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Проблематика одаренности в настоящее время находится в центре научного и обще-

ственного интереса. Особенно пристальное внимание она вызывает в посткризисные эпохи в 
развитии общества, когда необходимо искать пути социально-экономического «прорыва», раз-
вивать новые технологии. В этих целях на передний план выходят задачи развития и сохране-
ния творческого потенциала общества. Доказательством тому служит совокупность федераль-
ных и региональных нормативно-правовых документов и программ: Закон РФ «Об образовании 
в Российской Федерации», Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
образовательная программа «Школа 2100», Областная целевая программа «Развитие системы 
образования Костромской области в 2010 – 2013 гг.» и другие.  

Современная психолого-педагогическая наука не имеет однозначного определения поня-
тия одаренности, что, безусловно, является объяснимым в силу того, что его терминологиче-
ская сущность зависит от методологических позиций, заложенных в основание разрабатывае-
мой теории.  

В настоящее время все большее количество исследователей проблем одаренности опи-
раются в своих работах на определение, сформулированное в Рабочей концепции одаренно-
сти, где данный феномен определяется как системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необыч-
ных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми [1]. 

Часто в психолого-педагогической литературе речь идет об особенностях развития ода-
ренных детей и вызываемых этими особенностями трудностях, которые частично совпадают, 
частично отличаются от трудностей сверстников по уровню выраженности и важности (рейтин-
гу), а частично являются специфическими, отличающими именно эту группу одаренных школь-
ников.  

Данные особенности развития одаренного ребенка говорят о необходимости специально 
организованной деятельности, позволяющей развивать его способности и учитывающей спе-
цифику развития, позволяя решать возрастные задачи и предупреждая осложнения в социаль-
ном развитии такого ребенка.  

Главный смысл социального развития ребѐнка, по мнению А.М. Щетининой, заключается 
в присвоении общественной сущности человека – от самовосприятия, рефлексии, самооценки, 
самоутверждения до самосознания, социальной ответственности, интериоризованных социаль-
ных мотивов, потребности в самореализации своих возможностей, субъективного осознания 
себя самостоятельным членом общества, понимания своего места и значения в нѐм [2].  

Л.В. Мардахаев определяет социальное развитие как процесс, в ходе которого происхо-
дят существенные количественные и качественные изменения в социальной сфере обществен-
ной жизни или в отдельных ее компонентах – социальных отношениях, социальных институтах; 
процесс усвоения человеком социального опыта [3, с. 27].  
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Представленные характеристики феномена социального развития одаренных детей сви-
детельствуют о необходимости проведения с данной категорией детей специально организо-
ванной, профессиональной социально-педагогической работы, одним из направлений которой 
может стать педагогическое стимулирование. 

Семантика понятия «стимул» связана с глаголами «заинтересовывать», «активизиро-
вать», «давать стимул к чему-либо». Понятие «стимулирование» сегодня становится междис-
циплинарным, о чѐм говорит его наличие в различных специализированных словарях, и озна-
чает опосредованное воздействие на внутренние побуждения человека.  

Исходные теоретические положения, условия и закономерности стимулирования иссле-
довали И.З. Гликман, Л.Ю. Гордин, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин и др. В теории воспитания сти-
мулы определяются: как побудители социальной активности, выполняющие функции нрав-
ственного развития личности, как методы и средства воспитания, стимулирующие развитие по-
требности личности в нравственном самовоспитании, что напрямую влияет на успешность об-
щения ребенка со сверстниками и взрослыми как показателя его социального развития. 

Педагогическое стимулирование – достаточно разработанное понятие. В.Г. Пряникова [4] 
определяет педагогические стимулы как специфические воспитательные средства, потенци-
ально способные осуществлять побудительные функции по отношению к внутренним движу-
щим силам развития подростка.  

Л.Ю. Гордин [5] предполагал, что педагогические стимулы есть не что иное, как особые 
побудители деятельности и активности ученика, которые опосредствуют цели и средства их 
достижения, связывают их, образуя промежуточные сегменты системы. А.И. Кочетов определя-
ет педагогическое стимулирование как целенаправленный процесс управления саморазвитием 
личности; И.З. Гликман – как целенаправленное побуждение к полезной деятельности в школе. 
В нашей работе мы опираемся на значительный теоретический вклад в педагогическое стиму-
лирование З.И. Равкина [6]. По его мнению, педагогическое стимулирование определяется как 
процесс активизации личностных внутренних движущих сил человека с помощью внешних, 
обособленных средств побуждения, эффективность действия которых зависит от обществен-
ной и индивидуальной значимости стимулируемой деятельности. Без правильно выстроенной 
системы педагогического стимулирования нравственных отношений невозможно добиться и 
зафиксировать какие-либо положительные результаты в социальном развитии личности. Мето-
ды педагогического стимулирования оказывают влияние на сознание и чувства ребенка (поиск 
«резонансных зон»), отношение к людям, к самому себе, формируют устойчивые моральные 
взгляды и убеждения, побуждают к переосмыслению собственного опыта, дают возможность 
пережить нравственные отношения как значимые для себя. Выявление условий педагогическо-
го стимулирования социального развития одаренного ребенка выступает как основная цель 
нашей работы. 

Педагогическое стимулирование социального развития возможно на разных этапах воз-
растного развития, в том числе и в дошкольном возрасте в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения. 

Так, МБДОУ города Костромы «Центр развития – детский сад № 73» наряду с реализаци-
ей инвариантной части образовательной программы организует работу по вариативной части 
программы через реализацию регионального компонента – программы «Юный Костромич»; ор-
ганизации работы по приоритетному направлению работы – правовое воспитание, а также реа-
лизацию дополнительных образовательных услуг. Разнообразие видов деятельности, предла-
гаемых дошкольнику в данном учреждении, помогает ребенку найти свою «нишу», найти и рас-
крыть свои способности. Все это способствует выявлению и развитию одаренных детей в дан-
ном образовательном учреждении. 

Три года в учреждении работает кружок декоративно-прикладного творчества «Серебря-
ный колокольчик», в котором занимаются две группы по 10 человек (из старшей и подготови-
тельной групп). Ведет занятия педагог дополнительного образования Маврина Е.С. Интерес-
ным является тот факт, что набор в свои группы педагог осуществляет не по имеющимся твор-
ческим успехам ребенка, а по результатам диагностики детей с помощью теста П. Торренса. 
Данная методика предназначена для выявления креативности, определения уровня развития 
творческого (креативного) мышления. Именно эта методика используется многими авторами (в 
совокупности с другими методиками и методами диагностики) для выявления одаренности, так 
как именно креативность многие ученые считают составляющей феномена одаренности. 

Педагог отмечает, что высокие показатели креативности по результатам диагностики со-
всем не обязательно на первых этапах работы совпадают с успешностью в деятельности. Бо-
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лее того, по мнению педагога, одаренный ребенок более избирателен в предлагаемых видах 
деятельности, капризен в процессе работы и критичен к своим результатам и результатам дру-
гих ребят. В связи с этим, одаренный ребенок на практике требует больше внимания к себе, 
чем другие дети, и педагогу, чтобы раскрыть потенциал, приходится «подбирать ключик», заин-
тересовывать ребенка происходящим, веря в его будущий успех. И успех приходит! Одаренные 
дети, в работе с которыми педагогу приходится прикладывать множество усилий для раскрытия 
их задатков, демонстрируют успехи, компенсируя все «затраты» в работе с ними. Но успех при-
ходит не только в области творчества. Эти дети становятся более популярными в коллективе 
сверстников.  

В процессе занятий дети учатся не только приемам изобразительного искусства, но и по-
лучают уроки терпения, уважения к труду другого, формируют навыки взаимодействия с това-
рищами. Все это способствует не только развитию одаренности детей, но и их социальному 
развитию. 

Таким образом, педагогическое стимулирование социального развития обладает боль-
шими потенциалами в работе с одаренными детьми разных возрастов и в условиях разной об-
разовательной среды. 
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SHAPING NEW GUIDELINES FOR SOCIAL 
WORK IN THE PERIOD OF RUSSIA 

TRANSITION TO MARKET ECONOMY  
IN THE 1990-IES 

 
В статье содержится анализ содержания основных прин-
ципов социальной деятельности Российской Федерации 
в условиях перехода к рыночной экономике. Даѐтся ха-
рактеристика пенсионного страхования, как одного из 
основополагающих государственных институтов по со-
циальной поддержке населения. 
Кроме того, в статье содержится анализ основных форм 
социального обеспечения населения России, таких 
как: пенсии, пособия, компенсационные выплаты и 
социальные услуги. Кроме этого характеризуется дея-
тельность государственных (бюджетных и внебюджетных) 
фондов, финансирующих систему социального обеспече-
ния в стране. 
 
Ключевые слова: система социального обеспечения, 
принципы социальной деятельности, социальная поли-
тика, рыночная экономика, социальная поддержка. 

  
The paper presents a survey of guidelines for social 
work in the Russian Federation in the period of transi-
tion to market economy. The survey defined specifics 
of retirement insurance being one of the basic public 
institutions aimed at social assistance to the popula-
tion. 
In addition, the paper provided a review of general for-
mats of social welfare services for the Russian popula-
tion, namely pensions, benefits, compensatory pay-
ments and social assistance. Moreover, the study de-
scribed operation of public funds (both budget-funded 
and off-budget ones) that allocate funds for the system 
of social welfare services around the country. 
 
Keywords: social welfare system, guidelines for social 
work, social welfare policy, market economy, social 
assistance. 

 
В полном соответствии с мировой практикой государственное пенсионное обеспечение 

определяется как часть пенсионной системы, обеспечивающая в соответствии с законодатель-
ством за счет средств федерального бюджета пенсии отдельным категориям граждан в связи с 
особенностями прохождения ими государственной службы (военнослужащие, государственные 
служащие и др.) или экстремальными и другими ситуациями, не связанными с государственным 
пенсионным страхованием, а также предоставление социальных пенсий нетрудоспособным 
гражданам, которые не приобрели права на пенсию по государственному пенсионному страхо-
ванию [1, с. 23]. 

Основными принципами организации государственного пенсионного обеспечения явля-
ются: 

– всеобщий характер государственного пенсионного обеспечения; 

– предоставление государственных гарантий материального обеспечения на основе про-

житочного минимума пенсионера, установленного законодательством для граждан, ко-

торые не приобрели права на пенсию по государственному пенсионному страхованию; 

– дифференциация размеров пенсий для отдельных категорий граждан в связи с особен-

ностями прохождения ими государственной службы (военные, государственные служа-

щие и др.), экстремальными или иными ситуациями; 

– средства на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению выделя-
ются федеральным бюджетом и полностью покрывают расходы на эти цели. 
Говоря о принципах российского пенсионного обеспечения, сложившегося к 1990-м гг. 

ХХ в., с точки зрения исторической преемственности, определим, на какую нормативную базу 
оно опирается. 

В данный период отношения в сфере пенсионного обеспечения регулировались одно-
временно несколькими законами. Основным законом являлся Закон РФ № 340-1 «О государ-
ственных пенсиях в Российской Федерации» от 20.11.1990 года. С многочисленными изменени-
ями и дополнениями, внесенными в последние годы, он действует и поныне. В этом законе 
определены основания для пенсионного обеспечения, виды пенсий, их размеры, надбавки к 
пенсии, порядок исчисления трудового стажа и пенсий из заработка, назначения и выплаты 
пенсий, вопросы ответственности предприятий и граждан [2, с. 54]. 

mailto:akademus07@rambler.ru
mailto:akademus07@rambler.ru


 

Политические науки 

 

 
 

188 

 

В первой статье данного Закона можно найти прямое указание на то, что основным кри-
терием дифференциации условий и норм пенсионного обеспечения признается не только труд, 
но и его результаты. В других статьях четко определяется прямая зависимость между суммой 
назначаемой пенсии и заработной платой, получаемой в трудоспособном возрасте. Более того, 
в статье 8 указанного закона вводится понятие страховых взносов как основного источника фи-
нансирования государственных пенсий в Российской Федерации, а в статье 100 закреплен важ-
нейший страховой принцип пенсионной системы: исчисление пенсии осуществляется из того 
дохода, который был использован при формировании базы этой системы, то есть из тех видов 
денежных выплат, на которые начисляются страховые взносы. Поэтому данный документ, 
несомненно, следует рассматривать как один из важных источников исследования нашей про-
блемы. 

Федеральным законом Российской Федерации № 113-Ф3 «О порядке начисления и уве-
личения государственных пенсий» от 21.07.1997 года с его многочисленными изменениями 
определяется индексация пенсий. Статья 7 данного закона «Исчисление и изменение пенсий в 
связи с ростом заработной платы в стране» коренным образом изменила ранее существовав-
ший порядок исчисления размеров пенсий. Этим законом с 01.02.1998 года был введен порядок 
исчисления государственных пенсий путем применения так называемого индивидуального ко-
эффициента пенсионера (ИКП) вместо ранее зафиксированного в статье 7 положения, соглас-
но которому пенсии не реже одного раза в три месяца подлежали индексации или компенсации 
в связи с повышением стоимости жизни [3, с. 61]. 

К Закону от 20.11.1990 года непосредственно примыкают законы общего плана: Закон 
Российской Федерации № 5318-1 «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 
жительство за пределы Российской Федерации» от 02.07.1993 года, Закон РСФСР № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 года (с последующими изменени-
ями и дополнениями), предусматривающий возможность досрочного пенсионного обеспечения 
работников, высвобождаемых в предпенсионном возрасте; Закон Российской Федерации № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 года, так-
же предусматривавший возможность досрочного пенсионного обеспечения высвобождаемых 
работников. 

Важным нормативным актом, в котором впервые в России были наиболее четко сфор-
мулированы основные черты страхового социального обеспечения, является Федеральный за-
кон Российской Федерации № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» от 
16.07.1999 года. В этом законе даны определения страхового взноса, тарифа страхового взно-
са, социального страхового стажа, средств обязательного социального страхования, что явля-
ется основанием для применения его (закона) норм к правоотношениям, урегулированным за-
коном о Пенсионном фонде России в системе государственного пенсионного страхования. 

Исходя из смысла Федерального закона Российской Федерации № 165-ФЗ от 16.07.1999 
года, государственное пенсионное страхование можно рассматривать как основной вид обяза-
тельного социального страхования. К видам страхового обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию отнесены выплаты, финансируемые в настоящее время Пенсионным 
фондом России: пенсия по старости, пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кор-
мильца, социальное пособие на погребение. 

Наряду с государственным пенсионным страхованием в практике социального обеспе-
чения конца ХХ века важное место занимал такой его вид, как дополнительное пенсионное 
страхование. Являясь частью национальной пенсионной системы, дополнительное пенсионное 
страхование обеспечивало (в дополнение к государственному страхованию и обеспечению) 
предоставление пенсий за счет средств, формируемых из добровольных (а в некоторых случа-
ях обязательных, если речь идет о профессиональных или других корпоративных страховых 
пенсионных системах) страховых взносов работодателей и граждан, а также за счет инвестици-
онного дохода, полученного в результате размещения этих средств [4, с. 39]. 

Социальная сущность пенсионного обеспечения заключалась в солидарности поколе-
ний: работоспособные, молодые работники содержат состарившихся, нетрудоспособных граж-
дан [5, с. 47]. 

В целом можно согласиться с большинством исследователей вопросов истории отече-
ственного пенсионного обеспечения, что существовавшие принципы и правовая база государ-
ственного социального страхования были далека от совершенства. На сегодняшний день отно-
шения в системе пенсионного обеспечения регулируются нормативными актами, основанными 
на принципиально различных экономических базисах и политических надстройках. 
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RELIGIONARY FUNDAMENTALISM WITH AN 
ERRONEOUS OPTION ON  

SOCIAL DEVIANCE 
 
В представленной статье девиантность человека ин-
терпретируется в контексте социально-философской 
рефлексии девиантности. Делается вывод о том, что 
для фундаментализма,- выступает ли он в религиозной, 
моральной, социально-этической форме, девиантность 
есть естественное состояние заблуждения. И если мо-
раль понимается как абсолютное доброе, исчезает 
возможность преодоления девиантности как выбора 
человека. 
 
Ключевые слова: социальная девиантность человека, 
социально-философская рефлексия, религиозный 
фундаментализм, религиозные и нравственные ценно-
сти, поведенческие образцы, плюрализм 

  
The paper has interpreted a deviant person in the context 
of deviance introspection presented by social philoso-
phy. The study inferred that fundamentalism presented 
deviance as a natural state of delusion, whether it ap-
peared in a religious or moral field, in social and ethical 
forms. And if morality is perceived as the absolute good, 
there is no faint chance for an individual to overcome 
deviance as an option. 
 
 
Keywords: social deviance in humans, introspection by 
social philosophy, religionary fundamentalism, religious 
and moral values, behavioral patterns, pluralism. 

 
В современном мире контртенденцией глобализации как становлению единства мира, 

как свободному циркулированию финансов, идей и людей выступает локализация, принимаю-
щая или откровенно архаичные, или фундаменталистские формы. Можно говорить о том, что 
фундаментализм является реакцией локальных и культурно-цивилизационных сообществ на 
отставание в процессе глобализации, на нарушение баланса традиции и обновления, на 
наступление унифицированных глобальных культурных и поведенческих образцов. 

Принимая во внимание этот факт, мы считаем необходимым определить, какое место в 
возникновении фундаментализма как разнообразных движений, направленных на возвраще-
ние, отстаивание религиозных и нравственных ценностей и связанным с этим отказом от до-
стижений современности, занимает социальная девиантность. Дело в том, что часто требова-
ния моральных или религиозных революций сопровождаются указанием на нравственную де-
градацию общества, на упадок культуры, на разрыв традиционных связей и утрату доверия 
между людьми. 

Современное общество, по определению У. Бека, является обществом риска, обще-
ством соседства достижений и непрогнозируемых последствий. Разумеется, эта зависимость от 
знания и невидимости цивилизационных ситуаций риска недостаточна для их понятийного 
определения [1, с. 31]. Модернизационные риски современности имеют одновременно местные 
и универсальные проявления. Таким образом, не прослеживается каузальная связь между 
установками фундаментализма и преодолением социальных и моральных рисков, аномийности 
в жизни общества. 

Как отмечалось ранее, девиантность имманетна культурному полю, коллективному и 
индивидуальному выбору человека. Рациональность и иррациональность разделены в разных 
пропорциях в человеческом поведении. Анормность связана со становлением релятивизма, 
плюрализма, культурного разнообразия. С одной стороны, фундаментализм обещает навести 
нравственный порядок, избавить человека от заблуждений вернуться в золотой век. С другой – 
как предположение, развивает упреждающую релевантность действия, так как центр анормно-
сти лежит не в настоящем, а в будущем. По аналогии: если общество будет пребывать в неве-
рии, мотивироваться исключительно групповым и индивидуальным себялюбием – наступает 
крах. 

В спорах о том, какое содержание вкладывает в девиантность фундаментализм, мы ис-
ходим из того, что для фундаменталиста девиантным считается отклонение от провозглашен-
ных в качестве истинных моральных или религиозных норм, без учета их реальной обществен-
ной опасности или нарушения прав других. На этом основании можно сказать, что фундамента-
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лизм сводит девиантность человека к инакомыслию. Очевидно, что ни одно общество не может 
сохраниться, если не в состоянии производить новых поддерживающих членов [2, с. 141]. Но 
очевидно также, что ни одно общество не может быть обществом, в котором люди полностью 
разделяют одни и те же взгляды, убеждения и идеи. 

Часто возникает ощущение, что фундаментализм является большой игрой воображае-
мых или реальных социальных инстинктов. Возможно, мы должны понимать установки фунда-
менталистов, что они действительно преисполнены пафосом за моральное выздоровление че-
ловечества, за то, чтобы консолидировать, объединить людей и утвердить, что не за горами 
решение проблем человеческой греховности. Факт, однако, состоит в том, что ни одна фунда-
менталистская диктатура, приход фундаменталистов к власти не внушает оптимизма. 

Налицо попытки установления политического тоталитаризма, контроля за жизнью чело-
века, принудительное моральное или религиозное пасторство. По сути, многие конкретные ме-
ры, осуществляемые фундаменталистами (шариатизация, введение моральных кодексов, так 
называемые законы о морали), не значат, что устанавливаемый строй совершенен. Это значит, 
что общество преисполнено энтузиазмом и одобрением внедряемых норм морального и рели-
гиозного благочестия. Если бы это было так, наверно, не требовалось бы исламских судов, по-
лиции нравственности, так же как и не стало бы необходимости в ужесточении преследования 
тех, кто нарушает установленные моральные нормы. 

В искоренительной практике фундаменталисты подменяют социальные нормы, нормы 
регулирования отношений с людьми на уровне критериев инструментальности или аксиологич-
ности моральными нормами, нормами, действующими в соответствии идеальным поведениям 
человека, нормами, соотносимыми с правовыми регуляторами. Вспомним выражение русского 
философа В. Соловьева о праве как о низшей морали. Соглашаясь с тем, что фундаментализм 
требует от человека быть членом умы, народа, нации, морального большинства, отметим, что 
по отношению к культуре реализуется стратегия нивелирования, цензурирования, что проясне-
ние сути социальных идеалов, которыми может руководствоваться человек, определяется тем, 
что устанавливается инстанция выше истины. 

Рассмотрение идейных позиций фундаменталистов следует начинать с того, что весь 
мир объявляется погрязшим в грехе, что проводится манихейская формула разделения на тем-
ное и светлое, верных и неверных. П. Штомпка называет фундаментализм движением против 
современности [3, с. 234]. Но по существу с националистическими антиглобалистскими или эт-
ноцентристскими течениями их разнит только неприятие современности как образа жизни че-
ловека. Поэтому следует считать, что в отличие от культурных традиционалистов фундамента-
листы пытаются переделать, вернее, вернуть к истинному состоянию личность. Подвох состоит 
в том, что речь идет не о возвращении к нормам, выработанным в эпоху модерна, и тем более 
не к моральному реляционизму постмодернистской этики, можно назвать эту тенденцию новым 
закабалением человека. Для того, чтобы усмирить девиантность отдельных, предлагается 
надеть смирительную рубашку на всех. Примечательным явлением можно назвать прорыв 
фундаментализма именно в постмодернистском обществе – обществе моральной и идейной 
пустоты. На наш взгляд, расцвет фундаментализма коррелирует с эпохой толерантности. Про-
поведь безразличия, терпимости к иному приводит к разоружению перед самыми мрачными 
идеями человечества. Вне постмодерна в обществе с высоким уровнем социальной интегра-
ции, самореализации и контроля фундаменталисты занимают периферийные позиции, нахо-
дятся на окраине массового сознания, не отмеченные выдающимися достижениями в сфере 
культуры. 

Когда жесткий контроль меняется мягкой ложью, а жизнь западного общества скучна и 
сыта, появляются призраки возмездия. Если считать эту образную аллегорию истиной, остается 
относить фундаментализм к способу расплаты за общественный релятивизм. Вместе с тем, 
противоречивое положение фундаментализма состоит в том, что, обращаясь к идее морально-
го обновления общества, не ставится проблема личностного выбора. Все, что представлено на 
уровне должного, выступает обязательно принудительным. Иначе говоря, фундаменталисты 
оказываются перед проблемой замкнутости на самих себя, на обнаружение полного отсутствия 
связи с реальными общественными настроениями, с соответствием общественному запросу, 
когда могут и не ожидать очередного миссию. 

Можно предположить, что в движение обновления включаются личности с эгоцентрич-
ным видением мира, с тем, чтобы навязать собственное сектантское мышление остальным. И в 
этом есть прагматическая причина: почувствовать себя первыми среди равных, претендовать 
на статус не только воспитателя, но и общественного пророка. Нет ничего более страшного, как 
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писал Гете, чем заставлять других следовать собственному моральному примеру, вернее, это 
можно делать, опираясь на авторитет, на самоограничение, на представление о том, что другие 
нуждается в тебе. 

Что выступает на первый план в фундаментализме – презрение к тем, кто является за-
блудшим, к тем, кто не разделяет веру, интолерантность, хотя фундаменталисты, как мы видим 
на примере Европы, используют демократические процедуры. Для фундаменталистов невоз-
можен общественный диалог, обсуждение проблем девиантности в дискуссионном формате, 
ультимативность позиций, и формула «кто против нас – наш враг» составляет видимый фон 
фундаменталистских течений. Поэтому можно говорить и об утопичности проекта искоренения, 
и о том, что личность находится под подозрением, лишена самостоятельного выбора, что жизнь 
человека превращается в удел следовать по пути, предложенному избранными. Характерным 
является то, что фундаментализм, даже заявляя о движении к современному обществу, не 
склонен доверять массе. 

В рамках процесса морального выздоровления перверсируются культурные нормы, 
наполняются исключительно запретительным содержанием. Можно найти аналогии в европей-
ской истории, если вспомнить деятельность Савонаролы, Кальвина и других религиозных фа-
натиков, движимых благочестивыми идеями. Особенность современного фундаментализма со-
стоит в том, что, используя информационные технологии, связанные с манипулированием об-
щественным сознанием, фундаменталисты действительно беспощадно критикуют пороки со-
временности, социальные неравенства, моральную деградацию, наркотрафик, однополые бра-
ки. В своем рвении показывают двойственную мораль: возможность нарушения элементарных 
моральных норм по отношению к иноверцам. Иными словами, нужно быть строгим блюстите-
лем нравственности по отношению к своим, не считать возможным проявлять элементарное 
милосердие или понимание других. 

Характерно, что фундаменталистское измерение девиантности является и проекцией 
деления мира на своих и чужих. Провозглашение политики моральной чистоты, морального 
очищения основывается на реальной потребности человека жить в безопасности, быть соли-
дарным с другими людьми, состоять членом коллективной общности. Но выход из этой ситуа-
ции предлагается путем превращения внешних причин во внутреннюю вину, системных про-
блем личной несостоятельности [1, с. 137]. 

Моральное обновление превращается в абстрактный знаменатель, под который можно 
подвести любое деяние человека. В конце концов попытки прорваться из разделения девиант-
ного и недевиантного в человеке приводят к тому, что общество постоянно находится в погра-
ничной ситуации, в ожидании великих перетрясок. Внешне фундаментализм может привлечь 
тем, что изгоняет индивидуализм, обособленность, но, тем самым, ставит под вопрос и само-
бытность, неповторимость, способность к творчеству человека. В фундаменталистских обще-
ствах если и появляются плоды искусства и культуры, то, как раз, исходят из кругов диссиден-
тов, тех, кто может подвергнуться гонению, обструкционизма, вынужден мигрировать, опасаясь 
за свою жизнь. Характерна судьба С. Рушди, автора невозмутительных для западного челове-
ка, но имеющих значение «богохульственных» для фундаменталистов «Сатанинских стихов». 

Полагая, что человек постоянно нуждается в ценностных ориентирах, в том, чтобы быть 
объектов внешнего контроля, применяются меры и дисциплинарного, и телесного воздействия, 
нарушается интимность человеческой сферы вплоть до переживания. Хотя «изречение» по 
большей части предписательно, неясным является, что благополучно и неблагополучно в че-
ловеческой жизни. Говоря о том, что конфликтность связана с безверием, эгоизмом, пренебре-
жительным отношением к наследию, делается вывод о том, что люди не сообразуют свои дей-
ствия с велением сверху. Общество, не построенное на фундаменталистских началах, пред-
определенным образом считается несправедливым, эгоистическим, жадным, обществом лич-
ной выгоды. 

Если бы фундаменталисты хотя бы предлагали способ морального излечения на основе 
самодисциплины, можно было бы надеяться на добровольный выбор. В том, что человек дол-
жен быть верующим просто потому, что это правильно, это соответствует его природе, содер-
жится безальтернативность. Можно пытаться понять это стремление. Но очевидно, что человек 
должен поступать гуманно и независимо от того, что ему предписано, важно самовоспитание, а 
не внешнее воздействие. Эту сторону человеческого бытия подвергают отрицанию. Поэтому, по 
большому счету, абсурдно представить искоренение девиантности ссылкой на высшие инстан-
ции. Примечательно, что в этом обнаруживается и некая непоследовательность и трусость: 
ссылаться не на собственные действия и поступки, не быть мерилом общественной совести, 
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образцом поведения, а прятаться за пусть и великими текстами, присваивать себе право быть 
посредником между небом и землей. 

В связи с этим девиантность трактуется как следствие множественности в обществе, как 
то, что противостоит, не дает осуществиться подлинному человеческому «я». Утверждается, 
что самостоятельность человека в повседневной жизни является иллюзией, что человек в сво-
их действиях обязан следовать не разуму, а предписанному велению. Нельзя при этом ограни-
чиваться указанием на том, что фундаменталисты – сектантски настроенные, фанатичные, жи-
вущие архаикой люди. Гораздо сложнее объяснить, что к фундаментализму обращаются пред-
ставители творческой интеллигенции, те, кого либерализм называет компетентными людьми. 

Это проблема не конформизма, подражания, мнимого согласия. В современном обще-
стве образовались пустоты, которые нельзя заполнить потребительской идеологией, рождаю-
щей пресыщенность, скуку и бессмысленность существования. Также нельзя опираться и на 
образцы, оптимизм глобализма, уверения в том, что современный человек становится космо-
политичным, гражданином мира. Отказ от культурного наследия, от гуманистического наследия 
культуры, историческое беспамятство порождают деформацию истории: история предстает не 
как путь человеческих свершений, трагедий, заблуждений, ошибок и достижений, а как прямо-
линейная схема отката, или возвращения, к нравственности, к моральному единству, к едино-
мыслию и единодействию. 

В этом смысле фундаментализм является возмещением утраченной связи людей, 
нарушения элементарного чувства социальной эмпатии. В шахском Иране мечеть была не 
только местом проповеди, но и социальной взаимопомощи, обсуждения повседневных про-
блем, ощущения сопричастности, альтернативным пространством насильственно внедряемой 
светской идеологии, ассоциируемой с чуждой западной моралью, неправедным богатством и 
нарушением социальной справедливости. И. Валлерстайн точно подметил, что в обществе, где 
ни наука, ни политики не занимаются проблемой социальной справедливости, проявляется гос-
подство фундаментализма [4, с. 121]. 

В современном индивидуализированном обществе, а общество, по выражению З. Бау-
мана, представляют фабрики смыслов [5, с. 2], теряется смысл совместного существования. Но 
подчинение обществу есть опыт освобождения, само условие освобождения от слепых, без-
думных, физических сил. Если личность испытывает дефицит социально-ориентационных 
смыслов, а свобода может приходить только в образе изгнания духа смертности, освобождения 
от физических сил, то девиантность является эфемерным прибежищем. Фундаментализм под-
питывает желание человека быть вместе с другими, формирует чувство удовлетворения 
нахождением правильного пути, но при этом не ставит перед личностью проблемы отделения 
верных жизненных смыслов и формул от ошибочных [5, с. 5]. 

При этом запрещается отношение к культуре, как к сфере ложной мысли, как к деяниям 
отступников. Запрещаются не только книги, музыка, развлечения, но и сама возможность мыс-
лить по-иному. Беспомощность, с которой сталкивается человек в условиях девиантности, ис-
чезает мнимо. На ее место становится беспомощность сердца, беспомощность личности. Сле-
дует обратить внимание на то, что запрещается человеческий акт, всякая рефлексия, обычное 
настроение также подвергается сомнению. Как писал М. Хайдеггер, настроенность делает воз-
можной направленность на что-то, а понимание есть открытость через возможности. В свете 
фундаменталистского проекта эта направленность становится не свойством сущего, а экзи-
стенциалом повелевания и ставится во главу всех отношений. 

Исторически фундаментализм закрепляет отчуждение людей, сужает девиантность к 
проблеме современности. Мы можем сказать, что человеку отдается во владение только пред-
назначение. Понятие личной ответственности теряет социальное и культурное измерения. В 
конечном счете, такие понятия как тревога, заброшенность, отчаяние не присущи версии мо-
рального обновления человека. В современном обществе, как писал М. Фуко, преобладает дис-
курс клиники: когда человек умирает, остаются структуры. Но говорить о гуманистическом по-
тенциале фундаментализма, о возможности очеловечивании социальных отношений не прихо-
дится. На смену свободной постмодернистской игре приходит конструирование одномерного 
бытия и предоставляется единственная возможность жить с проявлением общей, а не соб-
ственной самости. 

Рассматривая эту проблему в качестве реально влияющей на отношение к преодоле-
нию девиантности, мы можем сослаться на то, что слишком простые решения обладают боль-
шей привлекательностью для человека по сравнению со сложными, также как и беспорядочные 
реалии жизни могут убедить в необходимости внедрения идеалов, об чем писал еще античный 
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философ Платон. Разумеется, экзарцизм, изгнание из человека эмоций, сравнение человека с 
управляемым существом и ограничение жизни гармонией, верой и собственной совестью отка-
зывают человеческому разуму в праве быть источником собственной самодисциплины. 

Вероятно, фундаменталисты пытаются примирить сильную веру в собственное совер-
шенство с верой в то, что человек – существо ведомое. Дополнительную глубину, парадоксаль-
ность придает особый акцент, представляемый в понятии «девиантность». Возникает впечат-
ление, что это всего лишь другое название для безверия. Выясняется, однако, что девиант-
ность, ассоциируемая с духовностью, объединяется в единую систему зла. В этом отношении 
осознается обязанность, моральный долг действовать последовательно, перестать считать мо-
раль гипотетическим императивом. Отсутствие веры в человеческую свободу и моральную от-
ветственность наделяют девиантность самоопределяющим значением. Иными словами, если в 
мире не будут действовать моральные или религиозные нормы, вернее, если человека не при-
нуждать к морали, разрушение личности очевидно. Мы видим, что проводится четкая граница 
между моральным и социальным действием, между долгом и культурными нормами, противо-
поставляется человеческая природа, с одной стороны, обществу, с другой – понятию высшей 
воли. Главная культурологическая проблема в этой связи – каким образом следование морали 
может стать мотивом человеческого поведения; как люди могут исполнять моральные обязан-
ности, когда это противоречит их собственным эгоистическим желаниям? [2, с. 122]. 

Здесь уместно говорить о различении, не замечаемом фундаменталистами. Внутри, ка-
залось бы, эгоистичных мотивов всегда находятся соображения, как писал И. Кант, долговре-
менного эгоистического интереса, то есть замкнутость человека на самого себя может и не по-
рождать девиантность. Считая греховность самым сильным искушением, можно вызвать внеш-
нее соответствие социальным и моральным нормам, но не создать добродетельную внутрен-
нюю установку, желание поступать правильно именно потому, что это правильно, утверждал И. 
Кант. С этой мыслью следует согласиться, так как девиант страдает от неопределенности и ес-
ли выигрывает, то в уверенности, что поступает правильно. Тем самым, в противовес фунда-
менталистским идеям, согласно которым моральное обновление представляется конечным 
фактом, следует говорить о более рациональном и свободном от противоречий нравственном 
кодексе в виде ответственности как бесконечного условия существования человека [5, с. 31]. 

Как правило, выступая с критикой безнравственного мира, можно впасть в грех величия. 
Мораль не нуждается во внешней защите и защитниках: люди могут быть моральными или 
разыгрывать из себя моральных существ. Для фундаменталистов подходит второй сценарий – 
моральный перфоманс, заключающийся в том, что демонстрируется благочестивость, возника-
ет чувство театральной сцены. Важно отметить, что карнавальность фундаментализма подска-
зывается тем, что демонстрируется состояние подавленности страстей, эмоций и заблуждений. 
С позиции, весьма удобной для того, чтобы провозгласить преображение общества, исчезает 
асимметрия моральных отношений: люди становятся равными, взаимозаменяемыми и замеща-
емыми [5, с. 224]. 

Об этой опасности предупреждал Р. Гвардини, когда писал, что в массовом обществе 
присутствует стремление быть не таким, как все. К. Г. Юнг отмечал, что твердую причинную 
связь обыденное сознание может выявлять только в области полупсихологических инстинктов и 
рефлексов, а там, где по-настоящему только и начинается жизнь души, даются только много-
словные описания [6, с. 115]. Не утруждая себя особыми доказательствами, фундаменталисты 
воспринимают девиантность на инстинктивном уровне, находясь под впечатлением визионер-
ского неразложимого переживания [6, с. 119].  

В массовом обществе индивидуализация достигает состояния разобщенности, стано-
вится вынужденной, безальтернативной стратегией поведения. Это не является благоприятным 
фоном для развития и утверждения культурных норм. Жизнь, которая раньше виделась в пре-
стижных целях культуры, принимает вызывающий облик, тускнеет лицо творческого человека и, 
как отмечалось ранее, девиантная личность представляет себя творческой. В самом деле, се-
рьезной проблемой становится то, что, на какие бы технические совершенствования не было 
способно общество, возникает пессимизм относительно перерождения человека. 

Как отмечает Р. Гвардини, главным источником опасности является то, что составляет 
всякую основу культурного творчества, – это власть над сущим. В этом смысле фундамента-
лизм продолжает традицию увеличения власти как безусловного прогресса [6, с. 209]. Это 
означает, что непрерывно возрастает возможность злоупотребления властью, маскируемой или 
воплощаемой в форме морального или религиозного дискурса. Если человек свободен и может 
использовать свою власть как хочет и ничто не гарантирует ее правильное использование, де-
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легитимируется обоснование моральной переделки человека. Принципиальная опасность такой 
позиции состоит в том, что разрушается возможность обращения к другим источникам челове-
ческой жизни, отрицание культурных и социальных норм происходит не из отдельных сообраз-
ностей или трудностей восприятия: есть убежденность в том, что моральная власть и власть 
политическая позволяют обезвредить любые действия, не подпадающие под определение пра-
вильности. 

Взгляды фундаменталистов на будущее нельзя назвать оптимистичными, так как про-
является абсолютная свобода по отношению к идеалам, к тому, чтобы не иметь обязательств 
перед обществом. Фундаменталисты – люди кризиса, несущие в себе разрушительное девиа-
нтное начало в том, что руководствуются лишь одним принципом своей правоты, которая ни-
сколько не продвигает к декларируемому нравственному идеалу [7; 8]. 

Рассматривая то, каким образом предлагается и реализуется проект морального об-
новления, можно сказать, что выстраивается свой мир – мир, в котором главенство власти вы-
водится не из духовного порядка, устанавливается единство по критерию подлинной истины. 
Но ее усвоение уже означало бы познание, однако сконструированные и насквозь расчерчен-
ные идеи фундаменталистов можно было бы принять за «мешанину» принуждения и несамо-
стоятельности, если не считать, что фундаментализм не исполнен реальной религиозности. В 
продолжение этой мысли можно сказать, что антикультурные интенции присущи фундамента-
листам в той же степени, что и девиантной личности.  

Таким образом, можно утверждать, что для фундаментализма, выступает ли он в рели-
гиозной, моральной, социально-этической форме, девиантность есть естественное состояние 
заблуждения. И если мораль понимается как абсолютное доброе, исчезает возможность пре-
одоления девиантности как выбора человека. 
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В статье изложены результаты авторского исследова-
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This paper deals with the outcomes of authoress‟ study 
considering issues of social domain in premarital rela-
tions of a couple, namely: tangible concerns and prob-
lems of housing in a newly-engaged couple, living stand-
ards, prospects, dwelling supply, employment issues, 
needs of upgrading the occupational competence and 
raising occupational status.  
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По данным Госкомстата РФ, в городе Москва в 2011 г. было заключено 72 200 браков, а в 

2012 г. количество браков увеличилось до 77 400 [1, с. 28]. 
По данным Комитета по делам семьи и молодежи, из 2,5 млн семей в Москве более 400 

тыс. молодых – оба супруга не старше 30 лет. Средний возраст вступления москвичей в первый 
брак: 22,5 года для женщин и 24,6 года для мужчин. Этот показатель на несколько лет выше, 
чем 10 лет назад. Необходимо отметить, 80% маленьких москвичей появляются на свет именно 
в молодых семьях [1, с. 50]. 

Одним из признаков современной молодой семьи является заключение брака и рождение 
детей в более молодом возрасте. Большинство мужчин и женщин заключают брак в возрасте 
до 30 лет. Они весьма скоро становятся молодыми родителями. Первый год брака в 80% слу-
чаев является одновременно годом рождения ребенка [2, с.28]. Однако в начале XXI века в 
Москве и Московской области очень быстрыми темпами стало уменьшаться количество рожде-
ний и браков. Несколько позже демографические измерения показали, что заключение браков и 
рождение детей происходит во все более старшем возрасте. Кроме того, наблюдается распро-
странение когабитации (нерегистрируемых браков) и увеличение числа внебрачных детей. 
Наиболее частыми мотивами вступления в брак являются любовь и ожидаемый ребенок. 

В данной статье приводятся результаты конкретного исследования, проведенного авто-
ром в 2013 г. в мегаполисе и Московской области. Целью его было выявление изменения нор-
мативов брачного и семейного поведения людей, выяснение того, какие жизненные обстоя-
тельства, причины лежат в основе большой распространенности добрачных отношений среди 
молодежи. 

Лишь немногие молодые люди создают семью по рациональным или другим соображени-
ям. Отвечая на вопрос «Что повлияло на Ваше решение вступить в брак? – 15% опрошенных 
назвали любовь к будущему супругу (супруге), 37% – ожидаемый ребенок, 8% – узаконить ин-
тимные отношения, 4% – хотелось материально обеспечить себя, то есть брак по расчету, 4% – 
указали на то, что хотелось приобрести статус женатого мужчины (замужней женщины), 1% – 
давление родителей, 1% – хотелось улучшить свои жилищные условия. 

 В ходе авторского исследования 60% молодых людей отметили, что их брак официально 
зарегистрирован и лишь 40% – что живут вне официального брака. Исходя из этого, можно 
предположить, что для современных российских молодых семей характерно заключение офи-
циального брака. 

Феномен наших дней – ускорение физического созревания и большая свобода в половых 
отношениях, что содействует заключению браков в более раннем возрасте. В связи с этим 
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часть молодых людей вступает в брак, не будучи готовыми ни экономически, ни психологически 
выполнить требования, которые предъявляет к ним семья. 

Как показывает исследование, проведенное автором, чуть менее половины молодых су-
пругов были знакомы до брака от 1 до 3 лет, пятая часть – более 3 лет, 15% – от 7 до 12 мес., 
10% – от 1 до 6 мес. 

Значительная часть молодых людей при вступлении в добрачные отношения своего жиз-
ненного партнера знают плохо. Это зачастую приводит к разводам. 

При анализе особое внимание обращалось на материальные и жилищные проблемы 
молодой семьи, уровень жизни, перспективы. 

Основной, самой важной проблемой молодежи, живущей в добрачных отношениях, в 
настоящее время является финансово-экономический дефицит, малообеспеченность, невоз-
можность достойно обеспечить жизнь семьи. 

Молодые люди, как известно, все чаще оценивают окружающих с точки зрения матери-
альных возможностей. Для абсолютного большинства опрошенных автором (80%) жить хорошо 
– значит «быть материально обеспеченным», более половины (15%) при этом хотели бы иметь 
хорошую семью, детей. Лишь 5% опрошенных связывают «хорошую жизнь» с интересной рабо-
той. То есть для большинства молодых супругов жизненное благополучие – это, прежде всего, 
материальный достаток и хорошая семья. Нацеленность молодежи на материальный достаток 
во многом объясняется общим для России неблагополучием в этой сфере. Лишь 20% молодых 
людей оценивали уровень материального достатка своего брачного союза как средний, а треть 
(30%) называли его низким и большая часть (50%) – ниже среднего. 

Принимаемые сегодня нормативные документы об увеличении компенсаций, детских по-
собий чаще всего не выполняются, да и при условии их выполнения вряд ли эти меры доста-
точны для нормальной жизнедеятельности молодых семей. 

Основная часть бюджета партнеров, состоящих в добрачных отношениях, расходуется на 
питание. По данным исследования, проведенного автором, 45% опрошенных тратят все свои 
доходы на питание, 40% – больше половины доходов, 10% – около половины и 5% – тратят 
меньше половины доходов. 

По данным исследования, проведенного автором, при сопоставлении совокупного дохода 
союза выявляется, что во многих случаях он складывается из заработной платы обоих партне-
ров (40%), из заработной платы вторичной занятости (10%). Многие молодые люди отмечают 
существенную помощь со стороны родителей и других родственников (50%). 

По данным исследования, проведенного автором, в случае ухудшения жизненных обсто-
ятельств 89% опрошенных молодых людей готовы воспользоваться помощью родителей, род-
ственников, друзей, 11% рассчитывают только на себя и никто не надеется на государство. 
Традиционно сложившиеся стереотипы поведения, например, обязательность помощи моло-
дым семьям со стороны родителей, не меняются и сегодня. 

Также, по данным исследования, проведенного автором, материальный достаток моло-
дых людей достаточно низок: 69% из них вынуждены жить на один заработок партнера, так как 
жена занята малолетним ребенком и у 18% молодых пар один из супругов еще продолжает 
учебу. 

Важной характеристикой уровня жизни населения является обеспеченность жильем. По 
результатам опроса, проведенного автором, жилищные условия устраивают 10% опрошенных, 
30% – устраивают отчасти и 60% (большую часть респондентов) – не устраивают. 

Молодежь сталкивается с большими жилищными трудностями. Проблему жилья моло-
дежь считает для себя самой напряженной. А ведь отсутствие жилья – это отсутствие планиро-
вания своего благосостояния, социально-экономической деятельности. 

По данным исследования, проведенного автором, более половины молодежи планируют 
проживать совместно с родителями. 60% респондентов отметили, что проживают у родителей, 
25% – снимают частную квартиру (дом), 5% – живут в общежитии, 10% – живут в отдельной 
квартире (доме). Проживание с родителями имеет свои положительные и отрицательные сто-
роны. Положительная – помощь, особенно с появлением ребенка, выполнение родителями хо-
зяйственных функций и наличие условий для появления свободного времени, необходимого 
при организации досуга, продолжения учебы или приработков. Отрицательная – возникновение 
предпосылок распада союза из-за возникающей конфликтной ситуации между старшим и 
младшим поколениями, недостаточности удобных, комфортных условий, а также из-за инфан-
тильности молодой семьи, не приспособленной к новому образу жизни. 
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В результате исследования, проведенного автором, подавляющее большинство (57%) 
респондентов на вопрос «Как складываются Ваши отношения с родителями партнера?» отве-
тили – «У нас с ними хорошие отношения», 36% – «Время от времени между нами возникают 
конфликты, но мы стараемся их уладить», 2% – почти не поддерживают отношений, 5% – «У 
нас плохие отношения, мы друг друга не понимаем». 

В жизни молодых партнеров, особенно в первые годы совместной жизни, родители игра-
ют огромную роль: помогают в ведении домашнего хозяйства – 10% опрошенных автором, ока-
зывают материальную (денежную) помощь – 70%, увеличивают напряженность в семье – 2%, 
помогают в воспитании детей – 15%, мешают воспитывать детей – 2%, пользуются нашей ма-
териальной помощью – 0%, не оказывают никакого влияния на нашу жизнь – 1%. 

Абсолютное большинство молодежи (60%) после установления добрачных отношений 
проживают вместе с родителями и только 10% проживают в отдельной квартире. У большин-
ства партнеров отсутствует перспектива улучшения жилищных условий за счет собственных 
средств: стоимость даже самого скромного жилья многократно превосходит средний годовой 
доход большинства семей. 

Комплексной является проблема занятости, влияющая на положение молодежи и об-
становку в ней. Не каждый работодатель заинтересован брать на работу молодого специалиста 
с малыми практическими навыками, с малым опытом работы. Он вдвойне не заинтересован 
брать на работу молодую женщину, имеющую маленького ребенка или детей, в связи с этим 
снижаются возможности молодежи реализовать свое право на труд. 

Более 70% из числа опрошенных молодых людей, по данным проведенного автором ис-
следования, сильно озабочены проблемой трудоустройства. 

Важно заметить, что безработица воздействует на все стороны жизни молодых людей, а 
не только на экономическое положение. Утрата работы и заработка ведет к глубоким психоло-
гическим изменениям личности, дефектам семейных связей, психосоматическим заболеваниям. 

Одной из наиболее проблематичных социальных потребностей для молодежи является 
потребность в повышении профессиональной квалификации и профессионального статуса. 

Эта потребность имеет комплексную мотивацию: с одной стороны, в социальном плане 
реализуется стремление к достижениям, к самоутверждению; с другой стороны, повышение 
профессиональной подготовки обусловливает рост заработной платы, а значит, открываются 
перспективы улучшения положения семьи. 

По данным исследования, проведенного автором, образование имеет у молодежи воз-
растной группы 16-19 лет невысокий рейтинг. Более половины из них считают, что образование 
не является гарантией жизненного успеха. Вместе с тем имеет место и другая точка зрения мо-
лодежи: 31% опрошенных уверены, что образование гарантирует сегодня успех в жизни. 

Это различие в оценках, на наш взгляд, во многом обусловлено неодинаковым положе-
нием молодежи на рынке труда, отсутствием у многих каких-либо гарантий трудоустройства по 
окончании учебного заведения. Вместе с тем, тот факт, что доля не уверенных в необходимо-
сти хорошего образования как гарантии жизненного успеха более чем в 1,5 раза превышает 
число разделяющих эту точку зрения, позволяет сделать вывод о том, что рейтинг образова-
тельного ценза у большинства молодых людей не достаточно высок. 

Но в настоящее время существует тенденция к получению высшего образования среди 
юношей и девушек, потребность в повышении профессиональной деятельности. 

Планирование семьи и трудности, связанные с рождением ребенка 
Население Москвы характеризуется низким уровнем рождаемости, который не обеспечи-

вает простого воспроизводства населения. В то же время в течение последних лет сохраняется 
тенденция роста рождаемости внебрачных детей. 

Партнеры, установившие внебрачные отношения, в своем большинстве ориентированы 
на малодетность. Сегодня они сознательно идут на ограничение рождаемости, на регулирова-
ние появления потомства, часто откладывая появление на свет даже первенца до тех пор, пока 
не будет достигнут достаточный уровень материального благополучия. 

В последнее время добровольный отказ от рождения детей становится массовым явле-
нием и, как ни дико это звучит, способом поддержания быстро снижающегося уровня жизни. 
Именно дети сегодня становятся главным демографическим фактором бедности, а отказ от их 
рождения – методом социальной самозащиты. 

Многие женщины детородного возраста по различным причинам «отложили» рождение 
ребенка до лучших времен. Исходя из результатов авторского исследования, 72% партнерских 
союзов не имеют детей, 19% –имеют одного, 6% – двоих, троих – 3%. Около 25% опрошенных 
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планируют при благоприятных общественных и личных условиях иметь двоих детей, 69% – од-
ного, 6% – трех и более. Причем разница в ответах мужчин и женщин практически не наблюда-
ется. К условиям осуществления этих планов 53% молодых людей отнесли хороший заработок, 
16% – уверенность в завтрашнем дне, 10% – улучшение жилищных условий, 21% –
обеспеченность работой. 

Также, в ходе исследования опрошенные молодые люди указали препятствия к рождению 
очередного (в том числе и первого) ребенка: 76% молодых людей одним из препятствий указа-
ли материальное состояние своей семьи, 17% – жилищную проблему, 2% – нестабильную си-
туацию в обществе, 3% – состояние здоровья, 2% – отношения в семье. Все это позволяет 
утверждать, что проблемы материального характера во многом препятствуют улучшению демо-
графической ситуации, и на это следует обратить особое внимание властным структурам. 

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что на положении партнерского сою-
за сказываются социальная напряженность, свойственная российскому обществу, и кризисные 
явления в экономике; материальная проблема – одна из наиболее острых и трудно решаемых; 
большие жилищные трудности; невысок рейтинг образования у молодежи; материальное не-
благополучие влияет на репродуктивные установки молодых супругов, в связи с чем растет ко-
личество однодетных или бездетных семей. В молодежном сознании достаточно четко выра-
жена установка на собственные силы. Следует особо отметить, что очень мало кто из молодых 
людей рассчитывает на помощь государства, что во многом связано с ослаблением его регули-
рующей функции, сведением практически к минимуму социальных гарантий. 
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ения программы формирования коммуникативной 
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Как известно, врачебная деятельность характеризуется высокой частотой и интенсивно-

стью межличностного взаимодействия, требующих совершенного владения приемами и спосо-
бами эффективного общения как с больными и их родственниками, так и с коллегами [6]. Эф-
фективность профессионального общения врача обеспечивает его коммуникативная компе-
тентность. 

Коммуникативная компетентность является одним из базовых критериев профессиональ-
ной подготовки специалистов деятельностей субъект-субъектного типа («человек – человек»), к 
которым принадлежит профессия врача [6].  

Под коммуникативной компетентностью врача мы понимаем многоуровневое интеграль-
ное качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенно-
стей),  опосредующее врачебную профессиональную деятельность, направленную на установ-
ление, поддержание и развитие эффективных контактов с пациентами и другими участниками 
лечебно-профилактического процесса. В структуре коммуникативной компетентности врача мы 
выделяем три взаимосвязанных и относительно самостоятельных уровня: базовый (ценност-
ный) уровень, содержательный уровень и инструментальный (операционный, технический) уро-
вень, включающий два подуровня: общих и профессиональных коммуникативных навыков и 
умений [1, с. 20].  

Инструментальный уровень включает в себя владение коммуникативными умениями и 
навыками, обеспечивающими управление ходом процесса общения, эффективное воздействие 
на партнеров по общению, а также оптимальную его саморегуляцию. Он имеет в своем составе 
как общие (например, умение слушать и др.), так и профессиональные коммуникативные навы-
ки и умения (например, приемы присоединения к пациенту и пр.). На содержательном уровне 
осуществляется перевод врачебных задач  в коммуникативные, построение программ и такти-
ческих планов общения. Базовый уровень включает в себя личностные качества врача, как со-
циальные, так и природные, установки, ценностные ориентации, мотивы в коммуникативной 
сфере. Базовый уровень следует считать основным, так как он обеспечивает мотивацию обще-
ния и возможности становления коммуникативной компетентности, облегчая или, наоборот, за-
трудняя этот процесс. Базовые коммуникативные характеристики воздействуют на все уровни, 
во многом предопределяя как своеобразие складывающихся в сознании личности когнитивных 
схем, на основе которых будут впоследствии строиться коммуникативные программы и планы 
(содержательный уровень), так и «индивидуальный рисунок» формирующихся и закрепляю-
щихся коммуникативных навыков и умений (инструментальный уровень). При этом показатели, 
входящие в состав базового уровня, наиболее устойчивы, весьма консервативны, с трудом 
поддаются коррекции и еще труднее перестройке. Анализ многочисленных литературных ис-
точников и практический опыт социально-психологического обучения в коммуникативных про-
фессиях дают основания для того, чтобы в качестве необходимых и достаточных компонентов, 
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отражающих основные коммуникативные установки и ориентации личности, предложить сле-
дующие: эмпатия, принятие, открытость. Наиболее существенным и важным показателем базо-
вого уровня является эмпатия, которая в коммуникативной деятельности способствует сбалан-
сированности межличностных отношений, делает поведение человека социально обусловлен-
ным [2, с.166]. Согласно К. Роджерсу, способность одного индивида помогать другому, прежде 
всего, зависит от создания теплых, искренних эмпатических отношений. Его определение эмпа-
тического поведения гласит, что врач должен чувствовать внутренний мир пациента так, если 
бы это был его собственный мир, не теряя качества «если бы» [5, с.157].  

С нашей точки зрения, формирование коммуникативной компетентности врача должно 
осуществляться с учетом изложенных теоретических положений. Предлагаемая программа 
формирования и развития коммуникативной компетентности врача построена по модульному 
принципу. Исходя из трехуровневой структуры коммуникативной компетентности врача, она со-
стоит из трех модулей. 

Модуль № 1: Поддержка базового (ценностного) уровня коммуникативной компетентно-
сти, в частности, эмпатии как наиболее важного его показателя во врачебной деятельности.  

Эмпирически выявлено, что эмпатия является устойчивым личностным свойством врача, 
степень выраженности которого не зависит от специализации, а уровень эмпатийности не дол-
жен быть слишком высоким для достижения эффективности коммуникации, иначе решение дру-
гих задач врачебной деятельности (в частности, постановка диагноза, оказание лечебной по-
мощи и др.) будет затруднено, а иногда и невозможно, то есть для эффективного профессио-
нального общения врачу важнее всего не постоянное и бурное сопереживание пациенту, а вла-
дение «когнитивной эмпатией» и «действенной эмпатией» [3, с.55].  

Для поддержки базового уровня коммуникативной компетентности обучающихся исполь-
зуется метод Балинтовских групп, который улучшает восприятие и понимание коммуникации 
пациента врачами; поощряет врачей ценить свои навыки межличностных отношений и учиться 
понимать их пределы; является профилактикой профессионального выгорания; позволяет 
обобщить, систематизировать и проанализировать свой опыт; осознать свои «слепые пятна» в 
общении с пациентами; дает возможность расширить арсенал действенных инструментов ком-
муникации; способствует созданию атмосферы доверия, улучшает психологический климат в 
коллективе; способствует формированию эмоциональной заинтересованности в работе. В про-
водимом обсуждении акцент делается не на клиническом анализе ведения данного пациента, а 
на различных особенностях и аспектах взаимоотношения врача с пациентом в рамках конкрет-
ного случая, их реакциях на меняющиеся обстоятельства этой ситуации, что отличает Балин-
товские группы от традиционного клинического разбора, консилиума или супервизии. Для этого 
нужно, чтобы в групповых дискуссиях говорили не только о том, что думает, но и о том, что чув-
ствует врач (эмоционально и телесно) во взаимоотношениях со своим пациентом, что доктор и 
пациент значат друг для друга и что они друг для друга делают. Объект обсуждения не пациент 
и не его лечение, скорее, сам врач с его своеобразием восприятия данного случая, отношением 
к нему. В данной программе работа в Балинтовской группе органично включена в тренинг ком-
муникативной компетентности и позволяет анализировать случаи, связанные с темами тренин-
га [4].  

Ожидаемые результаты работы: врачи, прошедшие Балинтовские группы, демонстрируют 
«действенный» уровень эмпатии, лучше контролируют свою рабочую и психоэмоциональную 
нагрузку. У них реже возникает недовольство, раздражение от общения с пациентами, их род-
ственниками и коллегами. Специалисты, прошедшие Балинтовские группы, менее склонны 
«прятаться» от пациентов за необязательными назначениями (дополнительные анализы или 
консультации у специалистов), больше удовлетворены своим выбором профессии. 

Модуль № 2: Развитие содержательного уровня коммуникативной компетентности врача.  
Его задачами являются формирование представлений об особенностях коммуникаций и 

коммуникативного поведения специалиста во врачебной практике; формирование умений пере-
водить врачебные задачи в коммуникативные, разрабатывать программы и тактические планы 
общения.  

Темы для проработки на этом этапе следующие: особенности различных видов общения; 
общение в системе «врач-пациент» как вид делового общения, его этапы и структура; психоло-
гические механизмы восприятия в общении; репрезентативная система (ведущая система вос-
приятия пациента и ее учет в общении); создание благоприятного имиджа врача; невербальные 
средства коммуникации; эффективная коммуникация; барьеры общения; виды влияния; по-
строение коммуникации в соответствие с психологическими особенностями пациентов разного 
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возраста; общение в ситуации возражений и замечаний; конфликтные ситуации в деловом об-
щении; этика решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций; управление стрессовыми со-
стояниями и формирование адекватных стилей (стратегий) совладающего поведения и др. 

Ожидаемые результаты: сформированное представление об особенностях коммуникаций 
и коммуникативного поведения врача; знание психологических механизмов восприятия в обще-
нии, вербальных и невербальных средств коммуникации; знание видов влияния и способов по-
вышения эффективности общения; особенностей коммуникации с пациентами разного возраста 
и пола; специфики коммуникаций в ситуации возражений и замечаний, в конфликтной ситуации; 
знание способов копинг- поведения в трудных жизненных ситуациях; умение переводить вра-
чебные задачи в коммуникативные и пр. 

Модуль № 3: Формирование инструментального (операционного, технического) уровня 
коммуникативной компетентности врача. 

Задачи: формирование как общих, так и профессиональных коммуникативных умений и 
навыков врача. 

Общие профессиональные навыки и умения: умение определять ведущую систему вос-
приятия собеседника, умение грамотно строить деловой контакт с учетом его этапов и ситуации 
общения, навык самопрезентации в различных контекстах, навык использования невербальных 
и вербальных средств для получения информации о собеседнике и построения эффективной 
коммуникации, навык эффективного слушания (нерефлексивного, рефлексивного и эмпатийно-
го), умение давать собеседнику конструктивную обратную связь (позитивную или негативную), 
распознание манипулятивного поведения у себя и у других и противостояние ему, умение пре-
дупреждать возникновение и разрешать уже возникшие конфликты и др.  

Профессиональные коммуникативные навыки и умения врача: умение определять стиль 
взаимоотношений, ориентируясь на состояние пациента, характер заболевания, личностные и 
возрастные особенности больного; умение корректировать свое эмоциональное состояние в 
ситуации затрудненного контакта (тренировка толерантности по отношению к отдельным боль-
ным); умение налаживать контакт с родственниками больного по типу сотрудничества; навык 
контакта с родственниками в ситуации тяжелого необратимого заболевания пациента и его 
смерти; умение устанавливать и поддерживать деловые контакты с коллегами-врачами и сред-
ним медицинским персоналом; навыки владения приемами присоединения к пациенту и пр. 

Ожидаемые результаты: приобретение собственного практического опыта изменения и 
самосовершенствования коммуникативного поведения через апробацию новых форм, продви-
жение в решении профессиональных психологических проблем, лучшее понимания себя и дру-
гих людей, развитие спонтанности и творческих способностей в общении и взаимодействии. 

Таким образом, предложенная программа предполагает формирование и развитие ком-
муникативной компетентности врача как многоуровневого интегрального качества его личности, 
важного для профессиональной врачебной деятельности.  
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SPECIFICS OF THE TERMINAL VALUES AND 
THE TIME PROSPECT OF A PERSON IN A 

POSITION OF SPACE-AND-TIME 
DEPRIVATION 

 
В статье представлены результаты исследования тер-
минальных ценностей и временной перспективы лич-
ности, находящейся в условиях пространственно-
временной депривации. С опорой на полученные дан-
ные рассмотрен вопрос построения оптимальной мо-
дели ресоциализации личности условно осужденного. 
  
Ключевые слова: самосознание, депривация, ресоциа-
лизация личности, терминальные ценности, временная 
перспектива. 

  
The paper presents the study‟ outcomes on the terminal 
values and the time prospect typical of a person placed 
in space-and-time deprivation environment. An issue of 
shaping an optimum pattern of re-socializing for a proba-
tioner has been considered with involvement of the data 
obtained. 
 
Key words: self-actualization, deprivation, re-socializing 
an individual, terminal values, time-prospect.  

 

Данное исследование посвящено изучению индивидуально -
психологических особенностей самосознания личности в условиях простра н-
ственно-временной депривации. Оно было реализовано на выборке условно 
осужденных лиц, находящихся в условиях пространственно -временной депри-
вации. Актуальность представленной работы заключается в том, что в силу 
наблюдаемого увеличения количества рецидивных преступлений возрастает 
необходимость в психологическом воздействии на процесс ресоциализации 
личности условно осужденного. Эта мера послужит целям профилактики рец и-
дивных преступлений и повышения уровня психологической безопасности лич-
ности осужденного [1 ] .  

Объектом нашего исследования было выбрано самосознание личности в 
условиях пространственно -временной депривации (условно осужденного) , в  
связи с тем, что именно самосознание является связующим звеном с поведени-
ем человека.  Как отмечал А.Н. Леонтьев,  «самосознание –  это осознание себя в 
системе общественных отношений» [2,  с.  62] .  Соответственно, имеется вероят-
ность изменения поведения условно осужденного при систематическом влиянии 
на составляющие его самосознания.  

Изучая психологические особенности личности условно осужденного,  
находящегося в условиях пространственно -временной депривации, мы попол-
няем знания о нем. При этом должны быть учтены и соблюдены основные при н-
ципы психологической науки, способствующие объективизации данных, пол у-
ченных в исследовании. В первую очередь, это принцип объективности изуч е-
ния психических явлений. Далее следует принцип всесторонности изучения,  
требующий выявления не только социальных, но и биологически обусловленных 
свойств личности. Необходимо также соблюдение индивидуального подхода к 
каждому человеку, учет его индивидуальных (как положительных, так и отриц а-
тельных) особенностей, как «свойств, решающим образом обусловливающих 
поведение осужденного, так и неглавных, но необходимых при использовании в 
работе по ресоциализации личности осужденного (тип нервной системы, сп о-
собности, образование, увлеченность музыкой, художественной литературой и 
т.д. )» [3, с.  246] .  С учетом того, что весь мир находится в движении и ничто не 
стоит на месте, важно учитывать также принцип изучения психических явлений 
в их развитии.  

Приведем данные, полученные нами в ходе проведения психодиагностич е-
ского обследования самосознания личности условно осужденных с  помощью 
методики «Опросник терминальных  ценностей («ОТеЦ»)» И.Г. Сенина и прое к-
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тивной методики А.А. Кроника для изучения психологического времени жизни 
личности. Данная процедура направлена на выявление особенностей структуры 
личности условно осужденных, которые впоследствии могли быть заложены  в 
комплексную программу по их ресоциализации.  

Личностный опросник терминальных ценностей И.Г.  Сенина позволяет 
оценить как общую выраженность каждой из восьми терминальных ценностей 
(собственный престиж, высокое материальное положение, креативность,  акти в-
ные социальные контакты, развитие себя,  достижения, духовное удовлетвор е-
ние, сохранение собственной индивидуальности) , так и их представленность в 
различных сферах жизни человека (сфера профессиональной жизни, сфера 
обучения и образования, сфера семейной жизни,  сфера общественной жизни,  
сфера увлечений)  [4 ] .  

Полученные с помощью опросника терминальных ценностей «ОТеЦ» да н-
ные позволяют утверждать,  что наиболее значимой сферой жизни для испыту е-
мых является образование и обучение, на среднем уровне значимости находит-
ся сфера увлечений,  профессиональная и семейная жизнь, на низком уровне 
выраженности –  общественная сфера.  

Высокий балл по сфере обучения и образования  отражает стремление испытуе-
мых к повышению уровня своей образованности, расширению кругозора. Так ие 
люди считают, как правило, что самое главное в жизни –  это учиться и полу-
чать новые знания. Возможно, что в данной группе условно осужденных, где большинство 
имеет только среднее образование, данная сфера особенно значима в связи с последним факто-
ром. В наше время, время современных технологий, когда особое значение имеет образование, 
нелегко устроиться на работу, занять достойное место в обществе без него. Должно быть, испы-
туемые четко осознали данный факт и потому поставили сферу образования на высокий уровень 
значимости. 

Далее по иерархии идет сфера увлечений. Данный факт позволяет нам утверждать, что 
основное место в жизни испытуемых занимают их увлечения, хобби (данные, полученные в 
ходе анкетирования респондентов, свидетельствуют о наличии хобби практически у всех ре-
спондентов). Участники исследования, как правило, отдают своему увлечению все свободное 
время, считая, что без увлечения жизнь человека во многом неполноценна. Возможно, именно 
благодаря своему хобби испытуемые могут почувствовать свою значимость, найти свое место в 
обществе, а значит, на эту сферу необходимо делать акцент при разработке программы по ре-
социализации личности осужденного. 

Средний уровень значимости профессиональной и семейной жизни испытуемых го-
ворит о невысокой референтности их профессиональной деятельности и всего 
того, что связано с семьей. А значит, респонденты отдают лишь часть своего вр е-
мени работе, решению проблем своей семьи (если она у них есть). 

Низкий уровень значимости имеет общественная сфера жизни респондентов, что 
указывает на низкий уровень заинтересованности испытуемых в жизни общества. При этом 
испытуемые, как правило, не вовлекаются в общественно-политическую жизнь, считая, что 
общественно -политические убеждения  человека – это не самое главное для них.  

Для испытуемых характерна следующая иерархия терминальных ценн о-
стей: наиболее значимыми являются такие ценности, как достижения, высокое 
материальное благополучие, на среднем уровне значимости находятся со б-
ственный престиж, креативность, активные социальные кон такты, на низком 
уровне –  сохранение собственной индивидуальности,  духовное удовлетворение 
и развитие себя.  

Данный результат свидетельствует о стремлении испытуемых к достиж е-
нию конкретных и ощутимых результатов в различные периоды жизни. Такие 
люди, как правило, тщательно планируют свою деятельность, ставя конкретные 
цели на каждом ее этапе и считая, что главное –  добиться этих целей. Но нуж-
но отметить, что именно достижение целей или их провал будет влиять на са-
мооценку испытуемых.  

Придание значимости высокому материальному благополучию характер и-
зует испытуемых как людей, стремящихся к  более высокому уровню своего мате-
риального благосостояния во всех сферах жизни. Следовательно, респонденты 
убеждены в том, что материальный достаток является главным условием жизненного 



 

Социология и психлолгия  

 

 
 

208 

 

благополучия. Высокий уровень материального благосостояния для таких людей 
часто оказывается основанием для развития чувства собственной значимости и повы-
шенной самооценки, а его отсутствие ведет к противоположному самоотнош е-
нию. Респонденты в  большинстве случаев не стремятся к своему духовному 
удовлетворению. Наряду с достижением материального достатка, для испыту е-
мых остается главным делать только то, что приносит материальную выгоду, а  
не то, что входит в сферу их интересов и что приносит вн утреннее удовлетво-
рение.  

Такая терминальная ценность, как собственный престиж, находится на 
среднем уровне значимости для группы испытуемых. Данный факт указывает на 
то, что респонденты выражают низкую заинтересованность во мнении окруж а-
ющих о себе, так как не испытывают потребности в социальном одобрении св о-
его поведения.  Респонденты, как правило, не стремятся к самосовершенствованию, 
что  отражает их незаинтересованность в получении объективной информации об 
особенностях своего характера, своих способностя х, других характеристиках своей 
личности. Подтверждение этому мы находим и в выявленном среднем уровне 
значимости социальных контактов испытуемых, что говорит об отсутствии у них 
стремления к установлению благоприятных взаимоотношений с другими люд ь-
ми.  

Среднюю значимость для респондентов имеет также и креативность. У испытуемых 
нет стремления к реализации своих творческих возможностей, внесению разли ч-
ных изменений во все сферы своей жизни. Они часто придерживаются стереотипного 
мышления и не хотят разнообразия. Такие люди привыкли к размеренному ходу жизни 
и не стараются внести в нее что-то новое. Все это и приводит к отсутствию у испытуемых 
стремления сохранить неповторимость и своеобразие своей личности,  своих взглядов,  
убеждений, своего стиля жизни, они п росто поддаются влиянию массовых тен-
денций,  а не стремятся к развитию своих внутренних качеств.  

Анализируя терминальные ценности отдельно в каждой из жизненных 
сфер, нужно отметить, что в профессиональной сфере доминирует такая те р-
минальная ценность,  как достижения, в сфере обучения и образования –  соб-
ственный престиж, в семейной жизни –  достижения, в общественной жизни 
практически все терминальные ценности находятся на среднем уровне выр а-
женности, а в сфере увлечений опять -таки можно выделить ценность дост иже-
ний.  

В целом, для группы условно осужденных лиц наиболее значимыми являются такие 
терминальные ценности, как достижения и высокое материальное благополучие, а также сфе-
ра увлечений. Все остальные жизненные сферы (профессиональная, семейная, обще-
ственная  жизнь) и терминальные ценности (собственный престиж, развитие себя,  
креативность, активные социальные контакты, сохранение собственной индив и-
дуальности) находятся на среднем и низком уровнях значимости для испытуемых. Испыту-
емые отличаются особой заинтересованностью во мнении других людей относительно 
уровня своего образования.  Причем хочется отметить, что респондентов только 
в этом вопросе интересует мнение окружающих, а в целом они равнодушны к 
общественному отношению к ним. Для них характерно стремление  ставить кон-
кретные цели в сфере своих увлечений и добиваться их. Они высоко мотивированы в 
получении информации о достижениях других людей в их увлечениях, т.к. этим испытуемые 
хотят убедиться в достаточной весомости собственных достижений (поэтому сфера 
увлечений так важна для них, особенно если за свое хобби можно получить м а-
териальное вознаграждение,  например,  ремонт автомобилей,  техники) .  

Высокий уровень стремления к достижениям характерен и для професси о-
нальной,  и для семейной жизни респондентов, но к  самим жизненным сферам 
испытуемые проявляют меньше интереса,  чем к своим увлечениям, поэтому не 
получают особого удовлетворения от процесса работы или решения семейных 
проблем.  

Жизнь каждого человека уникальна и в своей неповторимости служит о д-
ним из источников его индивидуальности. Разнообразие биографий обусловл е-
но, в частности, тем,  что люди, живущие в одной и той же макросреде, являю т-
ся не только членами общества, но и членами многих общностей, из которых 
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складывается микросреда развития, сфера непосре дственного общения людей 
[5, с.  118] .  Согласно полученным результатам исследования, испытуемые и н-
дифферентны к общественному мнению. Для них намного важнее собственное 
благополучие и достижения. При этом возможно даже уклонение от выполнения 
обязательных норм и правил, что и отразилось в действительности. Респонде н-
ты не особо активны в какой -либо общественной деятельности. При всем этом 
испытуемые не стремятся к своему развитию, сохранению собственной индив и-
дуальности, их  мышление пронизано глубокой стереот ипизацией, мешающей 
по-новому взглянуть на происходящие вокруг события.  

Еще одним этапом диагностики личности условно осужденных стало и с-
следование психологического времени личности с помощью проективной мет о-
дики А.А. Кроника. Заданием к данной методике бы ло изобразить временные 
отрезки своей жизни –  прошлое, настоящее и будущее –  в виде трех кругов, а 
затем дать описательную характеристику трех событий из каждого временного 
этапа.  

Группа испытуемых с интересом отнеслась к данному заданию. Респо н-
дентам понадобилось достаточное количество времени, чтобы его выполнить, 
так как после ответов на стандартизированные вопросы тестов им было трудно 
описать события своей жизни, не просто выбирая их из предложенного списка 
вариантов,  а описывая свою реальную жизнь.  

Анализируя результаты, полученные при обработке ответов испытуемых,  
можно подчеркнуть тот факт, что большинство из них изобразили временные 
отрезки дискретно, причем прошлое для них представляется чем -то незначи-
тельным и далеким, по словам испытуемых, «о чем  даже вспоминать не хочет-
ся». Отношение к настоящему времени неоднозначно: одни изобразили его, как  
достаточно важный и осознанный период жизни, у других он представлен кр у-
гом небольшого размера, но непременно в центре, между прошлым и будущим. 
Будущее, на  взгляд практически всех респондентов,  это большой круг,  наход я-
щийся в отдалении от двух других. Именно надежда на светлое,  но далекое б у-
дущее, которое когда -нибудь настанет, для испытуемых является главным ст и-
мулом жизни в настоящем. Полученные нами резул ьтаты согласуются с резуль-
татами наших предшественников, обозначивших связь категории времени с  
психологической безопасностью личности [6] .  

Интерпретируя описанные респондентами жизненные события можно о т-
метить,  что основной акцент они сделали на семейной жизни и профессиональ-
ной деятельности. Большинство испытуемых отметили такие события своего 
прошлого, как день своего рождения, женитьба, обучение в школе, рождение 
детей.  Из событий настоящего отрезка времени они выделяют занятия своими 
увлечениями,  семейную жизнь, помощь близким людям и профессиональную 
деятельность (чаще ее отсутствие) . В будущем испытуемые надеются на пол у-
чение хорошей профессии, налаживание семейной жизни, достойное воспит а-
ние детей, материальное благополучие,  «просто хорошую жизнь».  

Необходимо отметить, что лишь несколько человек, описывая события 
своей жизни,  упомянули об условном наказании. Они выразили свое желание 
«восстановиться с законом» в будущем, а в прошлом и настоящем отметили 
получение и отбывание условного наказания. Небольшое количество отметив-
ших это свидетельствует, скорее всего, о нежелании испытуемых принимать 
данное положение вещей, о нежелании признавать и осознавать важность пр о-
изошедших событий, обесценивание их,  желание вытеснить эти воспоминания.  
Именно это является характерной особенностью для большинства респонде н-
тов,  что, возможно, сказывается на их дальнейшей дезадаптации и неспособн о-
сти по окончании отбывания наказания наладить полноценную жизнь в социуме.  

В заключение необходимо отметить тот известный факт, что на развитие 
личности влияет не столько какой -либо отдельный фактор,  сколько целостный 
образ жизни в микросреде. Он отражается в индивидуальном образе жизни л ю-
дей –  образе действий в единстве и взаимопроникновении с объективными 
условиями существования человека. Образ жизни осужденного складывается в 
результате поступков индивида, совершаемых в определенных обстоятел ь-
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ствах, он является устойчивым образованием [7, с.  146] .  Для изменения перво-
го необходимы не только программа по ресоциализации жизни осужде нного,  
построенная, исходя из полученных психодиагностических данных, но и мот и-
вация самого осужденного, его желание изменить свой образ жизни, а значит, и 
измениться самому.  
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SOCIAL TRUST WITHIN THE FRAME OF 
INTERPERSONAL RELATIONS 

 
В статье исследуется межличностное доверие как 
частный случай взаимодействия человека с миром, его 
отличительные особенности, такие как многочислен-
ные риски доверительности, а также условия их пре-
одоления, среди которых - умение субъекта вызывать 
к себе доверие и поддерживать его на протяжении все-
го времени социального взаимодействия. Речь идет о 
сочетании эмоциональных, рациональных и эмоцио-
нально-рациональных факторов управления впечатле-
ниями о себе в межличностном взаимодействии. 
 
Ключевые слова: социальное взаимодействие, меж-
личностное доверие, риски доверительности, управле-
ние впечатлениями о себе, аттракция, ассертивность, 
фасцинация, конформизм, коллективизм, ригидность. 

  
The paper examines interpersonal trust being an in-
stance of human interaction with the world, and such 
distinctive features of it as various risks of confidentiali-
ty, with the coping strategies thereon, among these being 
ability of an individual to evoke trust and maintain it over 
the whole period of social interaction. The point is a 
combination of emotional or rational factors, or mix of 
emotional and rational factors in controlling impressions 
of the self being produced in interpersonal interaction.  
 
 
Key words: social interaction, interpersonal trust, risks of 
confidentiality, control over impressions of the self, at-
traction, аssertiveness, fascination, conformity, team 
spirit, rigidity. 

 
Концептуализация доверия в социально-гуманитарном знании является сегодня актуаль-

ной научной проблемой. Актуальность задается практическими запросами современного обще-
ства, в котором само упрочение социально-культурных оснований становится большой пробле-
мой для весьма неоднородного экономического и социально-культурного пространства, где 
сложился преимущественно деперсонифицированный формат взаимодействий, требующий 
новых, более сложных моделей социальных отношений, в том числе и основанных на разных 
формах доверия, действующего параллельно с другими, гораздо более рациональными инсти-
туционализированными моделями и формами, а в некоторых случаях даже замещая их отсут-
ствие. Современное общество нуждается в укреплении доверия, которое сегодня изучается как 
массовое социальное явление, присущее большим социальным общностям, как элемент, без 
которого невозможен социальный капитал, а также как феномен межличностного, группового и 
межгруппового взаимодействия.  

Рассматривая социальное доверие как единый социальный феномен, мы должны осмыс-
лить его в разных отраслях социально-гуманитарного знания, однако целью настоящей статьи 
является исследование доверия в контексте межличностных отношений.  

На наш взгляд, здесь следует исходить из того, что доверие выступает в первую очередь 
как психологический феномен. Психологическая наука считает доверие явлением одновремен-
но и внутриличностным, и социальным, сложной многоуровневой системой, в которой человек 
выступает системообразующим компонентом, будучи одновременно самостоятельным субъек-
том. При этом «доверие к миру, к себе и к другим людям (или сторонам бытия) является еди-
ным социально-психологическим феноменом, имеющим сходные условия возникновения, ха-
рактеристики проявления и закономерности функционирования» [1, с. 6].  

Взаимодействие человека с миром подразумевает, прежде всего, его общение с другими 
людьми. Доверие к другому – важная составляющая доверия как психологического феномена - 
выступает как частный случай взаимодействия человека с миром.  

На наш взгляд, доверие к другому человеку имеет под собой в качестве важнейшего ос-
нования эмоциональную сторону межличностного восприятия, которая преобладает над рацио-
нальной ее стороной (превалирующей, в свою очередь, в доверительных отношениях человека 
с миром). В психологии – это так называемый феномен аттракции. В широком смысле под меж-
личностной аттракцией понимается формирование положительного эмоционального отношения 
в процессе восприятия людьми друг друга, на различных уровнях – симпатии, дружбы и любви.  
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Известно, что в 60-х гг. ХХ в. в США появился теоретический потенциал для системного 
изучения аттракции в трудах Э. Аронсона, Д. Бирна, Г. Келли, Д. Клора, Т. Ньюкома, П. Райта, 
Т. Хьюстона и др. [2].  

Среди отечественных авторов наиболее известен Л.Я. Гозман, предложивший схему рас-
смотрения аттракции как психологического феномена в контексте следующих составляющих: 1) 
свойства объекта; 2) свойства самого субъекта; 3) соотношения свойств между субъектом и 
объектом; 4) ситуация, в которой происходит общение; 5) особенности взаимодействия между 
ними; 6) культурный контекст, в который включены общающиеся индивиды; 7) фактор времени 
[3, с. 18].  

Из этой схемы мы видим, что включение аттракции в процесс межличностного восприятия 
раскрывает такую характеристику человеческого общения, как реализация межличностных от-
ношений.  

К числу внутренних факторов аттракции психологи относят физическую привлекатель-
ность человека (имеется в виду не только внешняя красота, но и обаяние, чувство юмора, такт, 
оптимистичность, дружелюбность, контактность и т.д.). К внешним факторам аттракции относят: 
потребность в аффилиации (от англ. «соединять(ся), связывать(ся)») как стремление людей к 
объединению, потребность создавать удовлетворительные отношения с другими людьми, же-
лание нравиться, привлекать внимание, чувствовать себя ценной и значимой личностью; фак-
тор эмоционального состояния (человек с положительными эмоциями смотрит на окружающих 
более доброжелательно); фактор пространственной близости (чем ближе пространственно 
находятся люди друг к другу, тем вероятнее их взаимная привлекательность) [4]. 

Кроме того, для установления и укрепления доверительных отношений важное значение 
имеют и другие психологические составляющие, позволяющие управлять впечатлениями о се-
бе. Среди таковых часто называют ассертивность и фасцинацию. Ассертивность в социальной 
психологии определяют как «способность человека активно отстаивать свои права, принимая 
во внимание и права других людей» [5, с. 29]. Фасцинация (от англ. «восхищение, увлечение») – 
это специально организованное вербальное воздействие на поведение человека с целью фор-
мирования доверия и повышения эффективности воздействия информации (приятный тембр 
голоса, контакт глаз, улыбка, доброжелательный взгляд и слова, ласкающие слух, предназна-
ченные для уменьшения потерь значимой информации при восприятии сообщения и создания о 
себе хорошего впечатления) [6]. 

Интересен анализ рисков доверительности, возникающих при взаимодействии индиви-
дов. Исследователи отмечают здесь несколько причин, блокирующих доверие и соответственно 
стадий установления доверительных отношений: стадия установления равноправного первич-
ного контакта и формирования с помощью фасцинации позитивного образа другого человека; 
стадия формирования позитивных межличностных отношений (достижение согласия, получе-
ние эмоциональной поддержки, одобрения, например, комплимента или знака внимания); ста-
дия выработки единого для партнеров стиля деятельности, обмен личностными качествами [7]. 

Как показывает простой анализ, на всех стадиях мы можем увидеть главное условие пре-
одоления рисков – умение вызывать доверие к себе и поддерживать его на протяжении всего 
времени межличностного взаимодействия. 

В американской социальной психологии анализ того, каким образом воспринимаемые 
намерения другого определяют характер взаимодействия в конфликтной ситуации, проводится 
в рамках так называемой теории «доверия–подозрительности» [8, с. 265–279]. Мы полагаем, 
что в данной теории доверие выступает в качестве условия конструктивного разрешения кон-
фликта, в то время как недоверие (подозрение) усиливает и осложняет конфликт. Доверитель-
ность возможна в случае, если субъект предполагает, что действия другого направлены на по-
вышение его благополучия (или не наносят ему ущерба). Если же выбор стратегии действий 
обусловлен обратным предположением о намерениях другого, налицо подозрение к партнеру.  

Рассматривая феномен доверия к другому в рамках настоящего исследования, мы пола-
гаем методологически верным остановиться подробнее на анализе социально-психологических 
особенностей доверия в рамках групповых взаимоотношений и группового взаимодействия.  

В условиях группового общения и взаимодействия люди обнаруживают специфические 
свойства, которые называют социально-психологическими феноменами группового поведения. 
Их основанием являются установки личности как проявление неосознанных побуждений к дея-
тельности.  

В психологической школе Н.Д. Узнадзе наличие установок рассматривается как неосо-
знаваемая предрасположенность воспринимать и оценивать качества других людей. Различают 
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три типа установки на восприятие другого человека: 1) позитивная установка, проявляющаяся в 
неосознанной доверчивости на основе переоценки положительных качеств другого; 2) негатив-
ная установка, проявляющаяся в недоверчивости и подозрительности на основе восприятия 
только негативных качеств другого; 3) адекватная установка, проявляющаяся в формировании 
доверия к другому на основе оценки как его достоинств, так и недостатков [9, с. 74–96]. 

Выше мы рассмотрели некоторые эмоционально-психологические составляющие меж-
личностного общения, позволяющие управлять впечатлениями о себе: аттракцию, ассертив-
ность и фасцинацию. Мы полагаем, что их можно рассматривать как функции положительной 
эмоциональной регуляции межличностных отношений в группах, в которых аффективная сто-
рона межличностных оценок значительно преобладает над рациональной ее стороной. 

С другой стороны, к противоположным, то есть негативным эмоционально-психическим 
состояниям, осложняющим доверительное взаимодействие, по нашему мнению, следует отне-
сти фрустрацию как «психическое состояние переживания неудачи, обусловленное невозмож-
ностью удовлетворения потребностей при наличии реальных или мнимых непреодолимых пре-
пятствий на пути к некой цели. Фрустрация проявляется в переживаниях в основном отрица-
тельных эмоций – разочарования, тревоги, раздражительности, наконец, отчаяния» [10, с. 896]. 
Состояние фрустрации ведет к существенным изменениям в поведении субъекта: может про-
являться пассивность, грубость, агрессивность по отношению к обстоятельствам, которые вы-
ступают в качестве препятствий, а также в отношении окружающих, что часто наблюдается 
особенно в подростковом возрасте.  

Однако не следует игнорировать и рациональную сторону межличностного общения. На 
наш взгляд, к таковой можно отнести конформизм как подчинение личности влиянию группы, 
проявляющееся в изменении поведения и установок в соответствии с позицией большинства, 
даже если эта позиция ранее не принималась субъектом. Предрасположенность к конформизму 
повышает степень доверительности одного субъекта к другому. Степень конформизма зависит 
от ряда объективных факторов, к которым относятся: возраст (дети и подростки более кон-
формны, чем взрослые); пол (женщины более конформны, чем мужчины); профессия. Противо-
положное конформизму свойство – негативизм (нонконформизм) может проявляться как ситуа-
тивная реакция (у детей и подростков), а также как черта характера личности. 

Как результат взаимодействия внутриличностных эмоциональных качеств человека и ра-
циональных внешних обстоятельств (степень сложности возникающих задач, наличие опасно-
стей и рисков и т.д.), может проявляться также такое свойство субъекта, как ригидность – за-
трудненность (вплоть до неспособности) в изменении субъектом ранее намеченной программы 
деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки» [11]. Существуют несколько 
разновидностей ригидности. Когнитивная ригидность обнаруживается в затрудненности пере-
стройки восприятия, представлений, эталонов памяти в изменившейся ситуации. Аффективная 
ригидность выражается в затрудненности аффективных (эмоциональных) реакций на изменя-
ющиеся объекты эмоций. Мотивационная ригидность проявляется в косности перестройки си-
стемы мотивов в новых обстоятельствах, требующих от субъекта гибкости и изменения харак-
тера поведения. Следовательно, ригидность с ее разновидностями можно отнести к факторам, 
сочетающим эмоциональные и рациональные условия возникновения и развития доверия. 

В числе наиболее рациональных социально-психологических феноменов, способствую-
щих установлению доверительных взаимоотношений, следует, на наш взгляд, рассматривать 
коллективизм, проявляющийся в «осознанном подчинении личных интересов общественным 
интересам, в товарищеском сотрудничестве, в готовности к взаимодействию и взаимопомощи, 
во взаимопонимании, доброжелательности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг 
друга» [12, с. 478]. 

Итак, доверие, отражающее характер и тенденции развития общества, уровень его соли-
дарности и конфликтности, тип отношений между субъектами социального взаимодействия, 
является категорией динамичной, изменяющейся в соответствии с доминирующими тенденци-
ями общественного развития. Однако динамика доверия в современном обществе во многом 
обусловлена спецификой формирования доверия, прежде всего, как психологического феноме-
на. Мы полагаем методологически корректным структурировать параллели между психологиче-
ским чувством доверия и социальными смыслами повседневного дискурса доверительности, 
которые определены в первую очередь нравственными императивами, каковыми являются 
честность, порядочность, надежность, ответственность, уважение, любовь в разных ее прояв-
лениях. Отличительной особенностью доверия к другому являются многочисленные риски до-
верительности, главным условием преодоления которых является умение субъекта вызывать 
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к себе доверие и поддерживать его на протяжении всего времени взаимодействия. Управлять 
впечатлениями о себе возможно с помощью эмоциональных, рациональных факторов, а также 
эмоционально-рациональных факторов. К числу первых относятся аттракция, ассертивность и 
фасцинация, как функции положительной эмоциональной регуляции межличностных отноше-
ний (в противоположность фрустрации, осложняющей доверительное взаимодействие); к числу 
вторых - предрасположенность к конформизму и коллективизму; к числу третьих относится ри-
гидность. Таким образом, межличностное доверие - важная составляющая доверия как психо-
логического феномена, частный случай взаимодействия человека с миром, имеющий в каче-
стве важнейшего основания эмоциональную сторону межличностного восприятия, которая пре-
обладает над рациональной ее стороной (превалирующей, в свою очередь, в доверительных 
отношениях человека с миром). 
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В западной социологической и философской мысли достаточно четко выражена тен-

денция критики интеллектуалов. Ярким представителем этого направления мысли является 
Йозеф Шумпетер, один из наиболее авторитетных теоретиков капитализма и демократии. 

С точки зрения Шумпетера, капитализм, как система, построенная на «индивидуальном 
утилитаризме», порождает особый «импульс враждебности». Человек, вынужденный действо-
вать из соображений личной выгоды, неизбежно винит в своих неудачах других и саму окружа-
ющую реальность. «Импульс враждебности» при капитализме превращается в постоянный фон 
общественной жизни, создает устойчивое чувство социального беспокойства. И капитализм же, 
в силу своих особенностей, взращивает внутри себя социальную группу, которая специфиче-
ским образом аккумулирует эту враждебность и социальное недовольство. Такой группой яв-
ляются интеллектуалы. 

Шумпетер анализировал интеллектуалов прежде всего с точки зрения их «подрывной» 
функции, связанной с противостоянием обществу и критикой капиталистического уклада.  

Спецификой самого капиталистического общества является его способность порождать 
группы, ориентированные на подрыв его оснований: «..в случае капиталистического общества 
необходимо отметить еще одно обстоятельство: в отличие от любых других социальных систем 
капитализм неизбежно и в силу самой логики своей цивилизации порождает, обучает и финан-
сирует социальные группы, прямо заинтересованные в разжигании социальных беспорядков» 
[1, с. 130]. 

Задаваясь вопросом о сущности интеллектуалов как особой социальной группы, Шум-
петер, как и многие другие авторы, отмечает неоднородность этого слоя, с чем связаны про-
блемы с четким его определением.  

Интеллектуалов нельзя определить по формальному критерию наличия высшего обра-
зования, хотя наличие этого образования делает людей потенциальными кандидатами в ин-
теллектуалы. Нельзя определить интеллектуалов и как представителей «свободных профес-
сий», поскольку юристы и врачи обычно не относятся к интеллектуалам. Однако другие свобод-
ные профессии (например журналистика) как раз являются преимущественной сферой дея-
тельности и самопрезентации интеллектуалов. 

В конечном итоге Шумпетер определяет интеллектуалов следующим образом: «Интел-
лектуалы – это люди, владеющие устным и письменным словом, а от других людей, делающих 
то же самое, их отличает отсутствие прямой ответственности за практические дела. Вообще 
говоря, с этой чертой связана и другая – а именно отсутствие практических знаний, знаний, ко-
торые даются только личным опытом» [1, с. 135]. Сходным образом интеллектуалов характери-
зовал и К. Манхейм [2, с. 7]. 

Шумпетер, как и Манхейм, связывают с этой особенностью интеллигенции другое еѐ 
свойство – нацеленность на критику существующего порядка, обусловленную в значительной 
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степени некоторой дистанцированностью от этого порядка, занятой интеллектуалом позицией 
внешнего наблюдателя. 

Отстраненные, критически мыслящие интеллектуалы существовали не только в совре-
менном капиталистическом, но и в более ранних обществах. Характерным примером могут 
быть греческие софисты. Однако ни в одном из более ранних обществ интеллектуалы не были 
столь многочисленными и не пользовались такой свободой самовыражения, как при современ-
ной демократии. Развитие капитализма, сопутствующая этому рационализация всех сторон 
жизни западных обществ, а также развитие технических средств, позволяющих тиражировать 
продукцию интеллектуалов – слово, приводят к росту количества и росту влияния этого слоя. 
Возник институт «общественного мнения», за формирование которого практически полностью 
отвечают интеллектуалы. Начало этого процесса восходит приблизительно к XVIII веку. Шумпе-
тер, как и многие авторы помимо него, отмечает огромную роль печатного слова в подготовке 
Великой Французской революции. Это историческое событие показало, насколько влиятельны-
ми могут быть интеллектуалы, в чьих руках, казалось бы, нет никаких реальных ресурсов и 
властных рычагов. Попытки властей заставить интеллектуалов умерить свой критический пыл 
предпринимались после революционных событий неоднократно. Однако они так и не стали в 
достаточной мере эффективными, и критическую деятельность интеллектуалов не удавалось 
ограничить полностью. Свобода мысли и слова стали слишком важной частью буржуазного 
уклада, чтобы, ограничивая их, не подрывать сами его основы.  

Шумпетер пишет: «В капиталистическом обществе или обществе, в котором капитали-
стический уклад играет решающую роль, всякая атака против интеллектуалов наталкивается на 
частные бастионы буржуазного бизнеса, в которых гонимые всегда смогут найти приют. Кроме 
того, такая атака должна развиваться согласно буржуазным принципам законодательной и ад-
министративной практики, которые, конечно, допускают определенную свободу толкования, но 
лишь в определенных пределах, за которыми любые преследования пресекаются. Буржуазия 
может смириться или даже одобрить беззаконие, но только в качестве временной меры. В 
условиях чисто буржуазного режима, такого, как правление Луи Филиппа, войска могут расстре-
ливать забастовщиков, но полиция не может устраивать облавы на интеллектуалов, а если и 
устроит, то должна их тут же отпустить, иначе буржуазия, как бы она ни осуждала некоторые из 
их деяний, встанет на их защиту, поскольку свободу, которую она не одобряет, нельзя сокру-
шить, не сокрушая при этом и ту свободу, которую она одобряет» [1, с. 141]. 

Несколько отклоняясь в сторону, можно добавить, что полностью сокрушить критиче-
скую функцию интеллектуалов сумели только тоталитарные режимы, только абсолютная дикта-
тура, то есть порядок, полностью нарушивший и отвергший буржуазные свободы вообще. 

Специфика демократического строя исключает возможность тотального контроля дея-
тельности интеллектуалов, какой бы критический и разрушительный импульс они не несли. Са-
ми же интеллектуалы не могут отказываться от критики, ибо видят в этом свое назначение и 
именно с этим часто связан успех их профессиональной деятельности.  

Динамика капитализма, общее повышение уровня жизни и уровня образования широких 
масс постоянно расширяют круг потребителей продукции критически мыслящих интеллектуа-
лов. Таким образом, критический настрой, критическое отношение к сложившимся институтам 
капиталистического общества становятся достоянием все более широкой общественности, а 
это, естественно, подрывает и способствует делегитимации этих институтов. Кроме того, сама 
критика становится одной из сфер бизнеса, поскольку сферой деятельности интеллектуалов 
являются СМИ, которые находятся в руках представителей крупного бизнеса. Отношения меж-
ду бизнесом и интеллектуалами несколько напряженные, поскольку интеллектуал все же зави-
сит от своего работодателя, что делает его свободу не настолько широкой, как ему самому бы 
хотелось, что еще более подогревает его критические настроения.  

Следовало бы уточнить, что свобода критики не только подрывает капиталистический 
уклад, как это представляется Шумпетеру, но и укрепляет его. Здесь можно было бы сослаться 
на идеи Г. Маркузе, с точки зрения которого в современном капиталистическом обществе имеет 
место «паралич критики». Критика есть, но она стала настолько привычным фоном, что утрачи-
вает свою функцию двигателя социальных изменений. Протест и критика легко превращаются в 
популярный товар, встраиваются в логику капиталистической экономики. Сами становясь еѐ 
частью, они, по определению, не могут еѐ разрушить. 

Возвращаясь к идеям Шумпетера, следует отметить, что еще один фактор, подрываю-
щий капиталистические устои и связанный с ростом влияния интеллектуалов, – это высшее об-
разование и массовый доступ к нему. Перепроизводство специалистов с высшим образованием 
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ведет к тому, что они не могут найти себе работу, соответствующую их требованиям. А это уси-
ливает в данной среде критические настроения.  

 «Все те, кто не имеет постоянной работы, недоволен своей работой или непригоден к 
работе вообще, постепенно оказываются на местах, где предъявляемые к ним требования 
наиболее расплывчаты или где ценятся знания и способности совершенно иного рода. Они по-
полняют собой армию интеллектуалов в строгом смысле этого слова, ряды которых, таким об-
разом, непомерно возрастают. Они вступают в нее, испытывая глубокое недовольство. Недо-
вольство порождает неприятие. А неприятие рационализуется в ту самую установку на критику 
общества, которая, как мы уже видели, является типичной установкой наблюдателя-
интеллектуала по отношению к людям, классам и институтам, во всяком случае, в цивилизации, 
построенной на принципах рациональности и утилитарности. Ну что ж, вот вам и численность; 
четко определенное классовое положение пролетарского оттенка; групповой интерес, форми-
рующий групповую установку, которая куда более убедительно объясняет враждебность по от-
ношению к капиталистическим порядкам, чем теория, которая в психологическом смысле сама 
есть не что иное, как рационализация, в соответствии с которой справедливое негодование ин-
теллектуалов по поводу пороков капитализма есть лишь логическое следствие возмутительных 
фактов» [1, с. 152]. 

Подрывная роль и опасность интеллектуальной критики заключается, конечно, не в мо-
ральном осуждении устоев капиталистического общества. Основная опасность, исходящая от 
критически настроенных интеллектуалов, заключается в том, что они способны возбуждать 
определенные общественные настроения, облекать в словесную форму скрытое недовольство, 
характерное для многих социальных слоев.  

Обращаясь к ранней истории капитализма и рабочему движению, Шумпетер отмечает, 
что не интеллектуалы создали рабочее движение, но именно они «стали рупором этого движе-
ния, снабдили его теориями и лозунгами – классическим примером является лозунг классовой 
борьбы, привили ему самосознание и благодаря этому изменяли самый его смысл. Решая эту 
задачу со своих собственных позиций, они, естественно, ее радикализировали, сумев со вре-
менем придать революционный уклон даже самым буржуазным из тред-юнионистских начина-
ний, уклон, который поначалу вызывал негодование большинства лидеров, не относившихся к 
числу интеллектуалов... Таким образом, хотя интеллектуалы и не были создателями рабочего 
движения, они, тем не менее, превратили его своими усилиями в нечто такое, что существенно 
отличается от того, чем оно могло бы стать без их вмешательства» [1, с. 143]. 

Интеллектуалы, по мнению Шумпетера, способны влиять не только на рабочий класс, 
но и на представителей других, более влиятельных социальных групп, в частности, на полити-
ков. Привлечение интеллектуалов к политической деятельности, административному управле-
нию, деятельности политических партий, принятию политических решений также несет в себе 
определенную угрозу, устранить которую невозможно, учитывая необходимость образования и 
специальной подготовки для осуществления перечисленных видов деятельности.  

Анализ Й. Шумпетера верен, но односторонен. Странно, что, отмечая антикапиталисти-
ческую направленность интеллектуалов, Шумпетер практически полностью игнорирует их пози-
тивный вклад как в создание, так и в функционирование капиталистического порядка.  

Именно деятельность интеллектуалов привела к формулировке буржуазных свобод, ко-
торые стали основой капиталистической экономики и буржуазной демократии. Именно дея-
тельность интеллектуалов позволила сделать управление более эффективным, обеспечила 
научно-техническое развитие, ставшее залогом процветания капиталистических обществ. 
Именно интеллектуалы, в конечном итоге, обеспечивают бесперебойное функционирование 
политической системы западных обществ, систем его духовного воспроизводства. Кроме того, 
акцентируя внимание на критическом импульсе, присущем интеллектуалам, Шумпетер как бы 
абстрагируется от идеологических различий представителей этой группы. Интеллектуалы яв-
ляются как радикалами, так и консерваторами. Сам Шумпетер, как представитель консерватив-
ной мысли, несомненно является и интеллектуалом, как и многие другие его единомышленники, 
в частности А. Гелен, также критически относившийся к «критическим интеллектуалам». Интел-
лектуалы-консерваторы сделали не меньше для укрепления основ капиталистического строя, 
чем критические интеллектуалы – для его усовершенствования и изменения. 

И не критически мыслящие интеллектуалы играют вполне позитивную роль в поддержа-
нии капиталистического и демократического уклада. Спецификой зрелого демократического, 
буржуазного порядка является его гибкость, способность не обострять возникающие противо-
речия, но интегрировать в существующую систему отношений. Критика заложена в саму струк-
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туру демократии, без неѐ было бы невозможно осуществлять конкуренцию внутри правящей 
элиты.  

Паралич критики ведет к окостенению общественных и политических структур, что в ко-
нечном итоге чревато их сломом при накоплении внутренних противоречий. Критически мыс-
лящие интеллектуалы представляют собой основную группу, генерирующую новые идеи, обес-
печивающие продвижение общества вперед, общественную рефлексию над возникающими 
проблемами. Постоянное внимание к возникающим проблемам позволяет своевременно на них 
реагировать и не доводить ситуацию до точки кипения. 

Еще одна важнейшая особенность современных демократических обществ – это спо-
собность постоянно размышлять над основами своего существования, отслеживать новые тен-
денции и вызовы, сопровождающие существование общественного организма.  

Интеллектуалы первыми выносят на обсуждение общественности значимые вопросы, 
касающиеся всех сторон общественной жизни, втягивают в дискуссии широкие круги обще-
ственности, что способствует сознательному и рациональному отношению к общественным 
проблемам, избавлению от мифов и стереотипов. По словам Ю. Хабермаса, задача интеллек-
туала – «первым почуять важное».  

Хабермас пишет: «…то единственное качество, которое и сегодня еще могло бы отли-
чать интеллектуала: способность первым почуять нечто важное. Он должен быть способен 
начать волноваться по поводу определенных критических тенденций уже в тот момент, когда 
остальные еще как ни в чем не бывало занимаются своими обычными делами. Добродетелями 
интеллектуала поэтому должны быть качества отнюдь не героические: отдающая подозритель-
ностью чуткость к нарушениям нормативной инфраструктуры общественного организма; бояз-
ливая склонность предвосхищать опасности, грозящие интеллектуальной оснастке той полити-
ческой формы жизни, которая существует в обществе; умение видеть, чего не хватает или что 
«могло бы быть иначе»; немного фантазии, чтобы разрабатывать альтернативы, и немного от-
ваги, чтобы инициировать поляризацию позиций, выступить со скандальным заявлением, опуб-
ликовать памфлет. 

Все это, как обычно, на словах звучит легче, чем на деле. Интеллектуал должен быть 
способен быть взволнованным – и в то же время обязан обладать достаточным политическим 
здравомыслием, чтобы не допускать чрезмерных (избыточно эмоциональных) реакций» [3, с. 
25].  

Иными словами, как на заре модерна, так и сейчас интеллектуалы служат делу рацио-
нализации общественного сознания. Это может показаться неудобным – в мире, постоянно пе-
ресматриваемом и переоцениваемом, жить не очень уютно. Но, тем не менее, именно такой 
способ восприятия реальности обеспечил западным обществам выход из домодерной эпохи и 
именно недостаток рационального, критического, сознательного подхода к реальности до сих 
пор является одним из существенных факторов, препятствующих завершению модернизации в 
незападных обществах.  
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LANGUAGE OF SYMBOLS APPLIED TO 
EXPRESS VIEWS OF PSYCHOLOGY DOMAIN 

DURING THE MEDIEVAL PERIOD OF 
RUSSIAN HISTORY 

 
Рассмотрен символический характер отражения психо-
логических воззрений на начальных этапах генезиса 
отечественной психологической мысли. В качестве 
символов как своеобразных форм фиксации психоло-
гических воззрений рассмотрены мифы и паремии. 
 
Ключевые слова: символ, психологические воззрения, 
миф, сказка, паремия.  

  
This paper considered a symbolic manner of reflecting 
views being generated/ produced by the Russian psycho-
logical thought on the initial stages of evolution. Myths 
and paremia have been explored as symbols being a kind 
of shape fixing for psychological views.  
 
Key words: symbol, psychological views, myth, fairy tale, 
paremia. 

 

Процесс формирования и накопления психологических знаний начался задолго до ста-

новления психологической науки. Осмысление и обобщение психологических представлений о 

себе и других людях, о психических свойствах и способностях, закономерностях психического 

развития фиксировалось в различных символических формах: вербальной (устной, письмен-

ной), графической, предметной, наглядно-образной.  

Цель данной статьи – анализ символических форм фиксации психологических воззре-

ний на этапе зарождения психологической мысли. 

Символ понимается нами как нечто, являющееся обозначением чего-то другого. Символ 

представляет собой внешний объект, который обозначает мысли, внутренние состояния, чув-

ства человека. Понятие «символ» включает в себя множество значений: «аллегория», «знак», 

«опознавательная примета». В библиологическом словаре это понятие определяется как образ, 

имеющий определенный смысл, обладающий некоторой силой, имеющий определенное значе-

ние знак для обозначения определенного (сверхчувственного) понятия. Символы – это словес-

ные, предметные и другие знаки, отражающие высшую духовную реальность, это замещающее 

наглядное средство выражения чего-то скрытого, с чем у него есть какие-то общие внутренние 

ассоциативные связи. Символическая форма отражает абстрактную понятийную категорию в 

наглядную, понятную большинству людей. Символ как вид коммуникации призван кодировать и 

передавать человеческий опыт и мысль. Он необходим там, где абстрактная, чисто логическая 

система не в силах выразить реальность.  

Обратимся к определению символа с позиции психологии. Так, Г. Юнг [19] отмечал, что 

с древнейших времен человечество обращалось к символам для выражения мыслей, чувств, 

смыслов, истин. Э. Фромм считал, что язык символов – это язык, с помощью которого внутрен-

ние чувства и переживания обретают визуальную форму, он подчеркивал бессознательный ха-

рактер этого процесса [17]. Э. Фромм выделил три основные группы символов по степени их 

символичности: 1) конвенциональные или условные; 2) случайные; 3) универсальные. 

Конвенциональные (условные) и случайные символы имеют общую черту: отсутствие 

внутренней связи между самим символом и тем, что он отображает, и наличие внешней связи, 

основанной на смежности (например, слова – это условные/случайные символы). Однако в от-

личие от условного символа случайный символ глубоко индивидуален, связь между событием, 

фактом, явлением устанавливается чисто случайно, на основе личного опыта конкретного че-

ловека.  

Универсальные символы отличаются наличием внутренней связи между символом и 

тем объектом, который он обозначает. Это единственный тип символов, где связь между объек-

том и символом внутренне присуща самому символу. При этом данная связь воспринимается 

всеми людьми одинаково, что отличает данную группу символов не только от случайных, кото-

mailto:ovk61@mail.ru
mailto:ovk61@mail.ru


 

Социология и психлолгия  

 

 
 

220 

 

рые индивидуальны по своей природе, но и от условных, являющихся результатом соглашения 

группы людей [17].  

В контексте рассматриваемой проблемы для нас представляет интерес анализ универ-

сальных символов как своеобразных форм фиксации психологических воззрений в период рус-

ского средневековья.  

Проявлением универсальных символов, отражающих психологические воззрения в рус-

ский средневековый период, являются объективированные психологические знания, возникшие 

и развивающиеся в русле мифологии, религии, искусства: мифы, обряды, произведения книж-

ной и фольклорной культуры, иконопись, архитектура и др. В этих символических формах рас-

крываются знания о внутреннем мире человека, о различных психических явлениях, законо-

мерностях психического развития. Эти знания передавались от поколения к поколению. Значе-

ние символа в жизни человека прекрасно выразил К. Ясперс: «Мы понимаем, что человек во 

все времена жил и живет в мире символов. И именно символы стали для него той действитель-

ностью, которая определяет его существование. Мы понимаем также, что эта жизнь в символах 

принадлежит к основополагающим структурам человека. И поэтому мы бы хотели понять осо-

бенности этих символов, собрать их во всем многообразии, обозреть и классифицировать… 

Раскрытие возможного содержания символов означает открытие того пространства, в котором 

человек может стать самим собой, своей сущностью, субстанцией. Без символов он как бы 

вмерзает своей убогой душой, превращаясь в ничто, тщетно возясь и мучаясь со своим голым 

рассудком в суете опустевшего мира» [цит. по 7]. 

Символизм психологических воззрений отражал потребность человека понять свое ме-

сто и роль в окружающем мире. При этом для человека было жизненно необходимо сделать 

психическое содержание своего символа частью своей души, своего существования.  

Обратимся к некоторым источникам народного творчества как символическим формам 

фиксации психологических воззрений в русский средневековый период – начальный период 

становления психологических воззрений: мифологии и паремиям.  

 

Мифологическое творчество 

 

Миф ‒ первоначальная форма духовной культуры человечества, он выражает миро-

ощущение и миропонимание эпохи его создания [16].  

«Миф – это вечное зеркало, в котором мы видим самих себя. Миф всегда может что-

нибудь сказать любому человеку, он всегда может сказать что-нибудь о каждом; миф повсюду 

вокруг нас, мы лишь должны распознать его» [1, с.7].  

К. Юнг считал, что символы мифа не были изобретены сознательно; человек не изобре-

тает их, а переживает. В основе создания мифов лежит механизм проекции: «перенос содер-

жимого сферы бессознательного на некий объект; в этом объекте скрытое прежде содержимое 

бессознательного находит свое проявление» [18, с. 33]. Таким образом, можно констатировать, 

что миф является одной из первых форм фиксации недостаточно отрефлексированных и 

осмысленных психологических воззрений. А.А. Потебня же отмечал, что миф можно сравнить с 

наукой, поскольку он возник в результате стремления разумно познать и объяснить действи-

тельность [12]. Оба признавали миф как источник научного развития. 

«Миф живет дольше, чем обряд, и перерождается в сказку» [13, с.15]. Э. Фромм [17] 

указывает на мифы, сказки как символы, отражающие различные религиозные и философские 

идеи, следует добавить: и психологические. С позиции А.Ф. Лосева, миф – «это совершенно 

необходимая категория мысли и жизни… здесь нет ничего случайного, ненужного, произвольно-

го выдуманного или фантастического» [9, с. 24]. В мифе выражаются прежде всего важные пе-

реживания, потребности и стремления людей. «Наука не существует без мифа… она питается 

ею (мифологией – прим.К.О.), черпая из нее свои исходные интуиции» [9, с. 29].  

К продуктам мифологического творчества относятся сказки. А. Бастиан, Ф.И. Буслаев, Х. 

Гейне, Д. Геррес, В. Зеленский, В.Я. Пропп отмечали, что сказки воспроизводят в символиче-

ской форме философскую мысль, воплощают в себе решение общечеловеческих проблем, вы-

ражают психологическое самосознание народа.  

Большую роль в деле собирания и публикации русского сказочного наследия сыграли 

Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, В.Я. Пропп. В.Я. Пропп классифицирует сказки на: а) волшеб-
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ные, б) кумулятивные, в) о животных – растениях – неживой природе – предметах, г) бытовые 

или новеллистические, д) небылицы, е) докучные. В основе волшебной сказки лежит образ 

инициации (посвящение юноши/девушки в разряд мужчины/женщины). Кумулятивные сказки 

строятся на многократном повторении какого-то звена («Репка», «Колобок»). В сказках о живот-

ных, о растениях, о неживой природе и предметах также имеет место отражение психологиче-

ских идей в символической форме. 

 В своей работе «Морфология сказки» [14] В.Я. Пропп рассматривает сказку как единую 

структуру, в которой существуют постоянные и устойчивые элементы, функции. Функции эти не 

зависят от того, кто и как их осуществляет, число функций ограничено, последовательность 

неизменна: запрет, нарушение запрета, отрицательный персонаж, соучастие, злодей обманы-

вает героя, который невольно делается его пособником, несчастье, активное противодействие, 

оставление героем дома, помощник, магическое средство, сражение с врагом, ранение героя, 

побежденный враг, устранение беды, возвращение домой, преображение, успех. В.Я. Пропп в 

волшебной сказке выделил семь типов персонажей: злодей, помощник, даритель, искатель, го-

нец, герой и ложный герой. Таким образом, в сказках отражались жизненные проблемы, свя-

занные с психологией индивидуальных различий. В них показано как строятся взаимоотноше-

ния героев с внешним миром, в какой степени они выражены, какие способы используются.  

В процессе исторической эволюции развивается и обогащается содержание знания че-

ловека, происходит накопление, осмысление, более сложная фиксация психологических идей и 

представлений в форме пословиц и поговорок, имеющих афористический смысл. Наряду со 

сказками пословицы и поговорки, то есть паремии, также являются символическими формами 

отражения психологических воззрений. 

 

Паремии 

 

Паремия (от греческого «поговорка», «притча», «пословица») – народный речевой жанр 

малой формы, характеризующийся устойчивостью, клишированностью [11]. Это общее родовое 

наименование для терминов, обозначающих малые фольклорные жанры: пословицы, поговор-

ки, загадки, прибаутки и т.д. Паремия – это устойчивая фразеологическая единица, которая от-

личается целостностью и дидактичностью содержания.  

Универсальность пословиц и поговорок заключается в том, что они отражают многове-

ковой опыт народа (традиционные ценности, нормы поведения, уклад жизни и т.д.). По своему 

значению, несмотря на их компактность, они зачастую равны тексту. В. Даль так определил 

жанр пословицы: «Она не сочиняется, а вынуждается силой обстоятельств, как крик или воз-

глас, невольно сорвавшийся с души: это целые изречения, сбитые в один ком, в одно междо-

метье» [3, с.16]. 

Большая часть пословиц имеет психологическое содержание, отражает внутренний мир 

человека, то, как он переживает, что имеет для него личностный смысл. В пословицах и пого-

ворках содержится информация о сущности души, о личности, индивидуально-психологических 

особенностях и т.д. Многие из них характеризуют поведение, мысли и чувства людей. По мне-

нию Е.А. Савиной, пословицы могут использоваться как богатый источник для этнопсихологии, 

для изучения менталитета, характера, темперамента какого-либо народа или этнической груп-

пы [15].  

По данным Е.А. Савиной и Л.Ю. Дегтяренко [15], все пословицы дифференцируются на 

пословицы-констатации и пословицы-рекомендации. Проанализировав 785 пословиц В. Даля и 

Е.П. Аникина, авторы обнаружили, что 80% от общего числа составили пословицы-констатации 

и 20% отнесены к пословицам-рекомендациям. Согласно выводам исследователей, большая 

часть пословиц направлена не на предписание человеку жестких схем поведения, а ориентиро-

вана на описание его вариантов.  

Заслуживает интерес психологическая классификация пословиц и поговорок, предло-

женная В.С. Богословской [2]: 

1) человек и судьба: о судьбе; о счастье; о надежде; о радости и горе; о жизненной муд-

рости; о жизни и смерти; об ошибках и жизненном опыте; 
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2) человек и внутренний мир: о душе; об уникальности каждого человека; о внутреннем 

мире и внешности; об уме и способностях; о характере; о мотивах и смысле; о воле; об эмоци-

ях; о слабостях и недостатках человека; о страхе; о саморазвитии; о зависти; 

3) человек среди других: о добре и зле; о любви; о браке; о семье; о воспитании детей; 

об отношении; об оценке других людей; об оценке нас другими людьми; о конфликтах; о друж-

бе; о сотрудничестве; 

4) человек и дело: о деле жизни; о профессионале; о словах и деле; о притязаниях и 

планировании; о решительности в деле; об умении сосредоточиться; о терпении в деле; о лени; 

о важности отдыха; о деле и доходе. 

Пословицы и поговорки создают наглядный образ абстрактного понятия, часто косвенно 

передают психологическое содержание: «В тихом омуте черти водятся», «Сердце мхом оброс-

ло», «Сердце кровью обливается» (сердце – орган души), «Нет таких прав, чтоб узнать чужой 

нрав». Поэтому пословицы и поговорки представляют собой «знаковые» (вербальные) орудия 

для фиксации психологического познания. Смысл их намного шире, чем транслируемое значе-

ние. Намек, заключенный в пословице, всегда выступает как средство опосредованного влия-

ния на сознание человека, побуждая его к размышлениям и раздумьям.  

Представляет интерес анализ русских пословиц, относящихся к сфере труда, осуществ-

ленный Е.А. Климовым и О.Г. Носковой [5]. Авторы выделили психологические идеи, содержа-

щиеся в пословицах: о значении трудовой деятельности в развитии личности, о субъекте труда, 

его формировании и функционировании; о принципах и способах рациональной организации 

трудового процесса. Установлено осознание значимости труда как необходимого условия жизни 

человека: «Масло само не родится», «Бобы не грибы: не посеяв, не взойдут». Выявлено нрав-

ственное содержание представлений о труде: «Без дела жить – только небо коптить», «Празд-

ность – мать пороков». Определение труда как источника настроения человека: «Не сиди сложа 

руки, так не будет и скуки», «Скучен день до вечера, коли делать нечего»; идея чередования 

труда и отдыха: «После дела и гулять хорошо», «Мешай дело с бездельем, проживешь век с 

весельем»; умение регулировать работу во времени: «Куй железо, пока горячо», «Делу время, 

потехе час», «Век долог, да час дорог». Описаны представления о способах организации кол-

лективной деятельности и психологии управления: «В согласном стаде волк не страшен», «От 

беспорядка и сильная рать погибает»; «Порядок дела не портит». Выделены личностные каче-

ства, определяющие успешность труда (волевые, нравственные): «Терпение и труд – все пере-

трут», «Делать как-нибудь, так никак и не будет». Рассмотрены представления об индивиду-

ально-психологических различиях людей: «Всяк годится, да не на всякое дело», «Волк не пас-

тух, свинья не огородник».  

В работе Н.И. Мазай [10] выделены обобщенные значения пословиц, отражающие 

устойчивые традиционные схемы поведения («ключевые ситуации»), среди которых представ-

лены ситуации психологического содержания: 

 1) О значении воспитания в детстве: «Каков в девять лет, таков и в девяносто». 

 2) О влиянии наследственного фактора в развитии ребенка: «Яблоко от яблони не 

далеко падает», «Родители трудолюбивы – и дети неленивы», «Кто от кого, тот и в кого», «Что 

род, то и племя», «Каков род, таков и приплод», «Род в род идет», «Каково семя, таково и пле-

мя», «В матку и детки», «У Мирона детки Миронычи, у Ивана – Иванычи», «Каково дерево, та-

кова и поросль», «Каков корень, таков и отпрыск», «От доброго дерева добрый и плод», «Орел 

орла плодит, а сова сову родит», «Свинья рылом в землю, и порося не в небо», «И большому 

гусю не высидеть теленка». 

 3) О типах личности, о сущности, о природе субъекта: «Лисье племя только льстит да 

манит» (хитрый, лукавый человек); «Знать ворону по полету», «Скажется птица посвистом», 

«Знать зверя по когтям, знать и по клыкам» (качества субъекта, его действия или поступки вы-

ступают маркерами определенного человеческого типа, указывают на истинную природу субъ-

екта).  

 4) О неизменности качеств, привычек и поведения субъекта: «Волк и каждый год ли-

няет, а обычая не меняет». 

 5) О закономерностях тех или иных событий в жизни: «У каждого своя судьба», «Ле-

бедь поднебесью, мотылек над землей – всякому свой путь», «Где ласточке не летать, а к 

весне опять прибывать». 
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 6) Определенные качества даны субъекту для осуществления определенных функ-

ций: «На то свинье рыло, чтоб она рыла», «Как вылупился утенок, так и бух в воду» (появив-

шийся на свет человек уже обладает определенным характером, склонностями или талантом). 

 7) Природные качества проявляется у субъекта при любых обстоятельствах: «Не 

тряхнув ушами, кот куска не съест», «Поневоле хрюшка в землю глядит», «Лиса спит, а кур ви-

дит», «Где вороне не летать, а все навоз клевать». 

 8) О влиянии внешних условий на формирование качеств личности: «Как хожено, так и 

рожено» (влияние условий вынашивания ребенка на качества, которые проявляются после 

рождения). 

 9) О постоянстве природы человека (человек не властен над своей природой, человек 

обязательно унаследует какие-то качества своего рода, человек не может изменить наслед-

ственные качества или избавиться от них, наследственные качества будут проявляться в тече-

ние всей жизни человека): «Черного кота не вымоешь до бела», «Сколько не мой гагару, все 

черна», «Как волка не корми, он все в лес глядит», «Пуд мыла изведешь, а родинки не смо-

ешь». 

 10) Субъект не может изменить свою природу и приобрести качества другого субъ-

екта: «Как ни бодрись ворона, а до сокола далеко», «Вороне соколом не бывать». 

 11) Внешние изменения не влияют на природу субъекта: «Наряди свинью в серьги, а 

она в навоз», «Собака и в собольей шубе блох ищет», «Отсеки собаке хвост – не будет овца», 

«Свинья найдет грязь» (устранение или исправление внешних недостатков не может изменить 

человека в лучшую сторону). 

 12) Субъект не может выполнить действия, к которым у него нет природной склон-

ности: «Волк овец не соберет, лиса кур не оборонит», «Волк не пастух, а свинья не огородник» 

(человек не может выполнить того, для чего он не предназначен, к чему у него нет природных 

способностей – противоречие природе ведет к негативным последствиям). 

 13) Отрицательные природные качества не сменить на положительные: «Если за 

шкурой ума нет, так и к шкуре не пришьешь», «Кривое веретено не исправится», «Тупо скован-

но – не наточишь, глупо рождено – не научишь», «Кто родом кулак, тому не разогнуться в ла-

донь» (чего не дано от рождения, того не получишь, от недостатков нельзя избавиться. 

Таким образом, паремии очень лаконично, но содержательно выражали психологиче-

ские воззрения на начальном этапе становления психологических знаний: описывали психоло-

гические портреты, помогающие разобраться в людях.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Исследование генезиса психологической мысли, возникшей в разнообразных сферах и 

формах общественного сознания, позволяет определить самобытность отечественной психоло-

гии, проследить динамику ее формирования. Рассмотренные символические образы являются 

объективированным отражением психологических воззрений, формировавшихся в период рус-

ского средневековья. Символическое отражение являлось достаточно эффективным способом 

изложения психологических воззрений, т.к. позволяло запечатлеть их в доступной, наглядной, 

понятной форме. И сказки, и паремии имели глубокий психологический смысл, в них содержат-

ся идеи, соответствующие проблематике современной психологической науки.  

Попытка осмыслить исторический путь отечественной психологии связана с необходи-

мостью декодирования содержания психологических идей, отраженных в различных объекти-

вированных духовных ценностях, выраженных в символической форме, что позволит опреде-

лить логику ее становления и развития.  
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FIELD OF PHYLOSOPHICAL STUDIES:  

A REVIEW OF CONCEPTS AND 
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В статье дается общий обзор имеющихся в отечествен-
ной и зарубежной исследовательской литературе под-
ходов к изучению процесса социальной идентифика-
ции. Рассматриваются социально-политические факто-
ры актуализации исследования проблематики иденти-
фикации. Кратко излагаются основные идеи, очерчи-
ваются направления научного поиска.  
 
Ключевые слова: идентификация, идентификационный 
кризис, традициология.  

  
The paper provides the general review of approaches to 
study the process of social identification in Russian and 
international research publications. Social and political 
factors of actualizing nowadays the study of the range of 
problems on identification have been considered. Basic 
ideas have been briefly developed, specifying some 
trends for research. 
 
Key words: identification, the crisis of identity, tradition 
studies. 

 
Одной из ключевых проблем трансформирующегося российского общества является 

возникший в 90-е годы в результате стремительной ломки прежней социетальной подсистемы 
идентификационный кризис. Его непосредственной предпосылкой стал отказ государства от 
дальнейшего поддержания и сохранения марксистской моноидеологии, бывшей ранее государ-
ствообразующей и являвшейся базой направленной социализации и социальной идентифика-
ции россиян. Кроме того, важными предпосылками кризиса идентификации стали имуществен-
ное и статусное расслоение общества, конфликт старых и новых социокультурных ценностей, 
резкое расширение культурного обмена с западным обществом и вторжение ценностей и моде-
лей поведения, сформировавшихся в западном культурном пространстве. Наконец, возрожде-
ние этнокультурных и конфессиональных традиций, в прошлом планомерно вытеснявшихся на 
периферию советского общества, привело к актуализации культурного плюрализма, долгое 
время остававшегося в латентном состоянии, что оказалось травмирующим элементом для 
большинства населения, привыкшего к единой и неизменной системе ценностей. 

Все перечисленные выше факторы в совокупности привели к возникновению у совре-
менных россиян существенных затруднений в попытках идентифицировать себя с теми процес-
сами, структурами и ценностями, которые предлагает им сегодняшнее российское общество. 
Во-первых, стабильной социальной идентификации препятствует нестабильность и неопреде-
ленность российской социальной реальности, постоянные и быстрые изменения, не позволяю-
щие идентификационным процессам на данном этапе вылиться в некий фиксированный ре-
зультат. Во-вторых, наличие в обществе сильно разнящихся по ценностным ориентациям и ми-
ровоззрению групп и выражающих их интересы публичных персон создает атмосферу поляри-
зованного и напряженного социокультурного пространства, в котором личности крайне трудно 
обрести четкую социальную идентификацию. В-третьих, остаются весьма сильными ностальги-
чески-советские настроения, что, например, выразилось в идентификации многих респондентов 
проведенных исследований себя как «советских граждан», и это, естественно, мешает осу-
ществлению идентификации в рамках настоящего.  

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на развитие и результативность 
идентификационных процессов, является существование в пространстве современного россий-
ского общества многоаспектных социальных неравенств. Поиск единой общенациональной со-
циальной идентичности становится крайне затрудненным ввиду высокой степени дифференци-
рованности общества, многообразия групповых ценностей и ориентиров, наличия двух одно-
временно существующих систем социально-статусной стратификации, в каждой из которых 
действуют собственные и не согласующиеся с другими правила. Наряду с этим имеет место и 
этноконфессиональная неоднородность, акцентирующаяся все в большей степени как склады-
вающимся партнерством РПЦ с государством и сегодняшней политической элитой, так и рас-

mailto:sveddy@mail.ru
mailto:sveddy@mail.ru


 

Социология и психлолгия  

 

 
 

226 

 

тущей фактической социокультурной автономией исповедующих ислам кавказских этносов и 
этнических групп, замыкающихся в рамках своих этноконфессиональных традиций и интересов. 
Растущее социокультурное неравенство условий жизни и возможностей личностного развития 
между столичными мегаполисами и провинцией вносит еще один яркий штрих в картину влия-
ния имеющихся неравенств как фактора, фрагментирующего социальное пространство и влия-
ющего на направленность, характер и качество идентификационных процессов. 

Поскольку социальная идентификация очень важна с точки зрения интеграции обще-
ства, упрочения как вертикальных, так и горизонтальных социальных связей, она является од-
ним из основных компонентов самосохранения и развития социокультурного пространства с его 
специфической организацией. В особенности это имеет значение в условиях наступающей на 
национальные сообщества глобализации, стирающей или деформирующей локальные иден-
тичности. Влияние глобализации на идентификационные процессы выражается, в частности, в 
«достраивании» сложных гибридных форм идентичности, сопровождающемся утратой каких-то 
существенных составляющих национальной культуры. 

Здесь необходимо отметить, что в последние десятилетия проблематика идентичности 
и идентификации стремительно переместилась в центр исследовательских интересов социоло-
гов, философов, психологов, политологов, хотя еще сравнительно недавно сами эти термины в 
отечественной социогуманитарной мысли использовались лишь изредка. Популярность этих 
понятий возросла прежде всего в силу отказа от эксклюзивного положения формационного под-
хода и появления самой возможности строить исследование на основе иных методологий и па-
радигм. С другой стороны, интерес к проблематике идентификации подогревается ситуацией 
идентификационного кризиса и ценностного вакуума в трансформирующемся российском об-
ществе, острой социально-практической значимости всякого обращения к этой теме. Наконец, 
вхождение в терминологический оборот российской науки этих понятий обусловлено обширным 
вторжением в ее пространство терминологии и концептов, сформировавшихся в контексте за-
рубежных исследований.  

В этом смысле, конечно, необходимо признать, что сам этот терминологический ряд 
разрабатывался не исключительно в европейском мыслительном пространстве, однако именно 
западные мыслители были инициаторами обращения к проблемам идентичности. Начиная с 
философов классического и постклассического периодов, поставивших вопрос о тождестве 
личности, то есть буквально «идентичности», и далее в лице основоположников психоанализа – 
З. Фрейда, использовавшего этот термин как синоним сознательного эго [1], и К. Юнга, рас-
сматривавшего идентичность как продукт процесса индивидуации в русле религиозной тради-
ции [2], европейские мыслители поставили и решали проблему становления самотождествен-
ной человеческой индивидуальности в ее соотношении с глубинным содержанием личности 
(бессознательным) и образом Другого (социальной реальностью). Начало ХХ века в европей-
ской философской мысли ознаменовалось так называемым «антропологическим поворотом» от 
гносеологически ориентированного теоретического видения к изучению целостной человече-
ской личности с ее глубинами и тайнами. Если предпосылки антропологического поворота мож-
но рассмотреть уже у Фихте, Шеллинга и Гегеля, то тексты А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Кл. 
Брентано, А. Бергсона и других философов того периода закладывают прочные основания фи-
лософского исследования идентичности человека. 

Этот анализ продолжали мыслители-экзистенциалисты, сделавшие идентичность фак-
тическим центром своего внимания. М. Хайдеггер, рассматривающий ее как результат темпо-
рализации сознания, сознающее присутствие при мире, Ж.-П. Сартр, давший тонкий феноме-
нологический анализ взаимоотношения между «Я» и Другим как основы социального мира [3], в 
котором живет и действует человек, Г. Марсель, описавший две модели личностной идентично-
сти – эгоцентрическую и теоцентрическую, внесли неоценимый вклад в философское изучение 
идентификационных процессов [4]. С точки зрения феноменологии Э. Гуссерля и феноменоло-
гической социологии идентификация человека происходит в контексте жизненного мира и огра-
ничена рамками его горизонтов. 

В социологии, психологии, традициологии проблематика личной и социальной иденти-
фикации рассматривается несколько под другим углом. Как отмечает отечественный исследо-
ватель В. Малахов, само «употребление термина «идентичность» в социально-гуманитарных 
науках – культурной антропологии, социологии, социальной психологии – долгое время идет по 
параллельному с философией руслу, с последней практически не пересекаясь» [5]. В предмет-
ном поле этих дисциплин идентичность и идентификация предстают как не столько личностно и 
онтологически, сколько социально обусловленные явления – от социологического субстанциа-
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лизма К. Маркса, определявшего сущность человека как «совокупность всех общественных от-
ношений», и до символического интеракционизма И. Гоффмана, где идентификация ситуаци-
онна по характеру и происходит в контексте изменчивых ролевых взаимодействий. В интерак-
ционизме Дж. Мида [6] и Ч. Кули [7] вместо термина «идентичность» фигурирует семантически 
тождественное ему понятие «самость»; под самостью понимается устойчивое ядро личности, 
сформированное в процессе социального взаимодействия и полностью обязанное своим суще-
ствованием взгляду и оценке Другого – партнера по социальной игре (см., например, развивае-
мое Ч. Кули понятие «зеркальной самости»). На стыке социологии и психологии возникли кон-
цепции идентификации личности Э. Эриксона, Г. Тэджфела и других исследователей, выде-
лявших не сводимые друг к другу индивидуальный и социальный ее уровни [8]. Эти концепции 
акцентируют процессуальный, сложный и многоуровневый характер идентификации и опреде-
ляющее значение в этом процессе социального окружения.  

Многочисленные современные традициологические концепции представляют иденти-
фикацию как процесс усвоения личностью комплекса культурных символических значений, ко-
торые, будучи интериоризированными, позволяют человеку ориентироваться в мире и обще-
стве, распознавать «своих» и «чужих», поддерживать связь с культурным наследием предков и 
транслировать его потомкам через устный или письменный корпус традиции. Так, Э. Шилз 
обосновывает наличие «ценностно-символического ядра» культурной традиции с неизменяе-
мыми во времени ключевыми константами значений, которое выступает основой идентифика-
ции. Ш. Эйзенштадт, следуя во многом Шилзу, отмечает, что идентификация осуществляется в 
контексте «двух кругов символических проблем» – космогонического и социально-
символического; иначе говоря, в традиционных культурах личность идентифицирует себя не 
только с определенным социальным порядком и соответствующим сообществом, но и с опре-
деленной концепцией происхождения мира и онтологическим порядком Вселенной. Если вер-
нуться к психоаналитической антропологии К.-Г. Юнга, то можно отметить некоторое созвучие 
его трактовки идентификации с концепцией Шилза-Эйзенштадта, поскольку в понимании Юнга 
позитивная идентификация человека определяется его включенностью в традиционную культу-
ру и использованием психологических идентификационных механизмов, разработанных тради-
цией. 

Современные макросоциологические теории также затрагивают проблемы идентично-
сти/идентификации, главным образом в аспектах, связанных с ростом социокультурной неопре-
деленности и повышением сложности идентификационных процессов в этих условиях, а также 
с влиянием глобализации на специфику идентификации и самоидентификации личности в ло-
кальных сообществах. Так, по мнению З. Баумана [9], идентификационный поиск в настоящее 
время является ключевой социальной проблемой, так как утрачены стабильные идентификаци-
онные ориентиры, которые предлагала традиция, и в то же время утрачивает форму и структу-
ру само социальное, обретая аморфность и текучесть. Исследователи глобализации говорят о 
ее деформирующем и усложняющем влиянии на структуру идентичности, возникновении ги-
бридных форм последней и т.д.   

Отечественный социогуманитарный и социально-философский дискурс часто связывает 
понятия «идентификация», «идентичность» и «ментальность», при этом идентичность рассмат-
ривается как осознаваемый компонент ментальности, а идентификация – как процессуальный 
аспект проявления ментальной специфики той или иной культуры. Отличие российских иссле-
дований идентификационных процессов состоит в преимущественно социально-практической 
направленности и тесной увязанности с исследованием влияния происходящих в российском 
обществе трансформационных преобразований [10], сдвигов и изменений в статусно-
стратификационной системе [11] на характер и направленность социальной идентификации. К 
настоящему времени уже имеются результаты фундаментальных эмпирических социологиче-
ских исследований динамики социальной идентификации россиян; это исследования научного 
коллектива под руководством М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой, работы Л.М. Дробижевой, Б.М. 
Фирсова и др. 

Попытки философского осмысленния природы идентификации как социально-
индивидуального процесса предпринимались и в советский период. Большой вклад в изучение 
идентификации в философском аспекте сделал С. Рубинштейн [2], который предположил, что 
идентификация не сводима лишь к результатам деятельности индивида, а выступает как меж-
субъектный процесс]. По его мнению, первостепенным при изучении идентификации является 
принцип несводимости индивида к наделенному набором социальных ролей объекту, носителю 
«масок», каждая из которых предполагает определенный набор функций. Активность жизнен-
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ной позиции, явное проявление личности, ее устойчивость и постоянство оценены Рубинштей-
ном как главные критерии самоопределения. Вышеперечисленные качества рассматриваются 
как результат продуктивного общения индивида с окружающими его людьми и формирования 
субъективного внутреннего самоопределения. Индивид в глазах окружающих, «других», и соб-
ственное «я» индивида – взаимообусловленные детерминанты.  

Б. Поршнев придерживается альтернативной точки зрения по данному вопросу [13]. В 
своих работах он чаще обращается к процессам сознательного уподобления (приспособления, 
«мимикрии»), направленного на получение соответствующего результата с помощью тех или 
иных методов и способов, поведенческих моделей. Когда индивид принимает механизмы под-
ражания и формируется процесс взаимного уподобления, появляется совокупность – «мы». 
Другая же совокупность – «Они» – рождается, когда происходит отказ от подражания. Через 
обособление приходит персонализация и более углубленная, четко прослеживаемая и осозна-
ваемая самоидентификация. Поршнев утверждает, что конформизм, проявляемый при постро-
ении парадигмы «мы», – более архаичный и естественный механизм, который проще реализо-
вать. Сопротивление внушению и подражанию – главная причина, по Поршневу, изменений в 
обществе, которые в дальнейшем приводят к изменению курса исторического развития в це-
лом. Сопротивление принимает разные формы: это и стремление уйти и отдалиться, и мизан-
тропия, и отчужденность или неприятие ныне существующей системы ценностей. Как мы ви-
дим, подход Поршнева к явлению идентификации носит скорее историко-социальный, а не со-
циопсихологический характер. 

Развивая вышеописанную концепцию Б. Поршнева, В. Мухина [14] рассматривает иден-
тификацию в связке с отчуждением. Данная совокупность в ее представлении – это универ-
сальный механизм исторического процесса и исторического развития, она дает возможность в 
полной мере овладеть социальными нормативами, осознать и принять (или, напротив, отверг-
нуть) те или иные общественные ценности. Она является толчком в становлении персонализа-
ции и формировании личных ценностных ориентаций и регуляторов поведения и взаимодей-
ствия с окружающим миром. Самостоятельность сознания базируется на отчуждении, рафини-
ровании системы ценностей и выявлении лично значимых качеств и ценностных объектов и яв-
лений для отдельно взятого индивида. Мухина приходит к выводу о том, что сама идентифика-
ция – это следствие потребности взаимодействия индивида с окружающими его людьми на 
всех уровнях – в том числе и «отрицательное» взаимодействие, желание обособиться и «от-
стоять» собственную точку зрения, свое мнение, сформированное в процессе накопления зна-
ний и жизненного опыта.  

Исследователи также выделяют несколько компонентов идентификации, три из которых 
являются основополагающими: эмоциональный, когнитивный и поведенческий, а остальные – 
добавочными: ролевые, ценностные, нормативные и т.д. Функции идентификации также разно-
образны и многочисленны. Так, по мнению Т. Комиссаренко, идентификация служит структуро-
образующим принципом общения, помогает при формировании личности и ориентирует при 
процессе осознания себя внутри какой-либо группы.  

Философский анализ идентификационных процессов неполон без учета данных со-
циогуманитарных наук. Так, некоторые экспериментальные исследования на стыке социологии 
и психологии показали, что отождествление себя с другим служит одним из простейших меха-
низмов образования связей, так как понимание другого проходит быстрее при уподоблении се-
бя ему, временном принятии модели поведения другого и попытке подчинить образ мысли и 
действий тем же механизмам, которые использует другой человек. В таких исследованиях да-
ется глубокий анализ общения как процесса, который состоит из многих стадий и ступеней, 
каждая из которых имеет собственные функции, качества и особенности. Основной задачей 
становится вычленение поведенческой модели и ее объяснение: выявление формы, причин 
формирования именно данной формы, а не иной, а также планирование и прогнозирование по-
ведения индивида в сходных условиях в дальнейшем.  

Как мы уже отмечали выше, с начала 90-х годов исследования идентификации возоб-
новляются с гораздо большей интенсивностью. Интерес к природе и факторам идентификации 
обусловлен сложившимися в государстве историко-социальными условиями, при которых стало 
необходимым еще раз обозначить рамки данного явления. Исследователи стали по-разному 
трактовать «я» и сосредоточились на выявлении новых способов взаимодействия «я» и «они». 
Так, Д. Дубровский усматривает в «я» центр, который дает индивиду возможность активизиро-
вать субъективную деятельность. Е. Спиркина [15] понимает под «я» одновременно носитель и 
составляющую самосознания в целом, его неотъемлемую часть. Ф. Михайлов видит в «я» 
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центр, который побуждает творческие задатки и способности и подталкивает к деятельности. 
По мере того, как менялись подходы к пониманию «я» и «самости», менялось и видение самого 
процесса идентификации отдельного индивида и общества в целом.  

Важно также отметить, что тема идентификации в последние годы стала тесно соприка-
саться с темами, исследуемыми информатикой и кибернетикой. Нам представляется, что это – 
результат воздействия всеобщей тенденции обращения к проблеме информации и ее влияния 
на жизнь общества и процессы, происходящие внутри него. Так, И. Кон, один из крупнейших 
отечественных специалистов по проблемам идентификации и идентичности, утверждает, что 
мозг и психика индивида находятся в постоянном напряжении, так как им приходится воспри-
нимать, усваивать и перерабатывать огромное количество информации, поступающей извне 
[16]. Причем чем разнообразнее данные, получаемые индивидом, тем более обостряется инди-
видуальное самоощущение личности. Происходит усложнение внутреннего образа, представ-
ления о «я». Информационный обмен увеличивает психическую нагрузку, тем самым оставляя 
меньше возможностей для рефлексии.  

В целом, анализируя в этом далеко не полном обзоре направления и результаты изуче-
ния феномена социальной идентификации отечественными философами, мы можем сделать 
вывод, что идентификация в целом рассматривалась как процесс, формирующий социально-
значимые качества, с помощью которых индивид получает возможность реализовать себя 
внутри социальной группы и даже менять характер самой социальной группы по достижении 
некоторого уровня влияния. Идентификация помогает сформировать социальные черты инди-
вида при условии, что он занимает позицию социально-активного нравственного субъекта со 
своей устоявшейся системой ценностей и моралью.  

Таким образом, мы можем проследить две основные тенденции в изучении идентифи-
кации в рамках отечественного социально-философского дискурса:  

1) идентификация как взаимообусловленность «я» – «мы» вне этических оценок; иден-
тификация как процесс уподобления «я» тем или иным образцам и моделям; 

2) идентификация как общественная детерминация, процесс приобщения личности к 
нормам общества, а также выбора жизненных ценностей, согласие или несогласие с ценностя-
ми коллективного «я». Главной целью здесь является обретение некоего тождества при соци-
альном взаимодействии, в результате чего появляется идентичность как результат отождеств-
ления и деятельности сознания.  
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи между 
структурными элементами и конкурентными факто-
рами динамики человеческого капитала российского 
общества. Показан синергийный характер отношений 
синхронических и диахронических элементов общей 
динамической структуры человеческого капитала. 
Выявлена структура индивидуального человеческого 
капитала, востребованного российским обществом, 
как базиса структурного капитала.  
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The paper considered correlation between the structural 
components of human capital and competitive (capacity) 
factors while exploring human capital dynamics in Russian 
society. The author demonstrated a synergetic nature of 
relationship between synchronic and diachronic compo-
nents of the overall dynamic structure of human capital. 
The study revealed the structure of an individual human 
capital the Russian society called for being the basis for 
the structural capital. 
 
Keywords: structural capital, human capital, Russian socie-
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Современную теорию человеческого капитала нельзя сводить к социально-

философской концепции инструментального отношения к человеку. Подобное воззрение объ-

ясняется критиками с позиции мнимой невозможности понимания сущности человека, его «ис-

тинных» потребностей и возможностей, а подчас и требованием свободы самоопределения и 

самовыражения человека. С точки зрения критической функции социальной философии, при-

званной актуализировать будущие проблемные зоны человеческих отношений, критики воз-

можно и правы. Но с прагматической точки зрения, с учетом усиления тенденций развития со-

циологических концепций человеческого капитала на Западе, крайне необходимо обозначить 

зоны применимости и теоретические пределы такой критики.  

Уровень развития теории и практики человеческого капитала говорит сам за себя: в 

развитых странах мира в конце 1990-х гг. в человеческий капитал вкладывалось около 70% всех 

средств, а в физический капитал – только около 30%. При этом основная часть инвестиций в 

человеческий капитал осуществлялась со стороны государства (см. Табл. 1) 

 

Табл. 1  

 

Таблица динамики инвестиций в человеческий капитал в странах Запада и Японии [1] 

 

Год 1800 1860 1913 1950 1973 1997/98 
Начало 

XXI в. 

Физический 

капитал 
78-80 77-79 67-69 52-53 43-44 31-33 20 

Человеческий 

капитал 
20-22 21-23 31-33 47-48 56-57 67-69 80 

 

Таким образом, роль социологического и экономического осознания участия человече-

ского капитала в построении современной высококонкурентной экономики оказывается опреде-

ляющей, что прослеживается в динамике распределения инвестиций в структуре инвестиций 

наиболее успешных стран. Тем самым, можно утверждать, что качество человеческого капита-

ла становится в современном мире определяющим фактором для инициации и поддержания 

инноваций в экономике и в эволюционном социально-институциональном конструировании об-

щества. Развитие общества, как показано в таблице, подчиняется влиянию со стороны разви-
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тия человеческого капитала, который способен породить действительные революционные по-

коленческие скачки или научно-технические революции. 

И действительно, если рассмотреть историческую зависимость развития общества от 

развития человеческого капитала в его знаниевом и культурном элементах, то можно заметить, 

что рост знаний порождал рост инноваций, усложнял конкурентные условия, что в свою очередь 

стимулировало к накоплению и применению новых и новых знаний, повышающих качество и 

стоимость человеческого капитала. Качественные изменения в образе мира, постоянно коррек-

тируемые новыми знаниями, инициированными новоевропейской наукой, позволили качествен-

но преобразовать социальный мир.  

Повышение качества жизни, возникновение возможности участия в культурной и духов-

ной сферах жизни для увеличивающего количества людей обеспечили возникновение нового 

феномена социальной жизни – опережающий рост человеческого капитала, за счет понимания 

его значения в структуре производства и роста инвестиций в научные исследования, професси-

онального образования, политической и экономической свободы, урбанизации.  

При этом инвестиции в человеческий капитал не только увеличивались в объемах, но и 

изменяли формы организации в управлении и создании человеческого капитала. 

 

Табл. 2.  

 

Динамика форм организации образования человеческого капитала [2] 

 

Элементы форми-

рования человече-

ского капитала 

Периоды наибольшей концентрации качественных сдвигов 

Конец XVII – начало 

XIX в.  

(первая промышлен-

ная революция) 

Последняя треть 

XIX – начало XX в. 

(вторая промыш-

ленная революция) 

Середина XX в. (тре-

тья промышленная 

революция – НТР) 

Формы организации 

науки 

Индивидуальная 

научная деятельность 

Возникновение спе-

циализированного 

научного труда 

Превращение науки в 

индустрию знаний, в 

отрасль экономики 

Образование 

Распространение 

грамотности и возник-

новение профессио-

нального обучения 

Массовое общее и 

специальное обра-

зование 

Значительное повы-

шение среднего уров-

ня образования, быст-

рое развитие высшего 

образования 

 

Таким образом, историческое эволюционное развитие человеческого капитала происхо-

дило, с одной стороны, как зависимая от общества переменная, то есть как функция социаль-

ных конструктивных особенностей западного общества, с другой стороны, инициировала инсти-

туциональные и экономические трансформации, выступая в качестве независимой переменной 

– аргумента социальных трансформаций.  

Можно выделить три этапа роста качества и эффективности человеческого капитала: 

1. Повышение уровня образования и развитие науки как социального института. Возникно-

вение менеджмента как узкопрофессиональной сферы деятельности, приведшей к со-

зданию инновационного стиля жизни и стиля мышления – идеологии капитализма. 

2. Понимание необходимости профессионального обучения, что привело к массовому об-

разовательному процессу в специальном обучении. 

3. Появление класса предпринимателей, инициировавших конкуренцию в сфере произ-

водства, а, следовательно, конкуренцию за обладание более качественным человече-

ским капиталом. Это повысило ценность обладания человеческим капиталом и значи-

тельно увеличило престижность образования.  

В течение последующих этапов роста человеческого капитала «происходило повыше-

ние мощности триады драйверов роста и развития экономики, общества и качества жизни: 

накопление знаний, рост интеллекта (профессионализма), генерация инноваций» [3, c. 15].  

Осознание современного состояния структуры человеческого капитала опирается на 

научно обоснованные классификации и методы исчисления. Построению структуры элементов 
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человеческого капитала должна быть предпослана теоретическая классификация человеческо-

го капитала в целом.  

Корчагин Ю.А. предлагает макроклассификацию человеческого капитала по ориентации 

его воздействия на национальное и корпоративное богатство.  

Вторая классификация человеческого капитала будет основана на авторском подходе к 

человеческому капиталу, как к ресурсу, который невозможно приобрести, но можно лишь арен-

довать на рынке труда. В социологии и экономике сегодня человеческий капитал условно, по 

критерию пригодности и применимости подразделяют на индивидуальный, корпоративный и 

национальный. Поскольку человеческий капитал в каждой из классификационных сеток являет-

ся ресурсом и представляет собой не целостный, а частичный взгляд на индивидуума как на 

рабочую силу, которая обеспечит некоторую прибавочную стоимость (это может быть и нрав-

ственная прибавочная стоимость как фактор морального здоровья общества, и стоимость кор-

поративной солидарности, и т.п.), а при удачном наборе персонала и рост прибавочной стоимо-

сти, постольку в рекрутинге большое значение имеет степень эффективности оценки персонала 

(человеческого капитала компании) и отдельного сотрудника, принимаемого на работу. В этом 

плане, вторая предлагаемая классификация элементов человеческого капитала содержит цен-

ные практически применимые структурные элементы, которые могут помочь практикам в управ-

лении персонала более глубоко понимать мотивацию, способности и необходимость в развитии 

своих сотрудников. В данном случае предлагается деление по конкретным, применимым в раз-

личных сферах деятельности, показателям человеческого капитала.  

Управление человеческими ресурсами и человеческим капиталом предполагает созда-

ние в первую очередь адекватных условий для их развития [4] . Чтобы представлять себе 

структуру человеческого капитала в ее целостности, необходимо сначала обратиться к анализу 

источников человеческого капитала.  

Согласно российским исследователям проблемы человеческого капитала Нестерову Л. 

и Ашерову Г., источниками накопления человеческого капитала служат [5]: 1) врожденные спо-

собности; 2) здравоохранение; 3) культура и искусство; 4) образование; 5) наука; 6) информа-

ционное обслуживание.  

В качестве первоначальных источников человеческого капитала зафиксируем следую-

щие характеристики общества и человека: 1) врожденные способности; 2) здравоохранение; 3) 

культура и искусство; 4) образование.  

Типизация человеческого капитала на уровне индивидуального капитала помогает осо-

знать не только макропоказатели человеческого капитала, как понятия, но и маркировать пас-

сивный и креативный стили поведения человека, то есть такие стили, которые либо ведут к си-

нергетическому повышению стоимости национального и корпоративного капиталов, либо, 

напротив, деструктурируют социальную солидарность, находящуюся на уровне ценностно-

нормативной сплоченности и не подкрепленную социально-экономическими значимыми стиму-

лами.  

«Индивидуальный отрицательный человеческий капитал – это накопленный запас осо-

бенных и специфических знаний, псевдознаний, навыков, моральных и психологических откло-

нений индивидуума, позволяющих ему получать для себя доходы и другие блага за счет проти-

воправной, аморальной, мошеннической или некомпетентной деятельности, мешающей сози-

дательной деятельности других лиц и созданию ими новых благ и доходов» [6, c. 7]. Действи-

тельно, подобное определение отрицательного человеческого капитала отражает суть челове-

ческого капитала как социального феномена (а не как социально-экономического понятия).  

Тем самым, человеческий капитал обретает нравственное измерение, а именно – 

стремление человека к действительному воплощению своих способностей, умений, знаний в 

полезный для общества продукт. Это очень близко гуманистической социальной парадигме, в 

которой человек представал в качестве титана, могущего и желающего изменения к лучшей 

жизни. Но, как показала история развития человечества, подобные титанические надежды ока-

зались тщетными. Мы сегодня находимся в консьюмеристском обществе, где ценность челове-

ка измеряется уровнем его потребления, а не уровнем его действительной ценности для обще-

ства, где имитация всего и вся превращается в стиль социального бытия каждого отдельного 

индивида. Таким образом, в современным мире фиксируется накопление «плохой массовости», 

имитационности в достаточно сложном по своей структуре обществе. При этом имитационность 
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проникла даже в сферы такой казалось бы табуированной области социума, как наука. Сегодня 

в Российской академии наук работает комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией 

научных исследований [7], то есть на борьбу с отрицательными «научными изысканиями и от-

крытиями» вынуждены отвлекать средства, которые могли бы быть использованы в более про-

дуктивных направлениях.  

Положительный человеческий капитал структурно сводится в отрасли в сферу деятель-

ности непосредственного производства, где конкуренция определяется непосредственным вза-

имодействием с клиентом. А формирование нравственных ценностей и норм, происходит не со 

стороны социально-гуманитарной научной интеллигенцией, социальной функцией которой тра-

диционно было ценностно-нормативное конструирование, а со стороны непосредственных про-

изводственных работников, которые определяют нравственность как готовность зарабатывать 

через вложение своего человеческого капитала (знаний, умений, навыков). В этом плане дей-

ствительно пророческой стало западное социологическое направление объективизма, основ-

ным тезисом которой было: предпринимательство – это единственная нравственная сила об-

щества [8], нравственность которой формируется через конкуренцию, отбирающую наиболее 

необходимые человечеству черты человеческого капитала. 

Итак, отрицательным человеческим капиталом можно считать человеческий капитал, 

который в случае его появления в любых слоях общества приводит к циклическим, возобнов-

ляющимся деструктивным изменениям, начиная с личностных изменений и заканчивая сниже-

нием стоимости национального человеческого капитала в целом.  

В масштабах общества к пассивному человеческому капиталу можно отнести также и 

девиантов, то есть такие слои населения, которые используют крайние степени абсолютно без-

нравственного выживания в обществе.  

Положительный человеческий капитал – это капитал, во-первых, отвечающий запросам 

современного социума, то есть такой человеческий капитал, который способен в относительно 

короткие сроки вернуть инвестиции и дать рост эффективности производства в определенных 

социально-экономических сферах. В социально-экономических макропоказателях положитель-

ный человеческий капитал отражается, прежде всего, в повышении высокого уровня качества 

жизни как структурного капитала общества, а также относительно быстрого и высокого прироста 

инновационной экономики и образования новых социальных институтов. 

Формирование положительного человеческого капитала ограничено, во-первых, жиз-

ненными циклами человека, сроками социализации, инкультурации, семейными ресурсами [9], 

а также накопленным потенциалом отрицательного человеческого капитала, препятствующего 

накоплению действительного положительного человеческого капитала через разрушение струк-

турных связей, позволяющих его реализацию, формирование коррупционных сетей внутри гос-

ударственных структур, формирование отрицательных мотивационных ориентаций населения 

через средства массовой информации и искаженные моральные социальные установки. По-

этому становится очевидным, что человеческий капитал не представляется возможным «изме-

нить в короткие сроки, особенно при значительном объеме отрицательного накопленного чело-

веческого капитала» [10, c. 9]. Этот факт является одним из основных при построении россий-

ской стратегии социального конструирования специфического национального человеческого 

капитала. Исходя из особенностей построения положительного капитала и риска совершения 

ошибки при инвестировании, строить положительный национальный человеческий капитал 

необходимо с учетом вышеупомянутой особенности построения врожденных способностей че-

ловека в культурно-исторической теории Л.С. Выготского.  

Как отмечается в Докладе о человеческом развитии Программы развития ООН (ПРООН) 

за 2013 г., «за последнее десятилетие все страны ускорили темпы роста своих достижений по 

показателям образования, здравоохранения и дохода, измеряемым Индексом человеческого 

развития (ИЧР), причем ускорили до такой степени, что ни в одной из стран, по которым имеют-

ся данные, значение ИЧР не снизилось по сравнению с 2000 г.» [11, c. 2]. На международном 

уровне внимание к развитию человеческого капитала концентрируется на сосредоточении уси-

лий в направлении четырех сторон развития человеческого капитала: «обеспечение равенства 

возможностей, в том числе в гендерном измерении; расширение права голоса и политического 

участия граждан; противодействие экологическому давлению; и управление демографическими 

изменениями» [12].  
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Из представленных комплексов элементов и фиксации международной глобальной оза-

боченности развитием человеческого потенциала и человеческого капитала можно сделать вы-

вод о высоком потенциале теории человеческого капитала и ожидать дальнейшего ее теорети-

ческого и практического углубления, как в смысле более тщательного анализа категориального 

аппарата, так и в смысле практического применения вырабатываемых рекомендаций.  

Для осознания динамической структуры человеческого капитала необходимо провести 

анализ структурного человеческого капитала и драйверов его роста, чему посвящены второй и 

третий параграфы данной главы. 
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В статье рассматривается открытый Юрием Бурла-
ном синдром морально-нравственной дегенерации 
(МНД) – такое состояние дисфункции и деформации 
личности, которое нередко манифестирует массовым 
убийством людей и часто сопровождается суици-
дальными склонностями. Причины поведения инди-
вида с синдромом МНД при полной сохранности ин-
теллекта и чѐтком осознании последствий своих дей-
ствий рассматриваются с позиции системно-
векторной психологии Юрия Бурлана. На основе дан-
ной новейшей психологической парадигмы опреде-
лены способы ранней диагностики группы риска по 
синдрому МНД, в которую попадают только носители 
звукового вектора в дисфункциональном состоянии. 
Кроме того, выработаны профилактические меры для 
предотвращения синдрома МНД.  
 
Ключевые слова: суицид, системно-векторная психо-
логия, Юрий Бурлан, психоанализ, вектор, синдром 
морально-нравственной дегенерации, МНД, террори-
сты-одиночки. 

  
The paper considered a syndrome of moral degeneration () 
discovered/ by Yuri Burlan, that means such condition of 
misfunction and personal disorder that is often manifested 
with mass slaughter being often followed with susceptibil-
ity to suicide. Factors entailing acts by an individual with 
SMD syndrome (while perfect integrity of one‟s mind and 
exact awareness of effect of one‟s actions) have been con-
sidered on the grounds of the System Vector Psychology 
by Yuri Burlan. The paper has determined techniques for 
an early detection of the high-risk group with SMD syn-
drome (selected upon the newest trend in behavior psy-
chology) in which only holders of „auditory vector‟ in mis-
functional condition have been sorted out. Besides, pre-
vention measures have been worked out to eliminate an 
SMD syndrome. 
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В современном мире всѐ сильнее ощущаются пагубные последствия психологической 

безграмотности во всех уровнях личностных и социальных процессов. Человечество в целом и 
российское общество в частности находится в жесточайшем противоречии между шаблонами 
общества потребления и ощущением бессмысленности существования, охватывающего всѐ 
большее количество людей. Статистика самоубийств в России неутешительна, как, впрочем, и 
в мире. Не единичны случаи массовых убийств, которые совершают преступники с суицидаль-
ными тенденциями в своем внутреннем психическом. Типичный сценарий такого террористиче-
ского акта: совершается одним лицом, после тщательной одиночной подготовки. За терактом 
может следовать попытка самоубийства, либо гипертрофированный мортидо-тренд у выживше-
го убийцы обнаруживается после, во время следственных мероприятий и судебно-
психиатрической экспертизы. Нередко убийца надеется, что в процессе террористического акта 
его убьют правоохранительные органы. Во всех случаях у совершившего массовую расправу 
отсутствует ощущение ценности жизни, даже своей собственной.  

Кроме хорошо известных случаев Андерса Брейвика, Дмитрия Виноградова, Адама 
Ланзы зафиксированы и менее масштабные теракты, которые совершены одиночками в разных 
городах. Задача предупреждения таких преступлений стоит особенно остро. Стандартные ме-
тоды криминалистики здесь не работают: преступник в одиночестве готовится к убийству, его 
круг общения, как правило, очень узок. Неэффективны и несистемные медико-психиатрические 
методы профилактики террористических актов, совершаемых одиночками: большинство прове-
дѐнных экспертиз указывает на полную дееспособность преступников в момент совершения 
убийств. 
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Даже при обнаружении определѐнного расстройства психики убийцы («синдром Аспер-
гера» у Адама Ланзы, «дистимия» у Дмитрия Виноградова), по мнению специалистов, на приня-
тие решения устроить кровопролитие подобные диагнозы не влияют. Известно, что среди лю-
дей, страдающих синдромом Аспергера, есть много вполне социализованных людей с интел-
лектом выше среднего и устойчивыми интересами – это основатели корпораций, ведущие биз-
несмены, учѐные. Дистимия также не может являться причиной подобного типа терроризма: 
обычно такой диагноз в «классической» психотерапевтической практике ставят, когда нет до-
статочной симптоматики для полноценного депрессивного расстройства. В описании П.Б. Ган-
нушкина конституционально-депрессивного типа личности, который подвержен дистимии, мож-
но проследить наметки некоторых из тех свойств, которые системно-векторная психология 
Юрия Бурлана относит к характерным для носителей звукового вектора в определенном состо-
янии.  Например, Ганнушкин пишет: «В чистом виде эта группа немногочисленна… Речь идет о 
лицах с постоянно пониженным настроением. Картина мира как будто покрыта для них траур-
ным флером, жизнь кажется бессмысленной, во всем они отыскивают только мрачные стороны. 
Это прирожденные пессимисты» [2]. Петр Борисович Ганнушкин достаточно хорошо сделал 
клиническое описание подверженных дистимии личностей для своего времени. А сегодня мы 
знаем благодаря системно-векторной парадигме [7], что это частичное описание «ненаполнен-
ного» звукового вектора. 

В связи с вышеизложенным логично предположить, что корни проблемы лежат не в из-
вестных еще с прошлого века психических расстройствах у лиц, совершающих в одиночку мас-
совые убийства, и не в ущербности их интеллекта, а в сфере подсознательных и бессознатель-
ных процессов, детерминирующих морально-нравственное разложение личности до степени, 
когда человек оказывается способным на самые жестокие, антигуманные и не имеющие оправ-
дания поступки. Диагнозы из старых учебников по судебной психиатрии, к сожалению, не поз-
воляют создать полную картину данного явления и выработать действенный комплекс профи-
лактических мер.  

Исходя из знаний только прошлых веков, специалисты соответствующего профиля, 
формально подтвержденного дипломами, оказались не в состоянии превентивно дифференци-
ровать потенциального террориста-одиночку, выделить его из потока консультируемых. Широко 
известны случаи, когда будущие убийцы посещали стандартные психотерапевтические кабине-
ты до совершения терактов.  

Полностью объясняет и позволяет выработать меры по ранней профилактике подобных 
явлений открытие, которое сделал Юрий Бурлан в XXI веке, – синдром морально-
нравственной дегенерации (МНД), или вторичный аутизм. Автору новейшей психологической 
парадигмы впервые удалось детально описать те бессознательные мотивы и ложные рациона-
лизации, которые являются причиной ужасающих все общество случаев одиночного террориз-
ма, а также выработать четкие и понятные меры по предотвращению развития данного син-
дрома у индивидов, обладающих определенными системными свойствами. 

Системно-векторная психология Юрия Бурлана исходит из концепции восьмимерной 
природы бессознательного и раскрывает закономерность его функционирования и развития на 
индивидуальном, межличностном, групповом и ментальном уровнях. «Восемь эрогенных зон, 
ярко выраженных и наблюдаемых в теле человека, обнаружили свою связь с особенностями 
характера и в целом с мироощущением, миропониманием и всей жизнедеятельностью челове-
ка. Такая связь получила название «вектор» – совокупность врождѐнных свойств, желаний, 
способностей, определяющих мышление человека, его ценности и способ движения по жизни. 
Восемь векторов реализации принципа наслаждения, их сочетания складывают точную матри-
цу бессознательного. В зависимости от набора векторов в человеке, степени их развитости и 
социальной реализованности формируются устойчивые жизненные сценарии, а в отдельных 
случаях и комплексы» [7].  

Дифференцируя бессознательные желания человека по векторам, заданным от рожде-
ния в  макропсихологическом контуре, который определяет природные желания и свойства пси-
хики [7], можно не только понять причины денегеративных проявлений психического, но и с до-
статочной степенью точности прогнозировать такие проявления. Психопатологическая картина 
МНД складывается не сразу. Это результат сочетания пустоты в звуковом векторе [5] вкупе с 
фрустрациями в анальном векторе [3], предпосылки для которых, в свою очередь, часто закла-
дываются еще до завершения пубертатного периода вследствие отрицательного давления 
внешней среды на векторальные свойства индивида. Морально-нравственный дегенерат теря-

http://www.yburlan.ru/biblioteka/innovatsii-v-psikhologii-vosmimernaya-proektsiya-printsipa-naslazhdeniya
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ет ощущение реальности внешнего мира, у него регрессируют определенные коммуникативные 
структуры личности, характерные для человека как общественного существа.  

Итак, вторичный аутизм, или МНД, является формой психической патологии в опреде-
ленном векторальном сочетании. Особая общественная опасность данного явления заключает-
ся в том, что до выражения морально-нравственной дегенерации в асоциальных актах с по-
страдавшими невинными людьми носитель синдрома МНД практически нераспознаваем для 
людей, не знакомых с методикой системно-векторной психологии Юрия Бурлана.  

МНД не нарушает нормальную жизнедеятельность организма, не влияет на способность 
поддерживать гомеостаз физиологически, не является причиной ограниченных энергетических 
и функциональных возможностей человека в противопоставление патогенным факторам. Го-
меостаз морально-нравственного дегенерата в норме. 

 Только в поврежденном звуковом векторе появляются тенденции к МНД. Синдром МНД 
манифестирует такой степенью неприязни и побега от внешнего мира на фоне потери общече-
ловеческих ориентиров и ощущения реальности бытия, что его носитель способен на противо-
правные действия, выступая в качестве террориста-одиночки. Без синдрома МНД, воплощенно-
го в больном звуковом векторе, совершение таких преступлений против человечности, ужаса-
ющих все общество, было бы невозможным. 

Успешная жизненная реализация любого векторального набора (результата взаимовли-
яния нескольких векторов) предполагает вынос свойств наружу, в отдачу на общую пользу 
группы, социума. Это закон выживания человека как стайного, социального существа. Развитие 
векторальных свойств происходит до завершения пубертатного периода. Затем, в попытках ре-
ализовать то, что развито (или недоразвито), складываются различные жизненные сценарии. 
Доминантный вектор (например, звуковой [5]) подчиняет себе синергию всего векторального 
набора, накладывая на психическое человека особый отпечаток.  

В развитом, наполненном состоянии звуковой вектор несѐт в себе колоссальные воз-
можности для познания мира. Практически все признанные гении человечества – обладатели 
звукового вектора, это создатели теоретических наук и мировых религий, первооткрыватели 
тайн макрокосма и элементарных частиц, великие музыканты и писатели. Ни одна социальная 
формация не способна прогрессировать без здоровых и реализованных звуковиков с их аб-
страктным интеллектом.  

Даже в бессознательной, невербализованной форме лейтмотив звукового поиска отли-
чает его от других векторов, которые способны наполняться желаниями материального свой-
ства. Вопросы о смысле жизни в той или иной степени могут возникать не только у носителей 
звукового вектора, но только для звуковика ответ на них является жизненно необходимым. 
Причины такого психопараметрического разброса детально раскрываются Юрием Бурланом в 
цикле авторских лекций по системно-векторной психологии. В работе [5] приводятся характери-
стики звуковой модальности по векторному базису. 

Постановка адекватной задачи звуковому интеллекту имеет колоссальное значение. 
Это не только способ воспитания развитого звуковика, но и профилактика рисков для общества 
от угрозы МНД. Наполняя свой звуковой поиск познанием истины, развивая свои способности к 
концентрации внимания на обретении ответов на вопросы во всех видах деятельности, подхо-
дящей абстрактному звуковому интеллекту, вплоть до глобальных вопросов человеческого бы-
тия, приобретая навык ощущать других людей вокруг себя, звуковик приближается к своей 
высшей социальной миссии – включать желания окружающих в свои. Эта непрекращающаяся 
самоактуализация является гарантией для носителей звукового вектора от падения в пустоту 
эгоцентризма и фрустрированных рационализаций, которые возникают при отсутствии напол-
нения и реализации векторальных свойств. 

 Каждый человек иногда нуждается в одиночестве, но только в звуковом векторе по-
требность ухода в себя возникает эндогенно, в том числе и как ответ на внешние раздражите-
ли. Если таких раздражителей слишком много, плюс нет релевантного развития для огромного 
природного потенциала звукового вектора, возможно возникновение вторичного аутизма, когда 
человек сначала избегает болезненных для него контактов с внешним миром, а затем может 
перестать ощущать внешнее вообще. Теряя связь с другими людьми, вторичный аутист теряет 
и понятие о морали, неразрывно связанной с обществом и воспроизводимой только в обще-
стве. Внутренние нравственные установки личности аннигилируются одновременно с пред-
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ставлениями о морали. Негативное состояние звукового вектора «определяет» его носителей в 
группу риска по МНД.  

Другой характерной особенностью звуковика является то, что он не отождествляет своѐ 
тело с внутренним «я». В звуковом эгоцентризме «я» первично, тело вторично, мир материаль-
ного условен. Люди как объекты материальной природы для звуковика, страдающего синдро-
мом МНД, значат ещѐ меньше, чем его собственное тело: убить их для морально-
нравственного дегенерата ничего не стоит. Для замкнувшегося в своей «ракушке» вторичного 
аутиста внешний мир как бы превращается в иллюзию, наподобие компьютерной игры. Зача-
стую убийство других, как и себя, трактуется МНД-социопатом как благо, избавление от бес-
смысленности существования. Подобные ложные рационализации возникают на фоне присут-
ствия одного из векторов квартели времени – анального. Анальный звуковик во фрустрирован-
ном состоянии всегда оправдывает убийство необходимостью «очищения» от скверны. Деле-
ние на чистое и грязное, стремление к очищению – базовые желания носителя анального век-
тора [3]. Данные желания в развитом и реализованном анальном векторе всегда позитивны, а 
превращаются в чудовищную рационализацию-самооправдание только в искаженном сознании 
морально-нравственного дегенерата. 

Если человек способен оценивать свои желания в соответствии с нормами морали и 
нравственности, есть шанс удержаться от падения в чѐрную дыру эгоцентризма. Если нет, а 
раздражители от внешнего мира усиливаются, может развиться синдром МНД, крайним прояв-
лением которой является желание убивать людей, чтобы насладиться ненавистью – един-
ственным чувством, связывающим морального дегенерата с обществом. При этом индивид, 
страдающий синдромом МНД, может быть вполне по внешним признакам социализован: полу-
чить образование, и даже высшее, иметь профессию и работу. 

Когда нормы морали в обществе расплывчаты, а социальный стыд близок к нулю, ла-
винный рост преступлений на почве ненависти становится реальностью.  

Отсутствие либо неразвитость массовой культуры, как сдерживающего фактора непри-
язни, отсутствие общих духовных ориентиров народа влияет на всех, но морально-
нравственная дегенерация происходит у носителя звукового вектора, когда данный вектор при-
ходит в определенное нездоровое состояние. Риску МНД подвержена только некоторая часть 
звуковиков, на которых, конечно, оказывает влияние общее состояние социума. Звуковики за-
частую не находят в современном обществе с превалированием материального потребления 
никакого «созвучия» своим базовым нематериальным желаниям, страдают от бездуховности 
общества и не видят ничего положительного в будущем человечества.  

В этой ситуации чрезвычайно важно не только своевременно дифференцировать тех 
носителей звукового вектора, которые находятся в зоне риска по синдрому МНД, но и предло-
жить адекватную программу реабилитации таких индивидов, направленную на максимальную 
адаптацию их к современной фазе развития общества. Первую задачу возможно осуществить 
только дифференцированием на основе Системно-векторной психологии Юрия Бурлана, успех 
второй задачи зависит также от степени сбалансированности и психологической грамотности 
как ближайшего окружения звукового человека, так и всего социума.  

 Какова вероятность помочь индивиду с синдромом МНД в терминальной стадии – этот 
вопрос находится за рамками данной статьи, и к этой теме мы обратимся в последующих рабо-
тах. Но уже сейчас очевидно и доказано практической работой инновационной школы Юрия 
Бурлана, что задача остановить текущие дегенеративные процессы, наполняя базовые жела-
ния в звуке – вполне осуществимая.  
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GROUP RELUCTANCE WHILE  
PERFORMING A TASK 

 
В статье рассматриваются психологические механизмы 
сопротивления группы внешнему и внутригрупповому 
воздействию, возможности его преодоления. Сопро-
тивление исследуется с помощью эксперимента, изме-
ряется с помощью степени полезависимости 
/поленезависимости участников группы и проявляется 
в поведении при решении групповой задачи, уменьшая 
эффективность деятельности. Сопротивление в группе 
преодолевается руководителем с помощью оператив-
ной стимуляции. 
 
Ключевые слова: индивидуальное сопротивление; со-
противление в группе; поленезависимость, полезави-
симость; эффективность решения задачи; оперативная 
стимуляция. 

  
The paper considered psychological mechanics of both 
an individual reluctance and group reluctance to either 
external or intra-group impact, and ways to overcome it. 
An experiment exploring reluctance measured a level of 
field dependence / field independence of group members 
and appears in their behavior while performing a group 
task that involves impaired efficiency of group‟ operation. 
A group leader can overcome reluctance by operational 
stimulation that is an emotional impact on the group 
members. 

 
Key words: individual reluctance; reluctance in the 
group; field independence, field dependence; efficiency 
of performing a group task; operative stimulation. 

 
Понятие «сопротивление воздействию, изменениям» используется в разных науках: от 

психоанализа – до экономики и политики. Тема сопротивления воздействию вскользь упомина-
ется во многих современных направлениях психологии, социологии, политологии, экономики, 
маркетинга, что показывает растущую практическую актуальность темы. Более всего исследо-
вателей интересовали условия преодоления противостояния людей введению инноваций в 
процесс деятельности в организации (И. Ансофф, К. Дэвис, М. Коленсо, Д. Ньюстром и др.). О 
психологических механизмах сопротивления изменениям писали Б.Ф. Поршнев, К. Левин, А.И. 
Пригожин, Э. Хьюз, а также исследователи конформизма и влияния меньшинства на большин-
ство. 

Не менее важен вопрос сопротивления при обучении. Многие преподаватели сталки-
ваются с нарушениями дисциплины учащихся, непринятием ими учебного материала, низкой 
учебной активностью на практических занятиях. Опытного преподавателя отличает наличие 
компетенции преодолевать сопротивление учащихся в учебной деятельности, вовлекая их в 
учебный процесс.  

В работах по исследованию сопротивления насчитывается несколько типологий со-
противления. Так, И. Ансофф выделил групповое и индивидуальное сопротивление, активное и 
пассивное [1]. В данной статье описывается феномен индивидуально-группового сопротивле-
ния и его преодоление в процессе решения группой задачи. Вопрос факторов эффективности 
решения задачи в группе исследован в психологии Р.Л. Кричевским, М.Р. Битяновой, Н.И. Се-
мечкиным и др., которые подходили к этой проблеме, рассматривая связь эффективности груп-
пы с внутренними процессами и внешним воздействием. Процесс группового решения задачи 
является более сложным, чем индивидуальное решение задачи не только из-за феноменов в 
группе, но и из-за личностных особенностей каждого члена группы.  

В данной работе под процессом воздействия на человека понимается любое его ин-
формирование, ведущее к изменению активности, знаний и отношений. В эксперименте наблю-
дается два вида воздействия на члена группы: одно из них является внешним, исходящим от 
руководителя при постановке условий задачи, другое – внутригрупповое, исходящее от членов 
группы в процессе взаимодействия.  

Под сопротивлением воздействию в исследовании понимается неприятие информа-
ции, критическое отношение к ее источнику, нежелание человека включаться в работу группы. В 
данном исследовании наблюдается два вида сопротивления: индивидуальное, которое пред-
полагает противостояние человека чужим установкам людей, и групповое, происходящее в ре-
зультате объединения людей против внешнего воздействия руководителя, дающего условия 
задачи. Сопротивление, которое возникало в процессе решения задачи, обозначено как инди-
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видуально-групповое, поскольку инициатором сопротивления оказывается человек, находя-
щийся в группе. К. Левин полагал, что индивидуальное сопротивление друг другу находится в 
основе «групповой динамики» и имеет позитивное значение, увеличивая эффективность дея-
тельности в группе [2]. При этом индивидуальное сопротивление отдельных участников не из-
меняется, а в ходе взаимодействия в контексте группы к нему добавляется групповое. Индиви-
дуальное сопротивление отражается в критичности к чужим установкам, устойчивости к воздей-
ствию, отстаивании своих взглядов. 

Групповое сопротивление имеет еще большее значение для сплочения группы и для 
успешного решения задач, мотивируя группу на достижение результата. Групповое сопротив-
ление заключается в соблюдении норм поведения группы, в поддержке мнения большинства, в 
объединении группы против воздействия извне и против установок меньшинства. Групповое 
сопротивление объединяет группу, способствуя обмену мнений, и в то же время является про-
блемой: эффект группомыслия мешает генерированию идей участниками, принятию ими новой 
позиции относительно решения задачи. Индивидуальное и групповое сопротивление возникает 
в ответ на внешнюю или внутреннюю попытку разрушить целостность системы, совокупности 
устоявшихся установок, отношений, норм человека или группы. Индивидуальное сопротивле-
ние взаимодействует с групповым, понижая или повышая эффективность группы.  

Основным методом исследования являлся эксперимент, в котором зависимой пере-
менной была эффективность группы при решении задачи. Независимыми переменными, ис-
следуемыми факторами являлись: 1) уровень индивидуально-группового сопротивления воз-
действию в группе; 2) наличие/отсутствие внешней эмоциональной стимуляции группы. В ходе 
эксперимента исследователи ставили задачу выявить, имеется ли связь между эффективно-
стью группы при решении задачи и наличием/отсутствием сопротивления участников воздей-
ствию и возможно ли его преодолеть с помощью эмоционального побуждения к решению зада-
чи. В последующем анализе факторов эффективности группы при решении задач также ис-
пользовались опросные групповые методы для выявления дополнительных переменных в экс-
перименте, которые могли оказать влияние на результаты. Предположительно должна была 
обнаружиться связь эффективности группы при решении задачи с уровнем ее развития и спло-
ченности, с функционально-ролевым распределением, пр. 

На подготовительном этапе работы было подобрано 32 группы по 8-10 человек, для 
чего использовались естественные группы студентов 1-5 курсов гуманитарных направлений в 
возрасте от 17 до 40 лет Северного (Арктического) университета им. М. В. Ломоносова.  

1.Индивидуально-групповое сопротивление воздействию являлось первым фактором, 
который анализировался в исследовании. Гипотеза предполагала, что увеличение сопротивле-
ния должно негативно отражаться на эффективности решения задачи в группе, т.е. снижать 
скорость ее решения. Эффективное решение задачи возможно в том случае, если в группе вы-
сказывается достаточное число гипотез для ее решения, группа их проверяет в совместном об-
суждении и принимает правильные решения.  

Для измерения постоянной величины индивидуального сопротивления участников бы-
ла использована методика измерения когнитивного стиля (полезависимость / поленезависи-
мость). Эта методика показывает уровень психологической дифференциации и соответственно 
характера познавательной направленности субъекта [4]. Методика изначально предполагалась 
для выявления особенностей восприятия человека. Она отражала способность обнаруживать 
детали в сложном для восприятия контексте. Полезависимость – ориентированность личности 
на внешние стимулы, поленезависимость – ориентированность на свою внутреннюю шкалу 
ценности при классификации и оценке объектов внешнего мира даже в ситуации активного 
навязывания ей неадекватных, ложных или неэффективных вариантов восприятия. Люди с по-
лезависимым стилем мышления более эффективны в условиях совместной жизни не в связи с 
социально одобряемыми качествами, а в результате компенсации низкой эффективности в по-
знании объектов, анализа [5].  

Люди с поленезависимостью имеют больше возможности для решения задач в силу 
интеллектуальных способностей к анализу, критичны и менее внушаемы. С одной стороны, по-
ленезависимые более эффективны при индивидуальном решении задач, с другой стороны, они 
менее успешны в групповой работе из-за высокого сопротивления воздействию других участни-
ков группы. Таким образом, методика позволяет выявить константу сопротивления человека к 
внешнему воздействию.  

Для выявления поленезависимости / полезависимости была использована групповая 
методика АКТ-70 К.У. Эттриха (адаптация И.П. Шкуратовой). На ее основании испытуемые бы-
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ли поделены на 2 типа: независимые (индекс выше 1,8) и зависимые (менее 1,6). Два вида 
групп (полезависимых и независимых) были поделены еще на две с целью выявления связи 
фактора сопротивления с фактором стимулирования, факторный план для двух независимых 
переменных и двух уровней типа 2х2. Таким образом, в процессе решения задачи участвовали 
группы: 1) полезависимые/со стимуляцией; 2) полезависимые/без стимуляции; 3) поленезави-
симые /со стимуляцией; 4) поленезависимые/без стимуляции. Таким образом, оперативная 
стимуляция проводилась как среди полезависимых, так и среди независимых групп.  

Для эксперимента была использована логическая задача с одним вариантом решения 
типа «задачи Эйнштейна». Вся необходимая информация была поделена на части по числу 
участников (8-10). Участникам предлагалось, не используя записей, решить задачу на основе 
совместного обсуждения частично известной информации.  

Как показали количественные данные (одномерный двухфакторный дисперсионный 
анализ), связь между независимой переменной (фактором «полезависимость/независимость») 
и зависимой переменной (скорость решения задачи) не обнаружено (р =0,510). Эффективность 
решения задачи при различном когнитивном стиле различна.  

Во время решения задачи велось наблюдение за: вовлеченностью каждого в процесс, 
высказыванием гипотез по времени решения, попытками конфронтации участников, случаями 
критических высказываний. Так, например, в группах независимых участников наблюдалось 
37% (6 из 16) случаев единоличного решения. Участники, получив всю информацию от группы, 
решали задачу, а затем большую часть времени подчиняли группу к принятию их решения. 
Участники в полезависимых группах, напротив, в групповой работе чувствовали себя уверенно, 
выслушивали друг друга, поддерживали отношения, позитивно относились к любым 
высказываниям, сами открыто говорили свое мнение, т.е. обнаруживали развитые 
коммуникативные навыки, позволяющие им находить больше информации, объединять усилия 
при решении задачи.  

Высокоэффективное и малоэффективное решение задачи выявлено в равных количе-
ствах в поленезависимых и полезависимых группах. Тем не менее, данный результат показы-
вает, что для полезависимых участников проще находить правильное решение задачи в группе, 
тогда как для поленезависимых групповая работа не ведет к повышению эффективности при 
решении задач. Таким образом, наблюдается феномен «группового эффекта», при котором 
группа зависимых участников при слаженном взаимодействии получает результат больше, чем 
при обычном суммировании. В то же время, группы с независимыми членами также могут эф-
фективно приходить к результатам, поскольку они индивидуально умеют лучше анализировать 
получаемую информацию. Однако в данных группах отсутствует «групповой эффект», что в це-
лом сравнивает результаты групп с разным уровнем сопротивления.  

Вторым фактором, который анализировался в исследовании в связи с эффективно-
стью решения задачи в группе, была «оперативная стимуляция». Экспериментатор использо-
вал приемы внешнего эмоционального побуждения группы к скорейшему и успешному решению 
задачи. Под «оперативной стимуляцией» подразумевается быстрое вовлечение испытуемых в 
решение задачи, заражение верой в успех, временное объединение людей для решения крат-
косрочной задачи без обещания выгод. Предположительно, такая оперативная стимуляция без 
обещания каких-либо выгод, эмоциональное заражение групп руководителем ведут к снижению 
индивидуально-группового сопротивления и повышению эффективности решения задач.  

В контрольных группах стимулирования не проводилось, в них всего лишь ставилась 
задача перед группой решить сообща задачу, учитывая неокторые правила (не вести записей). 
Инструктаж в экспериментальных группах проводился на 10 минут больше. Экспериментатор 
ориентировал участников слаженную групповую работу, создание драйва, азарта. Во-первых, 
одновременно эксперимент проводился в двух группах. Соревновательность объединяла чле-
нов группы против другой группы, возникал эффект «Мы и Они». Противостояние групп вызы-
вало сплоченность в группах, даже в тех, в которых участники не знали имен друг друга и в ко-
торых были поленезависимые участники. Во-вторых, объявлялась цель мероприятия, подчер-
кивалось, что эксперимент выявляет факторы эффективности при решении задачи. Цель дела-
ет понятным воздействие извне, объединяя участников группы общим виденьем. В-третьих, 
экспериментатор проводил упражнения из серии «сыгровка», для поднятия «командного духа» 
(одновременно выполнялись движения, звуки, физически поддерживался контакт друг с другом) 
[3]. В течение нескольких минут, пока проводилась стимуляция, экспериментатор использовал 
вербальные и невербальные приемы эмоционального заражения: призывы, яркость, краткость 
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и позитив в речевых обращениях, искреннюю веру в эффективность группы в процессе реше-
ния задачи.  

Связь между эффективностью решения задачи и независимой переменной «Опера-
тивное стимулирование» статистически достоверна (р менее 0,001) во всех группах. Связь 
между двумя факторами не обнаружена (р = 0,415). Это означает, что независимо от величины 
сопротивления в группе, эффективность решения ею задачи увеличивается, если группу извне 
эмоционально побуждают к деятельности. Качественный анализ показал, что наиболее эффек-
тивными в решении задачи оказались группы с полезависимыми участниками, которых стиму-
лировали к решению задачи. 

Самые эффективные группы при решении задачи (уровень 1) оказались те, которые 
были стимулированы к решению задачи со стороны экспериментатора, самые неэффективные 
(уровень 4) – те, которые не стимулировали. Данный факт показывает большое значение опе-
ративной стимуляции группы (эмоционального заражения, побуждения, осуществляемого на 
короткое время) при решении задачи, независимо от уровня сопротивления.  

Исследование дополнительных переменных (сплоченность и уровень развития, функ-
ционально-ролевое распределение) не привело к выявлению статистически значимых резуль-
татов. Для выявления дополнительных переменных были использованы следующие методики: 
стадия развития группы (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин), уровень сплочѐнности группы (К. Си-
шор), функционально-ролевого распределение в группе (М. Белбин), анкетирование. 

Феномен «фаворитизма» наблюдался во всех группах. Так, по методике К.Э. Сишора, 
все группы показали сплоченность на высоком уровне. Позитивный взгляд на свою группу от-
мечен у всех участников, что означает, что оперативная стимуляция не изменила уровень от-
ношения к своей группе.  Особенно позитивно на свою группу смотрят полезависимые участни-
ки групп. Они считают, что их группы находятся на уровне «алый парус» (автономия). В отличие 
от них, поленезависимые участники считают свою группу среднесплоченной с уровнем разви-
тия «Маяк» (кооперация).  

Первичные данные наблюдений за сопротивлением в поведении участников группы 
были обработаны с помощью контент-анализа. Выявлены два типа поведения при сопротивле-
нии участников воздействию друг друга и внешнему влиянию среды: 1) активное (несогласие, 
критика, давление, агрессивность и конфронтация, др.); 2) пассивное (игнорирование, молча-
ние, отвлечение, неприятие информации, др.). Поведение сопротивления проявлялось: в по-
стоянных попытках шутить, уменьшая значимость выполнения задания; в попытках свернуть с 
темы решения задачи, в нежелании слушать гипотезы, в поисках «козла отпущения», в повы-
шении голоса, в конфронтации участников.  

Таким образом, сопротивление участников внутри группы, измеренное с помощью 
различий в их когнитивном стиле, ведет к изменению эффективности группы в процессе реше-
ния задачи. С помощью оперативной стимуляции извне сопротивление успешно преодолевает-
ся, более успешно в тех группах, в которых находятся участники с низким уровнем сопротивле-
ния.  
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COMPUTER GAMES AND COGNITIVE 
ABILITIES OF A PRESCHOOL  

CHILD 

 
В статье представлены результаты исследования раз-
вития познавательных способностей детей дошкольно-
го возраста, которые играют и не играют в компьютер-
ные игры. В исследовании приняли участие 270 детей 
старшего дошкольного возраста. Показано, что уровень 
познавательных способностей у детей, играющих в 
компьютерные игры, выше, чем у не играющих. Отме-
чается, что в большей степени познавательному разви-
тию способствуют стратегии и развивающие игры, в 
меньшей степени – экшен, аркады и приключения. 
 
Ключевые слова: дошкольный возраст, социальная 
ситуация развития, познавательные способности, ком-
пьютерная игра. 

  
The paper presents the study results on cognitive power 
development in preschool children, those who play com-
puter games and don‟t. The study involved a sampling of 
270 children of a late preschool age. The results have 
shown that the level of cognitive abilities in children play-
ing computer games is higher than the level of cognitive 
abilities in children who don‟t. Both cognitive strategy‟ 
and development games are considered rather conducive 
to cognitive development than action games (shooters), 
arcade games and adventure games. 
 
Key words: pre-school age, social environment for de-
velopment, cognitive abilities, personal development of a 
сhild, computer games. 

 

Современный этап развития общества характеризуется всеобщей компьютеризацией. 

Информационные технологии охватывают многие сферы человеческой деятельности. Сегодня 

компьютер играет существенную роль в повседневной жизни как взрослых, так и детей. С появ-

лением персональных компьютеров в семье взаимодействие ребенка с компьютером стало 

элементом игровой, учебной деятельности, частью его жизнедеятельности, повседневных за-

нятий, формой общения.  

C каждым годом все больше детей проводят много времени в интерактивном мире игры: 

за компьютером, планшетом или игровой приставкой. Как показывают проведенные нами ранее 

исследования, в последнее время сохраняется тенденция к увеличению количества детей, ко-

торые пользуются компьютером. Если в 2011 г. опрос 400 родителей детей старшего дошколь-

ного возраста Москвы и Московской области показал, что 62% детей играют в компьютерные 

игры, то в 2013 г. количество играющих детей составило 92% [4]. 

Результаты исследования в США также позволяют говорить о высоком проценте играю-

щих детей: 99% мальчиков и 94% девочек играют в компьютерные игры [10].  

Каждый или почти каждый день, в любое время и в любом месте у дошкольника есть воз-

можность поиграть в компьютерную игру. Наш опрос показал, что в среднем в неделю на ком-

пьютерные игры дошкольники тратят около 6 часов. Для сравнения: в зарубежных странах 

средняя продолжительность времени, которое ребенок проводит за компьютером, составляет 

более 9 часов в неделю [9]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что время, проводимое за компьютером, становится 

значимой частью распорядка дня дошкольника, а компьютерные игры становятся существенной 

составляющей социальной ситуации развития современных дошкольников и, соответственно, 

вносят свой вклад в развитие ребенка. 

Возрастающая популярность компьютерных игр спровоцировала дискуссию среди роди-

телей, преподавателей, психологов, чиновников и ученых относительно их вреда или положи-

тельного влияния на детей. На сегодняшний день сформировались противоположные точки 

зрения о влиянии компьютерных игр на познавательное развитие детей. 

В нашей стране экспериментальных исследований влияния компьютерных игр на позна-

вательное развитие детей не проводилось. При этом в теоретическом аспекте тема часто за-
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трагивается в рамках изучения детского развития (Гуляева Е.В., Соловьева Ю.А., Марцинков-

ская Т.Д., Венгер А.А., Шмелев А.Г., Войскунский А. Е., Бабаева Ю. Д. и др.). 

Солдатова Г.В. отмечает, что компьютер для детей, рано и интенсивно начинающих им 

пользоваться, выступает новым культурным орудием, опосредующим формирование у них 

высших психических процессов. Если раньше, когда детям не были доступны компьютеры, пси-

хические процессы развивались в непосредственном социальном взаимодействии взрослого и 

ребенка, самих детей между собой, то сегодня компьютер как культурное орудие в значитель-

ной степени опосредует такое взаимодействие. В соответствии с культурно-исторической тео-

рией Л.С. Выготского, ВПФ являются социальными по происхождению, формируются обще-

ством и его культурой [5]. 

В зарубежной литературе делается предположение, что существует связь между разви-

тием способностей и компьютерными играми (Greenfield P.M, Li & Atkins, Lin S. & Leeper M.R, 

Shute & Miksad) [6, 7, 8]. Например, Agne Suziedelyte отмечает, что компьютерные игры влияют 

на такие способности, как абстрактное мышление, восприятие, пространственные представле-

ния, на способности решать проблемные ситуации [9].  

В связи с этим, одной из актуальных задач является выявление особенностей развития 

познавательных способностей детей дошкольного возраста, играющих и не играющих в компь-

ютерные игры. 

В термин «познавательные способности» обычно включают достаточно широкий диапа-

зон психических процессов: ощущение, восприятие, распознавание образов, внимание, обуче-

ние, память, формирование понятий, мышление, язык, эмоции и процессы развития. 

Как указывал А.В. Запорожец, в дошкольном детстве создаются особо благоприятные 

условия для развития образных форм познания – восприятия, наглядно-образного мышления, 

воображения, причем сформировавшиеся психологические новообразования имеют непрехо-

дящее значение для всей последующей жизни человека [3].  

В основу нашего исследования легла концепция умственного развития дошкольников, 

разработанная Л.А. Венгером и его сотрудниками. Л.А. Венгер под познавательными способно-

стями понимал ориентировочные действия, позволяющие решать интеллектуальные задачи, 

основными способами решения которых являются перцептивные и мыслительные действия [3].  

Для выявления уровня развития познавательных способностей у детей были использова-

ны следующие стандартизированные диагностические методики: методика «Эталоны» (О.М. 

Дьяченко), методика «Перцептивное моделирование» (В.В. Холмовская), методика «Схемати-

зация» (Р.И. Бардина), методика «Систематизация» (Н.Б. Венгер) [2]. Результаты данных мето-

дик оценивались по стандартной шкале. 

Уровень развития произвольности выявлялся с помощью методики «Учебная деятель-

ность» Л.И. Цеханской [2]. Уровень развития воображения выявлялся с помощью методики 

«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко [2]. Уровень развития познавательной активности вы-

являлся с помощью методики «Вопросы к картинкам» И.А. Бурлаковой [1]. 

В оценке влияния компьютерных игр на познавательные способности детей мы учитыва-

ли следующие критерии: продолжительность игры на компьютере и жанр компьютерной игры. 

При этом вопрос о первоначальном уровне развития ребенка, эмоциональном благополучии и 

социальном статусе семьи не ставился и требует специального изучения. 

В начале исследования 270 детей старшего дошкольного возраста были разделены на 

три группы в зависимости от того, сколько времени они проводят за компьютерными играми. В 

первую группу вошли дети, которые не играют в компьютерные игры – 79 человек (29%). Вторая 

группа – дети, которые играют до 6 часов в неделю – 146 человек (54%). Третью группу соста-

вили дети, которые играют более 6 часов в неделю – 45 человек (17%) (Рис. 1). 
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Рис.1. Распределение детей на три группы не играющих и играющих в компьютерные иг-

ры, в соответствии со временем, проводимым за игрой на компьютере, в неделю 
 
Нами выяснялось, есть ли особенности в развитии познавательных способностей детей, 

не играющих и играющих в компьютерные игры. Для ответа на этот вопрос нами было проведе-
но исследование познавательных способностей детей, играющих и не играющих в компьютер-
ные игры. 

Полученные результаты диагностики показали, что в группе детей, играющих в компью-
терные игры, лучше сформированы действия перцептивного моделирования, действия образ-
ного и логического мышления. У дошкольников, которые не играют на компьютере, уровень 
развития познавательных способностей ниже (Рис. 2).  

 
Рис.2. Результаты обследования детей старшего дошкольного возраста с помощью ком-

плекта стандартизированных диагностических методик Л.А. Венгера, направленного на выяв-
ление уровня развития познавательных способностей  

Стоит отметить, что в нашей выборке отсутствовали дети с высоким уровнем развития 
перцептивных и мыслительных действий.   

У старших дошкольников, умеренно играющих в компьютерные игры (до 6 часов), уровень 
развития познавательной активности выше, чем у остальных детей (не играющих и неограни-
ченно играющих детей). 

Более высокий уровень развития воображения – у детей, которые играют в компьютер-
ные игры свыше 6 часов.  

Далее выяснялось влияние жанра компьютерной игры на познавательные способности 
дошкольников. 
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В настоящее время нет общепринятого понимания, что подразумевается под детской 
компьютерной игрой и игровым жанром. 

Наиболее известной и используемой является классификация компьютерных игр по жан-
рам. В данной классификации отдельно выделяют жанр «детские игры», в которых присутству-
ет мультипликационная графика, персонажи, как правило, герои из детских сказок, мультфиль-
мов, предназначенные для ребенка, с целью обучения чтению, счету, иностранному языку и др. 
Подразумевается, что данный жанр игр носит обучающий и развивающий характер. 

Следует отметить, что выделенный жанр не включает в себя все множество игр, в кото-
рые играют современные дети.  

Сегодня кроме игр развивающего характера многими фирмами, и не только западными, в 
огромных количествах тиражируются компьютерные развлекательные игры. В этих играх ребе-
нок азартно гоняет по экрану корабли, ракеты, фигурки полицейских, стремясь что-либо взо-
рвать, догнать, от кого-либо убежать и т. п. Стоит обратить внимание на то, что некоторые ав-
торы говорят о принципиальном различии между подходом к компьютерным играм как к развле-
кательной деятельности и подходом к компьютерным играм специального назначения (обуча-
ющего и развивающего характера). В то же время сами развлекательные игры требуют освое-
ния некоторого багажа знаний, содержат информацию, помогают приобрести разные навыки. 

Проведенный опрос родителей показал, что большинство современных родителей кон-
тролирующих компьютерные игры детей, стремятся, чтобы они были развивающими и обучаю-
щими. Остальные дети играют в игры развлекательного плана (Рис.3). 

 

 
Рис. 3 Количественное распределение детей, играющих в компьютерные игры различного 

жанра (в % соотношении) 
В каждой из выделенных групп детей, предпочитающих играть в определенный жанр иг-

ры, мы проанализировали результаты выполнения заданий диагностических методик и выявили 
особенности развития познавательных способностей у детей, играющих в игры различных жан-
ров. 

Оказалось, что в большей степени познавательному развитию способствуют стратегии и 
развивающие игры, в меньшей степени – экшен, аркады и приключения.  

Стоит отметить, что у детей, играющих в стратегии и экшен, имеется высокий уровень 
развития воображения (Рис. 4,5).  

Дети, играющие в стратегии и развивающие игры, имеют более высокий уровень разви-
тия познавательной активности, в отличие от детей, играющих в экшен и приключения.  

Наиболее высокий уровень произвольности отмечается у детей, которые не отдают 
предпочтения какой-либо определѐнной игре. Низкий уровень развития произвольности отме-
чается у детей, играющих в приключения и аркады.  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
30% 

18% 

13% 12% 
8% 8% 

6% 5% 
вид игры 



 

Социология и психлолгия  

 

 
 

248 

 

 
Рис. 4. Результаты обследования, направленного на оценку познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста, играющих в игры жанра стратегии 

 
Рис. 5. Результаты обследования, направленного на оценку познавательного развития 

детей старшего дошкольного возраста, играющих в игры жанра экшен 
Проведенное нами исследование позволяет говорить о том, что компьютерные игры дей-

ствительно занимают существенное место в жизни современных детей старшего дошкольного 
возраста. Стоит отметить, что большинство родителей, контролирующих компьютерные игры 
детей, стремятся, чтобы они были развивающими и обучающими, считая, что они положитель-
но влияют на развитие ребенка. 

Несмотря на сложность и неоднозначность в оценивании влияния компьютерных игр на 
познавательное развитие детей, полученные нами результаты исследования, позволяют гово-
рить о том, что уровень развития познавательных способностей у детей, играющих в компью-
терные игры, выше, чем у не играющих. А такие компьютерные игры, как стратегии, игры обу-
чающего и развивающего характера, способствуют развитию восприятия, мышления и вообра-
жения детей старшего дошкольного возраста. При этом родителям необходимо контролировать 
время, проведенное за игрой, проверять содержание игры и маркировки ее упаковки на соот-
ветствие. 
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MANAGERIAL DECISIONS 
 
В статье рассматриваются критерии социально-
ориентированного аспекта в принятии управленческих 
решений.  Выделена иерархия основных критериев и 
сформированы блоки по степени важности на основе 
результатов анкетирования. Сделана оценка ситуации в 
организациях при принятии управленческих решений 
(социально-ориентированный аспект).  
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The article discusses the criteria of socially oriented as-
pect in making management decisions. The selected hi-
erarchy of common criteria and formed blocks in order of 
importance based on the results of the survey. The as-
sessment of a situation when making management deci-
sions (social-oriented aspect). 
 
 
Keywords: the socially-oriented management, job satis-
faction, making  managerial decisions, managerial deci-
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Современными реалиями является социально-ориентированное управление в органи-

зациях.  
Поскольку управление реализуется путем принятия управленческих решений, актуаль-

ным становится изучение факторов, влияющих на принятие социально-ориентированных 
управленческих решений.  

В целом социально-ориентированное управление формирует персонала удовлетворен-
ность трудовой деятельностью, лояльность к компании, повышает тем самым ее социальную 
эффективность. Социально-ориентированное управление в организациях – управление, соче-
тающее достижение цели получения прибыли с целью удовлетворения социальных потребно-
стей работников. Это означает, что социально-ориентированное управление представляет со-
бой взаимную социальную ответственность руководителей и персонала, где руководители осу-
ществляют социально-ориентированную мотивацию сотрудников, а работники дисциплиниро-
ванно и качественно трудятся. При этом важной составляющей социально-ориентированного 
управления выступает соучастие работников в управлении организацией, формирование про-
изводственной демократии, субъект-субъектного взаимодействия руководителей и подчинен-
ных. 

Для оптимального учета и удовлетворения руководителями социально значимых по-
требностей работников необходимо знание этих потребностей [1, с. 28]. 

Вместе с тем, весьма важно распределение в иерархической последовательности дан-
ных факторов. На наш взгляд, данные факторы выступают одновременно критериями социаль-
но-ориентированного аспекта в принятии управленческих решений.  

 В ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной колледж имени С.И.Кувыкина» был проведен 
опрос методом анкетирования с целью оценки влияния различных факторов в принятии управ-
ленческих решений (социально-ориентированный аспект) среди 111 студентов очного отделе-
ния в 2013-2014 году и 333 студентов в 2012-2013 г.г. на удовлетворенность характером буду-
щей трудовой деятельности. Для  рассмотрения было взято 23 критерия. Исследование выпол-
нено с разбивкой по годам для  выявления тренда. Выбор данной категории респондентов свя-
зан с тем, что:1) студенты более свободны в суждениях и не обременены обязанностями перед 
работодателем; 2) являются потенциальными руководителями в перспективе. 

Кроме того важно отметить, что они ответы отражают современные ценности. В насто-
ящее время, спустя более 20 лет, сформировалось новое поколение граждан с уникальной для 
нашей страны системой ценностей. Современная молодѐжь иначе воспринимает мир, чем их 
родители, выросшие в другой политико-идеологической системе [2,с.8]. 

По большинству критериев, по которому рассматривался социально-ориентированный 
аспект доля оценок « 5» значительно выше и в целом   составляет 52,3 %.  
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Исключение составляет  организация досуга и  культурных мероприятий, существующая 
организационная культура, условия труда, привлечение к управлению организацией, мораль-
ные поощрения, где доля оценок «4» выше чем «5». Следовательно, эти критерии оцениваются 
респондентами не очень высоко. Особенно большой разрыв имеется по критерию корпоратив-
ная культура. На наш взгляд, это объясняется устоявшимися стереотипами и в связи с тем, что 
элементы корпоративной культуры влияют на работников в большинстве случаев опосред-
ственно. Вместе с тем, моральные поощрения также расцениваются  невысоко, т.к.  большое 
значение имеет материальный аспект. Кроме этого  немаловажное значение имеют психологи-
ческие особенности личности.  

Следует обратить  внимание на то, что наибольшее количество сомневающихся уста-
новлено по критерию привлечение к управлению организацией (к принятию управленческих 
решений) – 6,3 %. На наш взгляд, это связано с тем, что привлечение к принятию управленче-
ских решений исполнителей следует рассматривать как инновационный процесс, который раз-
вивается в организациях сравнительно недавно. 

Для нас представляет интерес иерархия вышеназванных критериев  социально-
ориентированного аспекта в принятии  управленческого решения (табл.1).  

 

Таблица 1. 
 

Иерархия критериев социально-ориентированного аспекта в принятии управленческих 
решений 

 

№ Критерий % 

1. Возможность профессионального роста 77,7 

2. Возможность повышать квалификацию 77,2 

3. Сохранение здоровья персонала 70.5 

4. Отношение руководства к трудовому коллективу 68,3 

5. Уровень заработной платы 62,6 

6. Хорошие условия на рабочем месте 61,7 

7. Социальное обеспечение  (медицинское обслуживание, столовые и т.д.) 60,4 

8. Оказание материальной помощи в критических ситуациях 55 

9. Морально-психологический климат в коллективе 52,5 

10. Контроль за соблюдением трудового законодательства 52,3 

11. Социально-бытовые условия 52 

12. Социальные льготы и компенсации 51,6 

13. Мотивация при исполнении управленческих решений 50,2 

14. Этика  руководителя 49,5 

15. Содержание труда 48,1 

16. Урегулирование конфликтов  47,3 

17. Мотивация при принятии управленческих решений 45,9 

18. Разрешение трудовых споров 42,6 

19.* Моральные поощрения 38,7 

20.* Характер труда 37,6 

21.* Существующая корпоративная культура 36,5 

22.* Организация досуга и культурных мероприятий 34 

23.* 
Привлечение к управлению организацией (к принятию управленческих реше-
ний) 

32,4 

 
*– критерии, оцененные респондентами баллом «4» .  

Рассмотрение критериев социально-ориентированного аспекта показало, что  в высшей 
степени, т.е. по оценке «5» расцениваются: возможность повышать квалификацию (32,7 %), со-
циальное обеспечение (36,4 %), оказание материальной помощи в критических ситуациях (29 
%), сохранение здоровья персонала (70,5 %). 

Одновременно с этим, результаты анкетирования среди студентов заочного отделения 
показало, что реальные восприятия значительно отличаются от ожиданий. В выборочном анке-
тировании в 2012-2014 г.г.  участвовали 67 работников организаций, являющихся студентами 
заочного отделения ГБПОУ СПО «Октябрьский нефтяной коллеж им. С.И. Кувыкина» Выбор 
данной категории респондентов обусловлен  причинами: 1) респонденты, находясь вне органи-



 

Социология и психлолгия  

 

 
 

252 

 

зации более независимы в своих суждениях; 2) более объективны, т.к. являются исполнителя-
ми (95,5 %) . 

Большинство респондентов дают оценки не ниже удовлетворительной оценки по всем 
критериям. Соответственно, если брать в целом по всем критериям доля оценок следующая: 
«1» – 5,9 %, «2» – 13,3 %, «3» –28,3 %, «4» –29,5 %, «5» – 20,5 %. Затруднения в ответах  со-
ставили  2,5 %. 

Уровень зарплаты расценивается большинством респондентов как удовлетворительный 
– 44,8%, а 37,3% считают как хороший. Причина здесь в большей степени связана с тем, что 
большинство респондентов заняты в нефтяной промышленности, где уровень зарплаты тради-
ционно выше, чем в других отраслях промышленности.  

Кроме вышеизложенного удовлетворительная оценка  дается по следующим критерии: 
привлечение к управлению организацией (принятию управленческих решений) – 37,2%, мо-
ральные поощрения – 39%, содержание труда – 34,3%, отношение руководства к трудовому 
коллективу – 28,4%, организация досуга и культурных мероприятий – 26,9 %, содержание труда 
– 34,3 %, социально-бытовые условия – 34,3%, мотивация при принятии управленческих реше-
ний – 41,8%, мотивация при исполнении управленческих решений – 35,8%, организация досуга 
и культурных мероприятий – 26,9%.  

Важно отметить, что привлечение к управлению организацией (принятию управленче-
ских решений), мотивация при принятии и исполнении управленческих решений весьма важны, 
но полученные результаты свидетельствуют, что  внедряется они не в полной мере  активно. 
На наш взгляд, это связано с инновационным характером для организаций данных критериев, а 
также  устоявшимися стереотипами. 

Иерархия  критериев по оценке «3»  выглядит следующим образом: 1)  уровень зара-
ботной платы; 2) мотивация при принятии управленческих решений; 3) моральные поощрения; 
4) привлечение к управлению организацией (принятию управленческих решений); 5) мотивация 
при исполнении управленческих решений; 6) содержание труда; 7) социально-бытовые условия; 
8) отношение руководства к трудовому коллективу; 9) организация досуга и культурных меро-
приятий. 

Вместе с тем, анализ по оценке «5» среди респондентов свидетельствует, что иерархия 
критериев располагается следующим образом: 1) социальное обеспечение – 37,2 %; 2) сохра-
нение здоровья персонала – 31,3 %; 3) социальные льготы и компенсации – 29,9 %; 4) оказание 
материальной помощи в критических ситуациях – 26,9 %. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что  организации уделяют большое внимание здо-
ровью персонала, материальной помощи, льготам и компенсациям и материальной помощи. 
Важно отметить, что данные критерии имеют непосредственное воздействие на персонал. В 
свою очередь остальные критерии оказывают в большей степени  воздействие на персонал ор-
ганизации через промежуточные звенья (за исключением уровня заработной платы). 

Рассмотрение критериев по оценке «4» среди респондентов свидетельствует,  иерархи-
ческой последовательности располагается следующим образом (табл.2). 

 

Таблица 2. 
 

Иерархия критериев социально-ориентированного аспекта в принятии управленческих 
решений, оцененные  баллом «4» 

 

№ Критерий % 

1. Характер труда 43,3 

2. Возможность профессионального роста 38,8 

3. Содержание труда 37,3 

4. Морально-психологический климат 34,3 

5. Разрешение трудовых споров 34,3 

6. Этика руководителя  34,3 

7. Контроль за соблюдением трудового законодательства 29,9 

8. Урегулирование конфликтов 28,3 

9. Существующая корпоративная культура 26,9 
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Таким образом, прослеживается  зависимость – предпочтение отдается созданию усло-
вий для занятия трудовой деятельность и перспектив в  профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, недостаточно уделяется внимание в организациях вопросам корпоратив-
ной культуры. 

Представляет интерес сравнение ожиданий и восприятий по рассматриваемым крите-
риям  среди двух групп респондентов (табл. 3). 

 

Таблица 3. 
 

Сравнение ожиданий и восприятий  по максимальному баллу   по критериям социально-
ориентированного аспекта в принятии управленческих решений    

 

№ Критерии 

Ожидания Восприятия 

Баллы, % Баллы,% 

4 5 3 4 5 

1. Уровень заработной платы 
 

62,6 44,8   

2. Характер труда 40,1 
 

 43,3  

3. Хорошие условия на рабочем месте 
 

61,7  31,3  

4. Возможность повышать квалификацию 
 

77,2  32,8  

5. Возможность профессионального роста 
 

77,7  38,8  

6. 
Социальное обеспечение     (медицинское обслужи-
вание, столовые и т.д.)  

60,4  28,4  

7. 
Привлечение  к управлению организацией    (к приня-
тию управленческих  решений) 

48,8 
 

37,2   

8. Моральные поощрения 39,8 
 

39   

9. 
Оказание материальной помощи в критических ситу-
ациях  

66  28,4  

10. Сохранение здоровья персонала 
 

70,5   31,3 

11. Разрешение трудовых споров 
 

42,6  34,3  

12. Урегулирование конфликтов 
 

47,3  28,3  

13. Содержание труда 
 

48,1  37,3  

14. 
Контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства  

52,3  29,9  

15. Социальные льготы и компенсации 
 

51,6   29,9 

16. Социально-бытовые условия 32,2 
 

34,3   

17. Отношение руководства к трудовому коллективу 
 

68,3 28,4   

18. Морально-психологический климат в коллективе 
 

52,5  34,4  

19. Организация досуга и культурных мероприятий 34,9 
 

26,9   

20. Этика  руководителя 
 

49,5  34,3  

21. Существующая корпоративная культура 43 
 

 26,9  

22. Мотивация при принятии управленческих решений 
 

45,9 41,8   

23. Мотивация при исполнении управленческих решений 
 

50,2 35,8   

Всего 32,0 52,3 28,3 29,5 20,5 

 
Анализ таблицы показал, что есть совпадения  по оценкам ожидания и восприятия. Со-

гласно этого оценка «5» совпадает  по следующим критериям: характер труда, сохранение здо-
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ровья, социальные льготы и компенсации. Несомненно, что существует взаимосвязь между 
критериями. 

Вместе с тем, представляется необходимым объединить критерии в основные блоки, 
располагающиеся в иерархической последовательности, т.е по суммарному количеству про-
центов и наивысшим баллам  (табл.4). 

 

Таблица 4. 
 

Распределение критериев социально-ориентированного аспекта в принятии управлен-
ческих решений по блокам  

 

№ Блок Критерии Сумма, % 

1. 

Стимули-
рование 

Уровень заработной платы (62,6%), возможность повышать квалифи-
кацию (77,2%), возможность профессионального роста (77,7%), соци-
альное обеспечение (медицинское обслуживание, столовые и т.д.) 
(60,4%), моральные поощрения, оказание материальной помощи в 
критических ситуациях (55%), содержание труда (48,1%), социальные 
льготы и компенсации (51,6%). 

399,6 

2. 

Руковод-
ство 

Привлечение к управлению организацией (к принятию управленческих 
решений), отношение руководства к трудовому коллективу (68,3%), 
мотивация при принятии управленческих решений (45,9%), мотивация 
при исполнении управленческих решений (50,2%), урегулирование 
конфликтов (47,3%), этика руководителя (49,5%). 

261,2 

3. 
Условия 

труда 

Характер труда, хорошие условия на рабочем месте 
(61,7%),сохранение здоровья персонала (70,5), социально-бытовые 
условия (52%). 

184,2 

4. Корпора-
тивная 

культура 

Контроль за соблюдением трудового законодательства (52,3%), мо-
рально-психологический климат в коллективе–(52,5%), организация 
досуга и культурных мероприятий. 

104,8 

 
Анализ показал, что наиболее высоко оценивается мотивация,  а также велика  роль ру-

ководства. 
Таким образом, анализ эмпирических данных позволил выявить иерархию критериев 

социально-ориентированного аспекта в принятии управленческих решений и сформировать  их 
в виде основных блоков.  

 В настоящее время наблюдается несовпадение ожиданий и восприятий по основным 
критериям социально-ориентированного аспекта в принятии управленческих решений, что тре-
бует особого внимания в организации.  

Учет иерархии критериев социально-ориентированного аспекта позволит повысить ка-
чество и эффективность управленческих решений, а следовательно эффективность функцио-
нирования организации.  
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INTERACTION BETWEEN LOCAL SELF-
GOVERMENTS AND THE PUBLIC  

 
В настоящее время процессы взаимодействия муници-
пальных органов власти с местным сообществом от-
личаются спонтанностью. В то же время именно на 
местном уровне происходит достаточно тесное «сопри-
косновение» интересов социума и государства.  Поэто-
му особенно важно на современном этапе иметь четкую 
систему научно обоснованных мер по повышению ка-
чества этого взаимодействия. В статье представлены 
результаты социологического опроса населения г. Тю-
мени, отражающие особенности и эффективность вза-
имодействия органов местного самоуправления с 
населением. 
 
Ключевые слова: местное самоуправление, население, 
органы местного самоуправления, взаимодействие 
органов местного самоуправления с населением. 

  
At present, interaction between municipal authorities and 
local communities is spontaneous. At the same time, 
quite close “contacts” of interests between society and 
the State may be observed exactly at the local level. 
Therefore, at the present stage a sound system of re-
search-based measures shall be especially relevant for 
improving this interaction. The paper presented the out-
comes of Tyumen city public opinion poll that has shown 
the specifics of interaction between local self-
government bodies and the public and their efficiency.  
 
 
 
Key words: local self-governments, the public, local self-
rule bodies, interaction between local self-governments 
and the public.  

 
Проблема эффективности управления на местном уровне всегда была актуальна для 

России. Это вызвано процессом децентрализации властных полномочий от органов управления 
к общественному сектору, от государства к гражданскому обществу [1, с. 43]. Если несколько 
лет назад исследование местного самоуправления заключалось главным образом в определе-
нии его правовых и организационных начал, то сегодня основным объектом изучения становят-
ся его социальные предпосылки, важнейшей из которых является процесс взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления с населением [2, с. 45]. 

Несмотря на актуальность вопросов повышения эффективности взаимодействия муници-
пальных органов власти и местного сообщества, научных трудов в данной сфере на сегодня не 
так много. В большинстве имеющихся работ рассматриваются лишь отдельные аспекты обо-
значенной проблемы. К примеру, на современном этапе многих ученых привлекает исследова-
ние социальных процессов на муниципальном уровне (В.Н. Амелина, П. Бурдье, И. Валлер-
стайна и др.). В работах Г.К. Ашина, Т. Болла, А.И. Бобылева, В. Весоловского, В.Г. Ледяева 
исследуется институт власти, его структурные аспекты функционирования и проявления в со-
циуме. Особенности функционирования и реализации своих полномочий местной властью по-
дробно рассматриваются в трудах А.К. Агапонова, Л.С. Анилкина, К.А. Антипьева, А.И. Бобыле-
ва, В.И. Васильева и др. Вопросам, касающимся формирования новых подходов к управлению 
муниципальными образованиями, посвящены работы И.В. Бабичева, К.Г. Барбаковой, А.С. 
Гаврина, Г.А. Цветковой и др. 

С целью выявления особенностей и эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением авторами статьи был проведен опрос 442 жителей г. Тюмени в 
возрасте от 18 до 70 лет. 

Результаты опроса показали низкий уровень обращений населения в органы местного 
самоуправления: 65% опрошенных тюменцев никогда не обращались в органы власти, 19% – 
обращались редко, 15% – иногда и лишь 2% – часто. 

mailto:akademus07@rambler.ru
mailto:akademus07@rambler.ru


 

Социология и психлолгия  

 

 
 

256 

 

При взаимодействии с местными органами власти каждый второй респондент лично об-
ращался к специализированному источнику информации или средству связи; каждый пятый ре-
ализовывал это взаимодействие в устной форме путем личного посещения чиновников (20,2%); 
примерно каждый седьмой – посредством письменного обращения (14,8%), 8,7% – путем обра-
щения в средства массовой информации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Каналы обращений тюменцев к местной власти 
 
Основные цели обращения населения к представителям властных структур распределе-

ны следующим образом: 91,4% – просьба о помощи или жалобы, 4,9% – выражение своего 
мнения по какому-либо вопросу, 3,7% –   выражение благодарности (рис. 2) 

 
 
Рис. 2. Основные цели обращения тюменцев к представителям муниципальных органов 

власти 
 
Вместе с тем, процент граждан, удовлетворенных решением своих проблем посредством 

местных органов власти независимо от канала и цели обращения, не позволяет говорить о вы-
сокой эффективности действий последних: решить проблему полностью смог каждый четвер-
тый респондент; примерно такая же часть опрошенных не получила желаемого результата; 
каждый второй обратившийся имел частичное решение вопроса (рис. 3). 

8,7% 

20,2% 

14,8% 
56,3% 

Посредством СМИ 

В устной форме (личное посещение представителей власти) 

В письменной форме 

Личное обращение к специализированному источнику информации или средству связи 

91,4% 

4,9% 3,7% 

Просьба о помощи или жалоба 

Выражение своего мнения по какому-либо вопросу 

Выражение благодарости 
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Рис. 3. Распределение ответов тюменцев на вопрос: «Помогли ли Вам представители 

местной власти в решении вопроса, с которым Вы обращались?», % 
 
Можно предположить, что представители власти уделяют немало внимания работе с 

населением, однако эффективность такой деятельности может быть значительно выше. Это 
подтверждают ответы на вопрос о степени доверия населения местной власти (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение ответов тюменцев на вопрос: «Полагаете ли Вы, что местные ор-

ганы власти заинтересованы в решении Ваших проблем?», % 
 
Учитывая, что уровень доверия населения к местной власти является достаточно важным 

показателем эффективности их взаимодействия, интересно проследить степень доверия ре-
спондентов в зависимости от их социально-демографических характеристик. В частности, вы-
яснилось, что мужчины склоны более позитивно оценивать заинтересованность местной власти 
в решении проблем населения, нежели женщины. Представители молодого поколения (в воз-
расте от 18 до 30 лет) в целом больше доверяют муниципальной власти, нежели лица среднего 
и старшего возраста (табл. 1).  

 
Таблица 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Полагаете ли Вы, что 

местные органы власти заинтересованы в решении Ваших проблем?», %  

 

 
 
Наименование признаков и кри-
териев разграничения респон-
дентов на различные подгруппы 

Доля под-
группы ре-

спондентов в 
общей сово-

купности 
опрошенных, 

% 

Распределение вариантов ответов по 
подгруппам и признакам, в % к общей 

совокупности опрошенных (% к конкрет-
ной подгруппе респондентов) 

Варианты ответа: 

Да Нет 
Затрудни-
лись отве-

тить 

Общее распределение ответов 100,0 32,1 48,2 19,7 

В зависимости от пола: 

Мужчины 48,2 18,6 (38,6) 20,9 (43,4) 8,7 (18,1) 

Женщины 51,8 13,5 (26,1) 27,3 (52,7) 11,0 (21,2) 

В зависимости от возраста: 

От 18 до 20 лет 3,0 1,8 (60,0) 1,2 (40,0) - 

26,2% 

26,8% 

47,0% 

Да Нет Частично 

32,1% 

48,2% 

19,7% 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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От 21 до 30 лет 21,4 9,3 (43,5) 10,1 (47,2) 2,0 (9,3) 

От 31 до 40 лет 23,6 8,4 (35,6) 12,1 (51,3) 3,1 (13,1) 

От 41 до 50 года 17,3 5,1 (29,5) 6,4 (37,0) 5,8 (33,5) 

От 51 до 60 15,7 3,2 (20,4) 7,4 (47,1) 5,1 (32,5) 

Старше 60 19,0 4,3 (22,6) 11,0 (57,9) 3,7 (19,5) 

В зависимости от уровня среднемесячного дохода на одного члена семьи за последний год  

Менее 10 000 руб. 21,7 4,2 (19,4) 16,4 (75,6) 1,1 (5,1) 

От 10 000 до 20 000 руб. 36,3 8,8 (24,2) 16,7 (46,0) 10,8 (29,8) 

От 20 000 до 30 000 руб. 32,8 14,3 (43,6) 12,3 (37,5) 6,2 (18,9) 

Свыше 30 000 руб. 9,2 4,8 (52,2) 2,8 (30,4) 1,6 (17,4) 

 
Особенно ярко корреляция проявились при анализе уровня доверия респондентов к 

местной власти в зависимости от уровня доходов. В частности, выяснилось, что население, 
имеющее большие доходы, более доверительно относится к муниципальной власти, нежели 
граждане, имеющие низкий доход (табл. 1). Можно предположить, что личная обеспеченность 
граждан нередко ассоциируется у населения с благополучным с экономической точки зрения 
развитием муниципального образования, в коем есть заслуга местных органов власти. Напро-
тив, у людей с низким доходом местная власть может ассоциироваться в качестве «виновника 
всех проблем и бед», совершенно не заинтересованного в «благополучии народа». 

Оценка тюменцами деятельности местных органов власти показала, что наибольшую не-
удовлетворенность населения вызывают услуги ЖКХ, охрана окружающей среды, уровень раз-
вития и доступность здравоохранения, транспортное обслуживание (табл. 2). 

 
Таблица 2 Оценка населением деятельности органов местного самоуправления г. Тюме-

ни (по пятибалльной шкале) 
 

Оценочный показатель Ранг Средний балл 

Услугами общественного питания 1 4,62 

Обеспечением пожарной безопасности 2 4,45 

Работой учреждений культуры 3 4,36 

Качеством начального образования 4 4,24 

Бытовым обслуживанием 5 4,14 

Развитием физической культуры и спорта 6 4,07 

Качеством среднего образования 7 4,06 

Услугами связи 8 3,97 

Состоянием автомобильных дорог 9 3,78 

Благоустройством и озеленением города 10 3,62 

Организацией торговли 11 3,61 

Работой с детьми и молодежью 12 3,47 

Охраной общественного порядка 13 3,35 

Информационной открытостью администрации 14 3,34 

Транспортным обслуживанием 15 3,24 

Уровнем развития и доступностью здравоохранения 15 3,24 

Охраной окружающей среды 16 2,62 

Услугами ЖКХ 17 2,38 

 
Оценка горожанами социально-экономической ситуации в г. Тюмени показала их пози-

тивный настрой: по мнению 70,2% опрошенных социально-экономическая ситуация в городе за 
последние 10 лет улучшилась, 14,8% – ухудшилась, 15,0% – она осталась без изменения. Оче-
видно, такие благоприятные факторы, как активная застройка, благоустройство города, рекон-
струкция дорог и т.д., замечены и по достоинству оценены большинством тюменцев, что в це-
лом ассоциируется у них с улучшением социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании. 

О серьезных изменениях во взаимоотношениях между представителями местной власти 
и населением в связи с имеющими место трансформационными процессами в различных сфе-
рах жизнедеятельности муниципального образования говорит каждый седьмой респондент 
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(15,2%). Примерно каждый третий (34,8%) полагает, что изменения произошли, но они не до-
статочно существенны; каждый пятый (25,2%) уверен, что трансформационные процессы никак 
не повлияли на взаимоотношения местной власти и населения.  

Особый интерес для исследования представлял уровень информационной открытости 
органов местного самоуправления для населения, а также уровень осведомленности (инфор-
мированности) последнего о деятельности органов власти. 

Информационной открытостью органов местного самоуправления для населения полно-
стью удовлетворены только 3% респондентов, 17% – удовлетворены в полной мере, 35% – 
«скорее нет, чем да». Настораживает тот факт, что «не удовлетворены» и «затруднились отве-
тить» 45% опрошенных жителей (рис. 5). 

 

Рис. 5. Распределение ответов тюменцев на вопрос о степени удовлетворенности информаци-
онной открытостью органов местного самоуправления, % 
 

По поводу осведомленности о деятельности органов местного самоуправления населе-
ние г. Тюмени высказалось неоднозначно. Так, 58% респондентов либо не информированы, 
либо информированы незначительно. Полностью информированными оказались лишь 2% 
граждан (рис. 5). Столь низкий показатель можно объяснить, помимо прочего, пассивностью, 
индифферентностью граждан, поскольку для того, чтобы быть информированным, нужно обла-
дать интересом (любопытством) и намерением получить информацию, при том что разновид-
ность источников получения таковой неизменно возрастает. 

Рис. 6.  Распределение ответов респондентов на вопрос о степени информированности насе-
ления о деятельности органов местного самоуправления, % 
 

Основную информацию о деятельности органов власти респонденты получают: из мест-
ных телепередач – 67%, местного радио – 23%, бесед с родственниками, друзьями, соседями – 
23%, материалов городских, областных газет – 43%, бесед с коллегами по работе, деловыми 
партнѐрами – 12%, материалов центральных газет – 8%, Интернета – 10% (рис. 7). 
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Рис. 7. Источники информации о деятельности органов местного самоуправления, % 

 
Среди эффективных формы взаимодействия с органами местного самоуправления 

население обозначило такие, как муниципальные выборы, сходы и собрания граждан, а также 
обращения в органы местного самоуправления (рис. 8).  

 
Рис. 8.  Распределение ответов респондентов на вопрос об эффективных формах взаи-

модействия органов власти с населением, % 
 
Остальные формы – конференции граждан, публичные слушания, местные 

референдумы, опрос граждан и правотворческую инициативу – респонденты не называли как 
эффективные не потому, что не считают их таковыми, а потому что не имеют представления о 
них. Это связано с тем, что на практике органами местного самоуправления эти формы 
практически не применяются.  
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На завершающем этапе исследования выявлялась степень готовности населения 
оказывать содействие органам власти в решении вопросов местного значения. Результаты 
опроса показали, что 72% населения не готовы оказывать какое-либо содействие органам 
местного самоуправления. Этот факт свидетельствует о низкой гражданской ответственности, 
пассивности населения, а также нежелании, помимо участия в выборах и обращений в органы 
власти для решения личных проблем, сотрудничать с ними. 

Делая выводы по исследованию, необходимо отметить, что, несмотря на наличие неко-
торых негативных моментов, в целом муниципальная власть в глазах жителей г. Тюмени пред-
ставляется как вполне способная в рамках имеющихся прав и полномочий разрешать повсе-
дневные проблемы жизнедеятельности муниципального образования, однако степень эффек-
тивности ее решений, по мнению существенной части респондентов, может быть значительно 
выше.  

Характер муниципальных органов власти в восприятии горожан представляется двояким. 
Так, с одной стороны, положительные изменения в жизни города, произошедшие за последние 
десять лет, повлияли на наличие значимой доли граждан, позитивно оценивающих местную 
власть муниципального образования. С другой стороны, в представлении определенной части 
горожан она является в некотором роде формальным институтом, недостаточно быстро реаги-
рующим на потребности местного населения и не учитывающим его потребности.  
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На сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью жизни детей и подрост-

ков. Практически в каждом доме установлен компьютер, который значительно упрощает выпол-
нение многих учебных задач. Однако интернет-пространство включает в себя массу не только 
положительных, но и отрицательных факторов влияния на поведение и психику детей. 

В сети Интернет молодые люди могут получить практически неограниченную информа-
цию о способах и видах самоубийств. Сегодня, в сети можно найти большое количество сайтов, 
на которых выкладывается полный алгоритм действий: как уйти из жизни, что может прямо или 
косвенно спровоцировать суицидальное поведение несовершеннолетних. 

По мнению психологов можно выделить три основные причины совершаемых подрост-
ками самоубийств [2]. 

Первая – это аутоагрессивные действия, либо шантажно-демонстративные суициды, ко-
торые часто переигрываются, так как подростки не знают или недооценивают летального по-
тенциала средств и методов, ими применяемых.  

Второй распространенной причиной является отсутствие у подростка представления 
о смерти. Смерть и сон для ребенка – почти одно и то же, жизнь не воспринимается как конеч-
ная, а смерть – как необратимая.  

Третьей причиной может стать заразительность суицидальных примеров, что в контек-
сте нашего исследования наиболее вероятно.  

К сожалению, современные достижения в области информационно-коммуникационных 
технологий и телевидения дают возможность насаждать в обществе любые идеи. Суицидаль-
ное поведение массово пропагандируется в песнях и клипах многих исполнителей, как на те-
леэкранах, так и в социальных сетях. В теле- и видеосюжетах периодически мелькают бритвы, 
вскрытые вены, бинты на руках, в текстах звучат фразы, смысл которых сводится к «я не могу 
жить без тебя», что находит благодатную почву у подростков, страдающих от неразделенной 
любви [6]. 

Еще в 1986 г. в «Нью Ингленд Джорнел оф Медсин» Дэвидом Филлипсом и Линди Кар-
стенсен было опубликовано исследование о влиянии теленовостей и боевиков на частоту са-
моубийств. Ученые пришли к выводу, что чем больше телеканалов показывают передачи, свя-
занные с суицидами, тем выше становится частота самоубийств.  Иоганн Вольфганг Гете в 
1774 г. опубликовал повесть «Страдания юного Вертера» о молодом человеке с художествен-
ными наклонностями, который застрелился в результате неразделенной любви. В свое время 
эта книга была очень популярна в Европе, и автора даже обвиняли в том, что под ее влиянием 
впечатлительные юноши совершали самоубийства. Вскоре возник термин «эффект Вертера», 
обозначающий имитационное суицидальное влияние. 
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Согласно исследованиям суицидологов, эффект Вертера подтверждается статистически 
достоверной взаимосвязью между отражением проблемы суицидов в средствах массовой ин-
формации и повышением частоты самоубийств среди подростков [3]. 

Исследование влияния информации в сети Интернет (в частности, сообщений 
в социальной сети Фейсбук) на суицидальную активность пользователей провели в 2010 г. То-
мас Д. Рудер и Гари М. Хэч. Цель исследования заключалась в выявлении потенциального 
влияния предсмертных записок, оставленных в Фейсбуке, на подражательное копирование суи-
цидов. Авторы описывают несколько случаев суицида пользователей Фейсбука, объявивших 
о своих намерениях через социальную сеть. Все они страдали от того, что недавно были разо-
рваны отношения с близкими им людьми [5].  

Исследование Дарен Бейкер и Сары Фортуне также посвящено изучению проблемы 
членовредительства и склонности к суициду у молодых людей, посещающих так называемые 
«просуицидальные» сайты. Учеными были проведены интервью с 10 посетителями подобных 
сайтов посредством электронной переписки. Данные интервью анализировались с помощью 
Фуколдианского анализа дискурса (FDA). Большинство участников исследования указывали 
на то, что они находят на таких сайтах «сочувствующее понимание» со стороны других людей, 
а в официальных службах психологической помощи такого понимания нет. По словам участни-
ков, ни семья, ни друзья, ни широкая общественность, включая службы медицинской 
и психологической помощи, не могут их понять так, как пользователи таких сайтов. Авторы ис-
следования считают, что следует проводить больше исследований, направленных на изучение 
влияния «просуицидальных» сайтов (в частности, почему люди предпочитают обращаться 
к таким сайтам вместо профессиональных служб) [4]. 

В целом, по данным ВОЗ, существует немало свидетельств, подтверждающих, что «не-
которые формы документальных сообщений о самоубийствах связаны со статистически досто-
верным ростом уровня самоубийств, самое сильное воздействие, по-видимому, они оказывают 
на молодежь» [1]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что важность целенаправленной работы 
по исключению доступа детей и подростков к сайтам вредоносного содержания несомненна.  

В последнее время вопросы обеспечения благополучного и защищенного детства стали 
одними из основных национальных приоритетов и в нашей стране. Указами Президента Рос-
сийской Федерации утверждены Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года и др. В 2012 г. Российской Федерацией был принят Федеральный закон № 436-ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию», который четко 
определяет информационную продукцию, не допустимую для детской аудитории. 

Работа по оценке интернет-информации, формирующей суицидальную активность под-
ростков, проводится экспертами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека. В ходе этой работы актуализируются вопросы, касающиеся 
экспертизы наиболее сложных материалов, требующих привлечения высококвалифицирован-
ных специалистов в области психиатрии, психологии, филологии, педагогики, социологии, и 
определены дальнейшие направления методического обеспечения деятельности экспертов и 
др. [7].  

Используя социально-психологическую экспертизу вредоносной интернет-продукции, 
можно своевременно блокировать рискованные ситуации, снимать социальное напряжение, а 
также принимать рациональные управленческие решения в вопросах профилактики суицидаль-
ного поведения подростков. 

Деятельность социально-психологической экспертизы должна осуществляться 
в пределах ее научной компетенции и в соответствии с требованиями действующего уголовно-
процессуального законодательства. 

Основная задача данной экспертизы состоит в оказании помощи экспертам 
при решении вопросов психологического содержания, а главная ее функция заключается 
в получении на основе практического применения специальных психологических знаний 
и методов исследования, новых фактов, позволяющих точно и объективно оценивать информа-
ционную продукцию на предмет наличия информации о способах совершения самоубийства 
или призывов к его совершению. 

Методические рекомендации по вопросам разработки социально-психологической экс-
пертизы информационной продукции должны быть ориентированы на реальную помощь экс-
пертам и иметь четко выраженную методическую направленность; точно и понятно определять 
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цели, задачи и назначение экспертизы; отражать технологию и методы проведения экспертизы; 
обеспечивать преемственность знаний и навыков, полученных при проведении предшествую-
щих экспертиз; последовательно и упорядоченно излагать материал; выделять наиболее суще-
ственные смысловые связи и ключевые понятия; представлять единый подход к употреблению 
терминов, используемых при проведении экспертизы. 

Целью методических рекомендаций  является выработка единых подходов к разработке 
технологии социально-психологической экспертизы информационной продукции на предмет 
наличия информации о способах совершения самоубийства или призывов к его совершению.  
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CHALLENGED PEOPLE 
 
В статье анализируются организационные и правовые 
основы политики по отношению к людям с ограничен-
ными возможностями, опыт, проблемы и возможности 
их решения в мире и современной России. Автор рас-

сматривает ключевые моменты различных типов госу-

дарственной политики в отношении проблемы инва-
лидности, реализующиеся в мировой практике.  
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proaches of the State policy towards disability issues 
implemented worldwide. 
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Рассматривая вопрос регулирования проблемы инвалидности, с одной стороны, в мак-

ромасштабе, с другой – в контексте региональных реалий, необходимо заметить следующее. 
Согласно докладу Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в современном мире 
насчитывается порядка одного миллиарда человек (около 16% от численности населения всего 
земного шара), которые имеют ту или иную разновидность инвалидности. Примечательно, что в 
глобальном масштабе имеет место динамика численности людей с ограниченными возможно-
стями. Например, в 1970 г., согласно ВОЗ, процент инвалидов составлял лишь 10% [1]. Причем, 
около 795 млн чел. обладают признаками инвалидности уже с юношеских лет  (с 14 лет и бо-
лее). Анализируя степень и дифференциации ограничения возможностей индивидов в рамках 
инвалидности, следует отметить, что более 110 млн чел. (2%) испытывают весьма существен-
ные трудности с функционированием, тогда как тяжелые разновидности инвалидности имеют 
около 190 млн чел. (порядка 4%). Это такие виды ограничения возможностей, которые связаны 
с пороками и поражениями опорно-двигательной системы, глубокой психической анормально-
стью или слепотой [2].  

Фиксируя глобальные параметры детской инвалидности в возрасте до 14 лет, следует 
отметить, что всего выделяется около 95 млн (5,1%) детей, имеющих ограничение возможно-
стей, в то время как 13 млн (ок. 1%) имеют тяжелую форму, сопровождающуюся полной неспо-
собностью самостоятельного функционирования индивида. 

Как отмечается в докладе ВОЗ, возрастание числа инвалидов происходит, во-первых, 
из-за процессов старения населения, приводящих к интенсификации инвалидогенности, так 
как пожилые люди, в силу социальных реалий и здоровья, находятся в главной зоне риска. Во 
вторых, в связи с  увеличением общемировой статистики по хроническим заболеваниям, тяже-
лых отклонений в области психики, хронического сахарного диабета, заболеваний сердечно-
сосудистой системы и т.д. Как отмечается в докладе, на региональном уровне инвалидоген-
ность сопряжена не только с ростом статистики патологических отклонений, но и в связи с 
ухудшением общей ситуации загрязнения окружающей среды, увеличением травматизма на 
дорогах, отсутствием условий для здорового питания, бедностью, ростом числа наркозависи-
мых индивидов и т.д. Как полагает исследователь гендерных и биологических вопросов инва-
лидности Э. Купер (E. Cooper), инвалидность – это предельно индивидуализированное явление, 
так как «существует тенденция объединять инвалидов в одну общую категорию, однако у каж-
дого человека свой случай и своя история инвалидности»

 
[3]. 

Таким образом, инвалидность невозможно регулировать в отрыве от экономических, ин-
ституциальных, ценностных характеристик социума. Указанную проблему необходимо рассмат-
ривать в философском ключе ценностей, идеологии и культуры. Отношение к лицам с ограни-
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ченными возможностями требует особой сознательности, развитых нравственных категорий, а 
это – вопросы индивидуальной и социальной этики, то есть вопросы философского характера.  

Вообще, нужно отметить, что институциализация государственной политики в отноше-
нии инвалидности имеет свою идеологическую и правовую составляющие. Э. Эйд (Arne Eide), 
рассматривая социокультурные и экономические аспекты проблемы, полагает, что между инва-
лидностью и социокультурным окружением, экономическим пространством и бедностью суще-
ствует особый «порочный круг», когда «лица с ограниченными возможностями, не имеющие 
доступа к образовательным ресурсам, чаще всего находятся в неблагоприятном положении на 
рынке труда и часто получают низкооплачиваемую работу» [4] . 

Рассмотрим ключевые моменты различных типов государственной политики в отноше-
нии проблемы инвалидности, реализующиеся в мировой практике.  

Традиционно выделяется два типа государственной стратегии в отношении регулирова-
ния проблемы инвалидности. Как полагает эксперт в области международных социальных про-
грамм Дэниел Монт (Daniel Mont), политика инвалидности, как правило, имеет два вектора, ко-
торые время от времени конфликтуют друг с другом. Один из них – это страхование и матери-
альная поддержка инвалидов. «Адекватное питание, жилье и здравоохранение, создание инва-
лидам достойной жизни, свободной от страха и нужды. Помимо материальной поддержки, дру-
гой вектор государственной политики – это активная интеграция инвалидов в социальную и 
экономическую жизнь общества, открывающая перед инвалидами полный спектр возможностей 
участия в экономике и обществе в целом» [5] . 

Как известно, все страны ОЭСР обеспечивают прямые денежные пособия инвалидам. 
Эти льготы предоставляются за счет трех видов программ:  

- универсальные программы, датирующие все категории лиц с ограниченными возмож-
ностями; 

- страховые программы, выплачивающие субсидии только работникам-инвалидам на 
основании налоговых вкладов в программу;  

- нестраховые программы, ориентированные на конкретные выделенные группы. 
Например, в  Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии приоритет отдается, в основном, универ-
сальным программам при практически полном отсутствии программ для выделенных групп. В 
то время как в Германии, Корее, Италии, Португалии, Турции, Англии государственная поли-
тика имеет адресный характер, при котором преобладают программы для узкоспециальных 
групп. В Канаде отсутствие универсальной программы выплат инвалидам компенсируется 
страховыми, региональными формами поддержки. 

В США существуют несколько систем финансовой опеки инвалидов: во-первых, это 
«Программа социального страхования по инвалидности» – the Social Security Act (SSA), опре-
деляющаяся вторым разделом «Закона о социальном обеспечении», и программа «Дополни-
тельного социального дохода» – Supplemental Security Income program (SSI). «Программа со-
циального страхования по инвалидности» – The Social Security Disability Insurance program 
(SSDI) обеспечивает выплаты инвалидам, покрываясь в рамках программы общего социаль-
ного обеспечения. Программа «Дополнительный социальный доход» является средством 
поддержки инвалидов, слепых и пожилых людей, которые имеют ограниченный доход, неза-
висимо от их трудового стажа и отношения к трудоустройству. 

В течение последних двух десятилетий SSDI и SSI программы получили большее чис-
ло участников, чем ожидалось. В 2000 г. «Управление социального обеспечения» США выпла-
тило 50 млрд долл. денежных пособий до 5 млн работников в рамках SSDI . В период с 1989 
по 2000 год число работников, получающих SSDI, выросло с 2,9 млн до почти 5,0 млн, что 
приближается к 74%. Кроме того, в 2000 г. «Управление социального обеспечения» выплати-
ло 19 млрд долл. гражданам с ограничением по зрению и инвалидам различных возрастных 
категорий, работающих в рамках программы SSI. В значительной степени этот рост отражает 
увеличение числа людей, обращающихся за помощью к программам, и снижение числа лиц, 
закончивших участие в программах. 

Проблемы между двумя указанными подходами в государственной политике помощи 
инвалидности, как полагает Д. Монт, связаны с логическими (на уровне определений) и факти-
ческими (на уровне реализации) противоречиями между двумя парадигмами. Так, в частности, 
усиленная интеграция инвалидов в общество повышает количество социокультурных, экономи-
ческих и иных рисков. Программы, гарантирующие инвалидам стабильные страховые выплаты, 
становятся препятствием для активного участия инвалидов на рынке труда. Таким образом, 
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чем стабильнее и экономически выгоднее страховые выплаты по инвалидности, тем менее ин-
валиды заинтересованы в интеграции в трудовую социальную систему. С другой стороны, по-
литика, направленная на стимулирование всестороннего участия людей с ограниченными воз-
можностями в сфере занятости, часто понижает уровень безопасности для них. Задача состоит 
в том, чтобы реализовать поддержку и стимулы, способствующие полноценному участию инва-
лидов в обществе, обеспечивая при этом их средствами для достойной жизни. 

Проблема слабой эффективности обеих программ при одновременном применении в 
начале 2000-х гг. привела к сдвигу государственной модели поддержки инвалидов в странах 
ОЭСР с чисто экономической в сторону интеграционной. Эта политика развивала комплекс 
мер, включая денежные пособия (в качестве вспомогательного аспекта), систему специальных 
услуг, стимулов для трудящихся и работодателей, антидискриминационных законов и стимуля-
ции факторов, способствующих всестороннему участию инвалидов в жизни здорового обще-
ства.  

Указанный сдвиг потребовал более широкого социокультурного определения инвалид-
ности. Так, в частности, традиционное определение инвалидности через болезнь или дисфунк-
циональность заменено новыми интерпретациями. Инвалидность рассматривается не просто 
как результат заболевания или травмы, а как последствие негативного взаимодействия в физи-
ческих, социальных и политических условиях.  

Сдвиг в сторону интеграционной модели, помимо аксиологических проекций, имел, без-
условно, прагматические, поскольку не включенные в общество инвалиды  – это груз для семьи 
и общества. Когда инвалиды не полностью интегрированы в общество и экономику, они стано-
вятся причиной добавочных расходов для членов их семей. Исследование социокультурных 
аспектов инвалидности, проведенное в Уганде, предполагает, что низкая социальная позиция 
членов семей, в которых имеются родственники-инвалиды, более вероятна по отношению к се-
мьям без инвалидов. Родственники инвалидов, не включенных в трудовые отношения, несут на 
себе бремя поддержки, жертвуя своим временем, ресурсами, которые могли быть потрачены на 
карьерный рост, социальную мобильность и приобретение новых навыков, востребованных на 
рынке труда. В семьях, где есть инвалиды, отмечался более низкий показатель посещаемости 
школы детьми. Таким образом, интеграционная модель для людей с ограниченными возможно-
стями более соответствует современным реалиям. 

Однако интеграционная парадигма имеет ряд факторов, повышающих ее социальную 
инертность. Эффективность интегративной модели инвалидности, с одной стороны, имеет 
внутренние аспекты (мотивация, способности инвалидов к включению в общество и т.д.)  и, с 
другой – внешние, связанные с рецепцией инвалидов в качестве членов общества не-
инвалидами. Если раньше дискриминация в отношении инвалидов была открытая – то сейчас 
скрытая. «В некоторых странах людям с ограниченными возможностями негласно отказывали в 
элементарных правах. Дискриминация на рынке труда и в предоставлении социальных про-
грамм, таких как здравоохранение и образование – частое явление» [6]. Таким образом, совре-
менные вопросы государственной политики регулирования инвалидности определяются право-
выми, административными, экономическими, социокультурными и т.д. комплексами. 

Важнейшим пунктом правовой архитектуры государственной политики США в отноше-
нии инвалидности выступает «Закон о борьбе с дискриминацией», согласно которому отказ от 
приема на работу на основании инвалидности человека является незаконным. Эти законода-
тельные инновации, появившись в Соединенных Штатах со времен «Закона об американцах-
инвалидах» – Americans with Disability Act (ADA), повлияли на аналогичные акты в Канаде, Ве-
ликобритании и Австралии. «Закон об американцах-инвалидах» направлен на стимулирование 
найма и удержания работников-инвалидов путем предоставления им определенных прав. ADA, 
который вступил в силу в 1992 г., состоит из двух основных компонентов. Работодателям за-
прещена дискриминация в отношении людей с ограниченными возможностями на предмет 
найма, расчета компенсаций, увольнения или продвижения по службе. Работодатели обязаны 
предоставлять инвалидам доступные рабочие станции, идти навстречу реструктуризации рабо-
ты, установку специального оборудования или вспомогательных устройств. 

Важнейшим подходом аксиологического, социокультурного интегрирования инвалидов в 
общество является известный «принцип нормализации». Согласно этому подходу, интеграции 
инвалидов в сферу занятости, в различные общественные структуры, получению ими услуг об-
разования, здравоохранения и т.д. должна предшествовать особая идеология «нормальности», 
то есть позиция, согласно которой инвалиды – это нормальные, «такие же, как и все» члены 
общества. Принцип нормализации широко обсуждался в западной прессе и был предметом 



 

Социология и психлолгия  

 

 
 

268 

 

многочисленных дискуссий и противоречий. Эти недоразумения возникают из-за того, что сам 
термин «нормальный» семантически определяется в том числе отсутствием инвалидности. 
Одно из определений социокультурной нормализации инвалидов следующее: «Использование 
социокультурных, нормативных средств для противодействия девальвации жизни инвалидов 
для достижения условий существования, по крайней мере, такого же уровня, как у рядовых 
граждан» [7] . 

Политики в области занятости используют несколько механизмов регулирования про-
блемы инвалидности. Так, реализуются непосредственные нормы, обязывающие работодате-
лей, предписывая определенные юридические обязательства. Они влияют на фактор спроса на 
рынке труда, заставляя работодателей нанимать работников-инвалидов. Формируются квоты 
на работу людей с ограниченными возможностями, а также сопутствующие штрафы за несо-
блюдение этих норм. В частности, в Канаде и США антидискриминационное законодательство 
дает людям с ограниченными возможностями правовую защиту, если инвалидность негативно 
повлияла на условия их найма, если имел место факт незаконного увольнения или если рабо-
тодатели не предоставили необходимые инструменты для работы инвалида. 

Политика «противовесов» предназначена для повышения конкурентоспособности инва-
лидов на рынке труда. Основной задачей такой политики является то, что инвалиды с профес-
сиональной точки зрения являются изначально менее продуктивными или требуют большей 
подготовки, больших начальных затрат. Политика «уравновешивания» может заключаться в 
субсидировании заработной платы, профессиональной реабилитации, выделении средств для 
покрытия адаптации на рабочем месте. Как таковые, эти меры работают на стороне спроса, 
уменьшая дополнительные расходы на наем работников-инвалидов, но и на стороне предло-
жения, увеличивая их производительность. 

Рассматривая ситуацию государственного регулирования проблемы инвалидности, в 
частности, на уровне квотирования инвалидов в сфере занятости, следует отметить, что, 
например, во Франции с 1987 г. существует особая система квот для работодателей, предпи-
сывающая оставлять не менее 6 % мест для сотрудников-инвалидов. Если же работодатель не 
в состоянии удовлетворить данное условие, то платит в особый фонд. Эта норма действует для 
компаний, включающих 20 и более сотрудников. Если работодатели не выполняют обязатель-
ства системы квот через установленные механизмы, то они могут это сделать путем внесения 
взносов в фонд для профессиональной интеграции инвалидов. Этот ежегодный взнос состав-
ляет от 300 до 500 ставок почасовой минимальной заработной платы, в зависимости от тарифа 
и профиля учреждения. Деньги из фонда могут быть использованы для субсидирования на до-
полнительные расходы, на учебные мероприятия для работников-инвалидов, на разработку 
особых конструктивных приспособлений на рабочем месте, на профессиональную реабилита-
цию.  

Результаты этой программы, однако, носят смешанный характер. Примерно половина 
учреждений, предусмотренных законодательством, не превысили квоту, и уровень занятости 
людей с ограниченными возможностями вырос лишь незначительно, с 3,76 % в 1991 г. до 4,05 
% в 1995 г. С другой стороны, возрос фонд, финансирующийся по законодательству квот, со-
брав и распределив 398 млн евро в 2002 г. 35 % было направлено на работодателей, 17 % по-
трачено на прямые услуги инвалидам и 48 % направлено на финансирование поставщиков 
услуг, задействованных в оптимизации жизни работников-инвалидов [8]. 

Аналогичная политика в отношении интеграционной парадигмы инвалидности реализо-
вана в Китае. Китай создал систему квот в начале 1990-х. В то время инвалиды составляли ме-
нее 1% от общего числа людей, вовлеченных в сферу занятости. Квоты в Китае не устанавли-
ваются на национальном уровне, но варьируются отдельно по провинциям. Закон гласит, что 
квоты должны быть в соответствии с установленным администрацией провинции уровнем. Если 
работодатели не отвечают соответствующим квотам, они выплачивают в «страховой фонд за-
нятости», который посвящен обеспечению занятости людей с ограниченными возможностями. 
Вклад пропорционален разнице между квотой и численностью работников-инвалидов, умно-
женных на среднегодовую заработную плату провинции и города, где находится работодатель. 
Полученные средства используются для оплаты профессионального образования, заработной 
платы и субсидий работодателям, для компенсации дополнительных расходов на наем инва-
лидов. Средства также могут выделяться на поощрение работодателей, которые превышают 
квоту. Таким образом, квотирование и стимулирование условий найма инвалидов – слагаемые 
политики интеграции людей с ограниченными возможностями в Китае. 

 



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

269 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. World Health Organization. World report on disability. – Geneva. 2011. 

2. United Nations ESCAP. Disability at a Glance: a Profile of 28 Countries and Areas in Asia and the Pacific. – Bangkok. 

2012. 

3. Elaine Cooper. Sexuality and Disability. – Abingdon. 1999. – P. 4. 

4. Arne Eide, Benedicte Ingstad. Disability and poverty: A global challenge. – Bristol. 2011. – P. 5. 

5. Daniel Mont. Disability Employment Policy // Social Protection Discussion Paper Series No. 0413. – Washington. 

2003. – P. 4. 

6. Social Protection Discussion Paper Series. No. 0413. – Washington. –P. 5. 

7. Len Barton. Disability, Handicap and Life Chances. – Bristol. 2005. – P. 68. 

8. Social Protection Discussion Paper Series. No. 0413. – Washington. 2003. – P. 22. 

 
 

  



 

Социология и психлолгия  

 

 
 

270 

 

УДК 316.77 
 

Юрасов Игорь Алексеевич,  
 
доктор социологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой экономики и менеджмента Пензенского  
государственного технологического университета  
 

Юрасова Ольга Николаевна,  
 
доцент кафедры английского языка Пензенского 
 государственного университета  
jurassow@mail.ru 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
РУСОФОБИИ НА ЗАПАДЕ 

  
 

Yurasov Igor Alexeevich, 
 

PhD in Social Sciences, Professor, Head of the Chair of 
Economics and Management, Penza (city) State  

Technological University.  
 

Yurasova Olga Nikolaevna, 
 

Associate Prof., Chair of English Language, Penza (city) 
State University.  
jurassow@mail.ru 

 

COMMUNICATION FACTORS HAVING 
CONTRIBUTED TO EXPANSION OF 

RUSSOPHOBIA IN THE WESTERN WORLD 
 
Исследованы и проанализированы  социокультурные 
факторы, влияющие на коммуникационные процессы 
молодежи Западной Европы: влияние СМИ, общий фак-
тор русофобии на Западе. 
 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, глоба-
лизация, культура, общение, язык, стереотип, Интернет, 
межличностная коммуникация, каналы коммуникации, 
факторы коммуникации.  

  
The paper explored social and cultural factors affecting 
communication procedures in Western European youth, 
and considered impact by mass media, and an overlap-
ping factor of russophobia in the Western world. 
 
Keywords: cross-cultural communication, globalization, 
culture, communication, language, stereotype, Internet, 
interpersonal communication, communication channels, 
communication factors. 

 
На протяжении многих столетий возникает фактор непонимания людей различных куль-

тур. Формирование когнитивного диссонанса тесно связано с влияние среды, СМИ и стереоти-
пов. И очень часто утверждается, что знание иностранного языка позволят повысить успех 
межкультурной коммуникации.  Данные социологического исследования, проведенного летом 
2014 г. среди молодѐжных групп учащихся из европейских стран в возрасте от 14 до 18 лет, 
полностью опровергли этот миф.  

В опросе участвовало 725 учащихся из Франции, Швейцарии, Финляндии, Германии, 
Испании и России, проходивших курс обучения английскому языку на территории международ-
ных образовательных центров. Все респонденты так или иначе владели одним или нескольки-
ми иностранными языками. 

 Анализ ответов респондентов показал, что знание иностранного языка является жиз-
ненной необходимостью, продиктованной временем. Иностранный язык вышел за рамки одной 
из учебных дисциплин (28% ответов) и занял устойчивую позицию (62%), расширяя возможно-
сти коммуникации, предлагая перспективы на будущее (17% – как возможность получить работу 
на выгодных условиях). При этом доминирующая роль респондентами отводится английскому 
языку как наиболее удобному средству межкультурной коммуникации – 91% опрошенных, 5% – 
шведскому, 2% –  немецкому, по 1% – испанскому и французскому.   

Но знания респондентов не ограничивались владением лишь одного иностранного язы-
ка. Анализ данных показывает, что  более 50% учащихся владеют двумя иностранными языка-
ми (на разном уровне) и более. Среди респондентов было 70% учащихся средних общеобразо-
вательных школ, 17% учащихся гимназий и лицеев, 2% – профессионально-технических колле-
джей и 5% – университетов. Лишь небольшую группу из всех респондентов можно отнести к 
высокомотивированным в отношении изучения иностранных языков. Наибольшая часть ре-
спондентов владеет несколькими иностранными языками в силу ряда объективных причин:  
географического положения места проживания (европейские страны), влияния соседствующих 
стран, возможности частых поездок за пределы своей страны, изучения иностранных языков в 
специализированных заведениях (в гимназиях, на языковых факультетах вузов). Современный 
молодой человек большей частью стремится к владению иностранными языками в силу своей 
личной убеждѐнности, потребности общаться с представителями других культур,  продиктован-
ной временем.  

Владение иностранным языком является лишь незначительным формальным  факто-
ром, влияющим на межкультурную коммуникацию. На каждом из уровней межкультурной ком-
муникации (межличностной, внутригрупповой, массовой) между представителями различных 
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культур значительное место занимают стереотипные представления, которые формируются 
благодаря влиянию СМИ.   

Однако по результатам исследования выяснилось, что молодое поколение не склонно 
безоговорочно доверять информации, преподносимой СМИ. Анализ данных  опроса очевидно 
показывает, что лишь пятая часть всех опрошенных, 18%, доверяют СМИ полностью, 63% счи-
тают, что информация несколько приукрашена, 8% респондентов относятся к СМИ с недовери-
ем, и 7% стараются вовсе не смотреть телевизионные новости.  

Всѐ более удобным, доступным, универсальным средством получения информации, по 
мнению респондентов, является Интернет. По результатам проведѐнного автором социологи-
ческого опроса  только 1% респондентов не пользуется всемирной информационной сетью, 
59% пользуются услугами сети для  получения информации при подготовке домашних заданий, 
73% – для развлечения (фильмы, игры в режиме on line, музыка), для 71% респондентов Ин-
тернет – это средство общения (электронная почта, ICQ, MMS-сообщения, интернет чаты), 2% 
пытаются создать в сети «свой мир», и для 1% респондентов  интернет является источником 
заработка.  

Важным показателем для понимания воздействия факторов, влияющих на эффектив-
ность межкультурной коммуникации, является анализ ответов студентов  западноевропейских 
стран о стереотипном восприятии русской культуры.  В одном из вопросов анкеты они должны 
были охарактеризовать Россию как страну несколькими словами. Следует заметить, что не бы-
ло введено никаких ограничений,  и респонденты предлагали собственные позиции, которые 
впоследствии были распределены автором по определѐнным сферам. По анализу результатов 
наибольшее число позиций было предложено испанскими студентами, которые имели пред-
ставление практически обо всех сферах российского общества и дали наибольшее число пред-
ложенных позиций – 32.  В таблицу вошли лишь наиболее встречающиеся позиции, а отдель-
ные слова: да, привет, водка –  или такие типичные русские слова, как царь, Кремль, имена 
собственные Анна Каренина, Дима Билан, остались за еѐ пределами.  

Объяснить результаты опроса учащихся западноевропейских государств можно, сопо-
ставив результаты анкетирования с контент-анализом информационного потока (коммуникаци-
онного процесса). В результате отбора и группировки статей по тематическим блокам видно, 
что отношение к России в мире в целом негативное. Лишь некоторые СМИ идут наперекор об-
щей тенденции Запада, всѐ ещѐ рассматривающего Россию как потенциального противника 
или больше – врага. Социологами выявлена некая закономерность: с укреплением позиций 
России среди других стран мира  повышается «градус» русофобии. И чем дальше расположены 
страны от России, тем более нейтральное или даже положительное отношение к ней.  

По результатам контент-анализа и исследования, Россия – страна с непонятной для За-
пада культурой и языком; огромная, холодная, с богатыми природными ресурсами, но экономи-
чески неокрепшая; многонациональная страна с богатой культурой и всѐ ещѐ закрытая для за-
падного восприятия. Стоит отметить, что в своих ответах респонденты в большей степени ру-
ководствовались знаниями, полученными через СМИ, Интернет, реже – источники художе-
ственной литературы и знания, приобретѐнные за время учѐбы. При анализе результатов ис-
следования по данному вопросу не стоит исключать также и знания, обретѐнные респондента-
ми через личный опыт, посредством межличностного общения с представителями других куль-
тур как одного из уровней межкультурной коммуникации.  

Результаты данных исследований подтверждают мнение о том, что стереотипы являют-
ся составной частью системы ценностей людей. Они неизбежно присутствуют при каждой сло-
жившейся межкультурной ситуации. Они могут как затруднять коммуникацию, ошибочно относя 
участников коммуникации не к тем группам, так и способствовать успешному протеканию меж-
культурной коммуникации, заранее помогая предвидеть ситуацию, лучше понять еѐ. Поэтому в 
ситуациях межкультурного общения следует эффективно использовать стереотипы, а в случае 
несоответствия действительности уметь отказываться от них, как было подтверждено на прак-
тике в результате социологического исследования процессов межличностной коммуникации 
между представителями западноевропейских стран, проведѐнного автором за пределами Рос-
сии.  

По анализу наблюдений можно сказать, что межличностная коммуникация оказывает де-
структивное влияние на систему стереотипного представления о странах с иной культурой. Так,  
к удивлению местного населения Великобритании российские студенты оказались с внешними 
признаками, типичными для молодого поколения Европы вообще, говорящими на языке меж-
культурного понимания, мыслящими теми же категориями и разделяющими такие же общече-
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ловеческие ценности. В свою очередь, для российских молодых людей было приятно, оказав-
шись в условиях иноязычной среды, быть понятыми, обрести новые международные контакты, 
установить культурное сходство с европейской молодѐжью и идентифицировать себя как часть 
глобальной молодѐжной культуры.  
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AN ISSUE OF COMPILING THE CATTLE 
BREEDING VOCABULARY  

IN THE AKHVAKH LANGUAGE 
 
В статье освещаются пути формирования животновод-
ческой лексики ахвахского языка – одного из аваро-
андо-цезских языков дагестанской языковой группы. 
Определяются исконные и заимствованные лексемы, 
относящиеся к животноводческой терминологии. 
 
Ключевые слова: ахвахский язык, отраслевая лексика, 
животноводческая лексика, исконная и заимствованная 
лексика. 

  
The paper covered the ways of compiling a vocabulary 
on cattle-breeding in the Akhvakh, one of Avar-Andi-Tsez 
languages in the Dagestan language group. The study 
determined both original and adopted lexemes, relating 
to the cattle-breeding terminology. 
 
Keywords: the Akhvakh language, sector-specific vocab-
ulary, cattle-breeding terms, original and loan words. 

 
В последние десятилетия в дагестанском языкознании большое внимание уделяется 

изучению отраслевой терминологии. Особое место среди развивающихся систем занимает 
лексика животноводства как одна из важнейших отраслей современного производства.  

Лексика служит богатейшим материалом, способным пролить свет на пути становления 
и развития конкретного языка, свидетельствовать о связях и контактах между носителями как 
родственных, так и неродственных языков, что значимо для разработки вопросов истории носи-
телей того или иного языка. В этом плане проблема изучения отраслевой лексики бесписьмен-
ных языков и их многочисленных диалектов и говоров, по которым практически отсутствуют 
письменные памятники, особо актуальна. 

Животноводство, особенно мелкий и крупный рогатый скот, является основным видом 
хозяйственной деятельности ахвахцев. О том, что скотоводство было издавна основным видом 
хозяйственной деятельности ахвахцев, известно из исторических, фольклорных и археологиче-
ских работ. 

Названия животных и связанные с ними термины в говорах южного и североахвахского 
диалектов представляют достаточно большую группу среди тематических разрядов отраслевой 
лексики.  

Анализ животноводческой лексики ахвахцев позволяет выделить следующие лексико-
тематические группы по сфере их употребления: названия, связанные с мелким рогатым ско-
том; названия, связанные с крупным рогатым скотом; названия вьючных животных; названия, 
связанные с собаководством; названия кошек и собак; названия свиньи; названия домашних и 
диких птиц; названия диких животных; названия, связанные с моментами ухода за животными; 
названия болезней животных; названия пастуха, его одежды и других принадлежностей; назва-
ния животноводческих построек, пастбищ и кормов; названия меток и клеймений домашних жи-
вотных. 

В животноводческой лексике выделяют исконный и заимствованный пласты. Древней-
шим слоем лексики ахвахского языка является исконная лексика – это слова наиболее древне-
го происхождения, составившие основу словарного фонда ахвахского языка. В ней выделяются 
несколько хронологически различных пластов: слова общедагестанского, общеаваро-андо-
цезского, общеандийского и собственно ахвахского уровней. 

Отдельные термины животноводческой лексики аварского языка, относящиеся к обще-
аваро-андо-цезскому фонду, отмечены в статьях К.И. Гаруновой [1988: 147-153], П.Т. Магоме-
довой [1988: 83-93], М.Е. Алексеева и Б.М. Атаева [1998: 3-16; 1999: 9-24].  

Наиболее древним является слой общедагестанской лексики (названия животных, части 
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тела человека и животных, продукты питания), выявляемый путем обнаружения словарного 
единства ахвахского и других дагестанских языков. В животноводческой лексике северного и 
южного диалектов ахвахского языка общедагестанскими являются следующие слова: ц1ц1ини - 
ц1ц1онол1и (североахвах. диалект), оц - унча (североахвах. гов.), г1унча (тлянубский и цегоб-
ский гов.) «бык», гету - кето (в обоих диалектах) «кошка», г1анк1у // г1анак1у - г1енко 
(ратлубский и тлянубский гов.), г1инко (североахвах. диалект)  «курица» и т.д. 

Общеаваро-андийский лексический фонд является малочисленным и почти не изучен-
ным. В животноводческой лексике общеаваро-андийскими являются: ла

н
ги/ ламаги «баран», 

кьейе/ кьидери/ кьедер «ягненок», ц1ц1онол1и/ ц1ц1анол1и/ ц1ц1унал1 «коза», г1оц1ино/ 
г1орц1ини «мул»,  хве/ хвай «собака», гъалбац1е «лев», бач1а «волк» и др.  

Некоторые термины имеют единую общеандийскую основу: жинво /жйон / жун /жив «ко-
рова», лъейе /лъидери / лъедер «теленок», ича /ишва «кобыла», к1унц1и / к1оц1и «щенок», 
гьера/ пера «пчела» и др. Они представлены во всех андийских языках, что является следстви-
ем самостоятельного, обособленного развития языков андийского региона.  

Собственно ахвахский лексический фонд включает слова, обозначающие наиболее 
элементарные и жизненно важные понятия: у

н
ча / г1унча «бык», шари «лиса», нац1ц1и «вша», 

т1ука «козел», и др. С животноводческой лексикой ахвахского языка связаны многочисленные 
глаголы, образованные от самих терминов животноводства и от звукоподражательных и звуко-
символических слов мийону-лъ1а (североахв.), миувла-хъе (ратлубский говор), май-хъе (тля-
нубский говор), мийа-хъе (цегобский говор) «мяукать» и др. 

Наиболее древние исконные названия животноводческой лексики состоят из чистого 
корня. В большинстве своем они оказываются этимологически неясными. Наименований жи-
вотноводческой лексики, обладающих полной или частичной этимологической прозрачностью, 
сравнительно немного. В исследуемой лексике отражены почти все фонетические и морфоло-
гические особенности североахвахского диалекта, ратлубского, тлянубского и цегобского гово-
ров южного диалекта. 

В словарном составе ахвахского языка обнаруживается значительный пласт заимство-
ванной из аварского, иранского, тюркского и русского языков лексики, свидетельствующий об 
интенсивных контактах в прошлом ахвахцев с родственными и неродственными народами. Эти 
контакты оставили след на уровне фонетики, морфологии, синтаксиса и словообразования 
ахвахского языка. 

Заимствованные лексические элементы приспособились к фонетическим и морфологи-
ческим нормам ахвахского языка, некоторые видоизменились в семантическом плане. 

Ахвахский язык имел тесные языковые контакты с аварским языком. Соответственно, на 
протяжении длительного периода своей истории испытывал сильное влияние близкородствен-
ного ему аварского языка, чему способствовали и территориальное расположение носителей 
говоров южного диалекта, а также торговые и культурные связи.

 
В животноводческой лексике 

ахвахского языка выделяются следующие тематические подгруппы аваризмов: названия видо-
вых и групповых понятий домашних животных и птиц; названия домашних животных; названия 
домашних птиц; названия, связанные с домашними животными и птицами; разные слова: авар. 
г1анххвара «хомяк» – ахвах. анххвара; авар. рух1ч1аголъи «животный мир» – ахвах. 
рух1ич1аголъила; авар. хъарчигъа «ястреб-утятник» – ахвах. хъаччигъа; авар. к1к1ара «ко-
мар» – ахвах. к1к1ара; авар. ц1ц1адалх1ама – ахвах. ц1ц1адал1и имихи; авар. ччуг1а «рыба» – 
ахвах. ччуг1а//джуг1а и т.д. 

Элементы аварской лексики проникли почти во все пласты, в том числе и в животновод-
ческую лексику, не подвергаясь серьезным структурным изменениям. 

В отличие от некоторых других дагестанских языков, тюркизмов и иранизмов в ахвах-
ском языке сравнительно меньше. 

Небольшое количество составляют заимствования иранского происхождения. Заим-
ствование из персидского языка происходило в результате торговых связей в основном устным 
путем и, в определенной степени, через посредство тюркских (азербайджанского) и грузинского 
языков, это подтверждается характером заимствованных из персидского языка слов: жейран 
«джейран, газель»; пил/ пили «слон»; гамуще «буйвол»; азагьу/ азагъо «дракон» и др. 

Заимствование из тюркских языков – кумыкского и азербайджанского – происходило в 
результате торговых отношений и часто через посредство аварского языка: айгъур «жеребец», 
бугъа «бык», хъутан «кутан», илхъи «табун», ордеки «утка» и др.  



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

277 

 

Из арабского языка усвоены широко распространенные в нахско-дагестанских языках 
слова  х1айван 1) животное, скот, крупный рогатый скот, 2) перен. невежественный, необразо-
ванный человек; къурбан 1) жертвенное животное, 2) жертвоприношение. 

В составе заимствованных слов ахвахского языка имеется наличие нескольких грузин-
ских слов, которых нет в общеаварском словаре: кочори  «грива», «челка» – груз, кочори «чуб»; 
туш тайпа «тушинская порода овец» – груз. тушури «тушинский». 

Русские лексические элементы в ахвахский язык проникли через посредство аварского 
языка, так как аварский литературный язык является языком обучения и преподавания в школе. 
В животноводческой лексике ахвахского языка их число незначительно: клички собак Аргут, 
Тарзан, Казбек; к терминологии овцеводства относятся лексемы метис/ митис «метис (порода 
овец)» и перма «ферма», «летнее пастбище»; лексема рама «рамка для улья» встречается в 
обоих диалектах ахвахского языка. 

Таким образом, материалы проведенного исследования свидетельствуют о многовеко-
вом и богатом опыте ахвахцев в ведении животноводства, что способствовало образованию 
развитой терминологии по мелкому и крупному рогатому скоту. Животноводческая терминоло-
гия в ходе исторического развития претерпела определенные изменения, вызванные разными 
факторами, прежде всего, расширением и усилением экономических, политических, культурных 
и иных связей и контактов. 
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LINGUISTIC FACTORS OF CUMBRIA 
OICONYMY FORMATION IN THE PERIOD 

OF ANGLO-SAXON СONQUEST  
 
Целью статьи является демонстрация итогов исследова-
ния процесса формирования ойконимии Камбрии, северо-
западного графства Англии. Ойконим – это географическое 
название населѐнного пункта любого вида: большого го-
рода, городка, деревни и других видов поселений. Изуче-
ние ойконимии имеет большое значение, так как ойконимы 
демонстрируют невероятную способность к выживанию в 
ходе истории, и они обладают неотъемлемым свойством 
хранить реликтовую информацию, зафиксированную в 
ойконимических этимонах и потерянную в других видах 
лексики. Формирование названий поселений Камбрии ан-
глосаксонского периода исследуется на двух уровнях: 
лингвистическом и экстралингвистическом. В данной ста-
тье рассматриваются экстралингвистические факторы 
формирования населѐнных пунктов Камбрии периода ан-
глосаксонского завоевания.  
 
Ключевые слова: географическое название, ойконим, ой-
конимия, ойконимический этимон, ойконимический апел-
лятив, процесс формирования ойконимии. 

  
This paper is aimed to demonstrate the outcomes of 
study on oiconymy formation processes in Cumbria, 
the north-western county of England. Oiconym 
means a proper name of place for any kind of settle-
ment: a city, a town, a village, etc. Studying oiconyms 
is of great importance as oiconyms demonstrate an 
inconceivable survivability and they have an inherent 
feature of keeping relict details fixed in appellatives 
of oiconymic etymons, which had been lost in other 
strata of the vocabulary. Forming of Cumbria settle-
ment names in the Anglo-Saxon period has been 
considered on two levels: linguistic and extra linguis-
tic ones. This paper presents extra-linguistic factors 
forming the Cumbria oiconymy in the period of An-
glo-Saxon conquest.  
 
 
Keywords: name of a place, oiconym, oiconymy, oi-
conymic etymon, oiconymic appellative, oiconymy 
formation process.  

 
Камбрия, северо-западное графство Англии, в англосаксонский период получившее 

название Cumbraland “земля кимров‖ [4, с. 136; 5, с. 69], сохраняло независимость до начала VII 
в. [2, с. XIX]. В истории нет точной даты завоевания главного города Камбрии Лугуваллиума 
[Luguvallium (современное (совр.) Carlisle)], но, по утверждению Б. Диккинса, к 685 году этот го-
род, был прочно в руках англов, захвативших к тому времени северные земли Британии вплоть 
до Солвея и далее [2, с. XXV].  

Подтверждением более поздней оккупации англами Камбрии по сравнению с другими 
регионами Британии может служить отсутствие в ойконимах патронимического суффикса –ing  
и его варианта  во множественном числе –ingas. Самыми ранними ойконимами Камбрии англо-
саксонского периода были ойконимы, содержащие сочетание суффикса -ing ''принадлежащий 
кому-либо'' и др.-а.  hām ''огражденный участок, ферма, усадьба, деревня'': -ing(a)hām, а также 
ойконимы, содержащие  hām в качестве второго компонента, например: Ad(d)ingham – др.-а. 
имя Adda, др.-а. -inghām (совр. Addingham) и др.  Ойконимы с hām очень древние, но, вероятно, 
на несколько поколений образованы позже, чем ойконимы с суффиксом -ing (-ingas) [5, с. 112]. 
Др.-а. hām, один из самых распространенных элементов английских топонимов, никогда не упо-
требляется как отдельный топоним и очень редко используется в качестве его первого компо-
нента [2, с. XXI]. 

Также ранними, но появившимися несколько позже ойконимов с сочетанием  -ing(a)hām, 
и ойконимов с hām, считаются ойконимы Камбрии, содержащие сочетание принадлежностного 
суффикса -ing и др.-а. tūn «огражденный участок, ферма, усадьба, деревня»: -ing(a)tūn, и ойко-
нимы с tūn в качестве второго компонента [5, с. 145], например: Rotington(a) – др.-а. имя Rota, 
др.-а. tūn  (совр. Rottington) и др. На территории Камбрии ойконимов с  -ing(a)hām и   hām значи-
тельно меньше, чем ойконимов с -ing(a)tūn и  tūn, что также подтверждает тот факт, что Кам-
брия была заселена англами намного позже юго-восточных и центральных  районов Британии, 
так как ко времени заселения англами северных и северо-западных регионов сочетание -
ing(a)hām и hām в ойконимах стали устаревать и  вытесняться более  продуктивным    сочета-
нием -ing(a)tūn и tūn [6, с. 290; 5, с. 145]. 
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 В ходе анализа ойконимических этимонов установлено, что наиболее продуктивным 
ойконимообразующим типом при формировании названий поселений Камбрии англосаксонско-
го периода был тип сложения основ. Большая часть ойконимов (70) этого типа была двухоснóв-
ной, например, Warþwic (совр. Warwick) и только шесть – трехоснóвных, например, Carwindel-
hawe (совр. Carwinley). Ойконимообразующий тип чистых основ использовался крайне мало, 
например, Bodele (совр. Bootle). Тип суффиксальных или производных ойконимов не был вос-
требован социумом Камбрии, так как суффикс -ing (-ingas) не применялся как ойконимообразу-
ющий, а только в сочетании с компонентами -hām и  -tūn, которые не потеряли еще лексической 
связи с самостоятельно функционирующими словами  hām и tūn в значении ''ферма, усадьба, 
деревня'' и не превратились еще в ойкоформанты. Тип  ойконимов-словосочетаний выявлен не 
был. Основным структурным типом данного временного отрезка был тип сложных ойконимов 
(76). Тип простых ойконимов был использован незначительно (5). Ойконимы других структурных 
типов выявлены не были.  

В период завоевания Камбрии англами явно прослеживается тенденция к обогащению 
языковой структуры кельтскоанглского социума. Формировались ойконимические модели с но-
выми, по сравнению с периодом римско-кельтской Британии, повторяющимися конечными  ком-
понентами в виде сочетаний -ing(a)hām, -ing(a)tūn, а также в виде слов hām, tūn, burh, cæster, 
wīc, cair, castel(l) и модели с личным именем. Тенденция к обогащению языковой структуры вы-
звала к действию закон экономии языковых средств [1, с. 534], проявившийся в том, что социум 
выбрал только два структурных типа: тип простых ойконимов и тип сложных ойконимов с явным 
предпочтением последнего. Закон экономии языковых средств проявился также в том, что из 
созданных ойконимических моделей, самыми продуктивными стали только две модели струк-
турного типа сложных ойконимов: модель с элементом -tūn в качестве второго компонента и 
модель с личным именем в качестве первого компонента в англских ойконимах и второго ком-
понента в кельтских ойконимах. Как отмечалось ранее, характерной особенностью кельтских 
ойконимов являлся инверсионный порядок корневых морфем: определяющая морфема распо-
лагалась последней, например, Redeman – кельт. rhud «брод», кельт. maen «каменный» 
(совр. Redmain); Cumdeuoc – кельт. cwm «долина», кельт. имя Dubācos (совр. Cumdivock) и 
другие.  

Культурно-языковые контакты англских завоевателей и кельтского населения вызвали 
нарушение языкового равновесия, которое обусловило процессы интерференции и адаптации, 
происходившие, в основном, на фонетическом и морфологическом уровнях языка. Фонетиче-
ская адаптация представляла собой замену чуждых англам звуков. Звонкий смычный [d] в кель-
тских ойконимах заменялся англами на звонкий щелевой [ð], например, в кельт. ddu «черный» 
ойконима Carðeu (совр. Cardew), а глухой смычный [d] заменялся глухим щелевым [þ], напри-
мер, в кельт. rhyd «брод» ойконима Penriþ (совр. Penrith) или глухим смычным [t], например, в 
кельт. rhyd «брод» ойконима Arturet (совр. Arthuret); [gw] заменялся на [w], например, в кельт. 
gwragedd «женщина» ойконима Roswrageth (утр.); смычный [b] заменялся щелевым [v], 
например,  в кельт. имени Dubācos ойконима Combeðeyfoc (совр. Cumdivock). Кельтские ди-
фтонги монофтонгизировались: [ai] переходил в [а], например, в кельт. cair «крепость, укреп-
ление» ойконима Carmalt (совр. Caermote); [ae] монофтогизировался в [а], например, в кельт. 
maen «камень» ойконима Redeman (совр. Redmain); [ое] переходил в [о], например, в кельт. 
croesog «имеющий крест» ойконима Torcrossoc (совр. Tercrosset). Кельтские ойконимы претер-
пели те же фонетические изменения, которые были свойственны языку англосаксов рассматри-
ваемого периода, например,  явление метатезы, связанное с перестановкой звуков местами: 
звуки [er] заменялись на [re] в кельт. llannerch «роща» ойконима Lanrechathin (утр.); [ir] заме-
нялись на [re] в кельт. culdir «узкая полоса земли» гибридного ойконима Culdretun (совр. 
Coulderton) и др. Часто на стыке морфем сочетание согласных ассимилировалось, например, 
[np] заменялись на [mр] в кельт. llan plwy «церковный приход» кельтского ойконима Lamplou 
(совр. Lamplugh); [nh] заменялись на [nn] в кельт. pen «вершина холма», др.-а. hōh «гребень 
холма» в гибридном ойкониме Torpennev (совр. Torpenhow). Характерной  особенностью  языка 
нортумбрийских англов было то, что гласный [æ] не подвергался преломлению, например, в 
др.-а. fearn «папоротник» имел форму farn в ойкониме Farlam (совр. Farlam).  

Адаптация на морфологическом уровне проявилась в виде гибридизации, заключаю-
щейся в соединении кельтских основ с англосаксонскими основами, например: Caderlen – 
кельт. cateir «седловина горы», др.-а. hlynn «поток» (совр. Catterlen) и другие. Часто в процесс 
гибридизации в качестве первого компонента ойконима вовлекались кельтские гидронимы, 
например: Irtun – кельт. гидроним Irt, др.-а. tūn (совр. Irton). В качестве примера морфологиче-
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ского опрощения можно привести сохранившийся ойконим периода римской Британии Lu-
guvallium – кельт. Lug(us) – латинизированное имя языческого бога, латинское слово valeo 
«сильный», латинское окончание -ium. Вследствие опрощения ойконим приобрел форму Luel 
(совр. Carlisle).  

Итак, тесное взаимодействие факторов, преломляющихся в сознании гетерогенного со-
циума в процессе языковых и культурных контактов, отражено в ойконимии как элементе лекси-
ки языка данного пространственно-временного континуума. Особенностью лингвистических 
факторов формирования  ойконимии Камбрии англосаксонского периода является ограничен-
ное использование ойконимообразующих и структурных типов, инверсия компонентов с постпо-
зицией атрибута в сложных кельтских ойконимах, перенос лингвистических явлений, характер-
ных для языка англов, на апеллятивы ойконимических этимонов кельтской этимологии.  
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CONVERTING OF TRADITIONAL TEACHING 
OF ENGLISH GRAMMAR  

 
Преобразование традиционного обучения связано с 
поиском новшеств, для модернизации цели и содержа-
ния обучения. Обучение грамматике является одной из 
важнейших проблем современной методики препода-
вания иностранных языков. Использование в рамках 
коммуникативного подхода элементов функциональ-
ной грамматики становится все более популярным. На 
практике наиболее оптимальным является «комбини-
рование подходов». Суть функциональной грамматики 
можно определить как описание различных граммати-
ческих явлений не только с точки зрения формальных 
признаков и структуры, но и с точки зрения их функци-
онирования в речи. 
 
Ключевые слова: модернизация образования, обучение 
грамматике, современная методика, функциональная 
грамматика, коммуникативные навыки. 

  
Converting of traditional teaching connected with the 
search of innovations to modernize the purposes and 
contents of education. Learning grammar is one of the 
most important problems of modern techniques of for-
eign language teaching. Using a communicative ap-
proach within the elements of functional grammar is be-
coming increasingly popular. In practice, the best is "a 
combination of approaches" The essence of functional 
grammar can be defined as a description of various 
grammatical phenomena not only in terms of formal fea-
tures and structures, but also in terms of their function-
ing in speech. 
 
 
Keywords: modernization of education, grammar train-
ing, modern technique, functional grammar, communica-
tion skills. 

 
 Социально-экономические изменения в стране оказали влияние на цели и задачи обу-

чения иностранному языку в современной школе и вузе. На современном этапе развития обра-
зование в его неразрывной, органичной связи с наукой становится все более мощной движущей 
силой экономического роста.  

 Главная задача российской образовательной политики ‒ обеспечение современного ка-
чества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности. 

 Модернизация образования ‒ это политическая и общенациональная задача. Цель мо-
дернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образо-
вания. 

 Модернизация образования затронула все образовательные области, в том числе и та-
кую область, как «иностранный язык». 

 Попытки преобразовать традиционное обучение связаны с поиском таких новшеств, ко-
торые бы изменили (модернизировали) цели и содержание обучения, а также технологию его 
освоения, что в итоге приведет к качественным изменениям в обучении: от эталонной деятель-

ности ‒ к продуктивной, поисковой, направленной на создание нового продукта, нового резуль-
тата. В связи с этим в теории методики обучения иностранным языкам разрабатываются раз-
личные подходы к обучению (концепции) и инновационные модели, реализующие эти подходы. 
Каждый подход к обучению отражает процессы, происходящие в том или ином научном 
направлении, в той или иной отрасли научного знания [4]. 

 Как правило, инновационные обучающие модели ориентируются на надпредметную 
учебную деятельность обучающихся. Отсюда ‒ особое внимание к их поисковой, познаватель-
ной деятельности, эмоциональной и рефлексивной сторонам обучения [5]. 

 В современной интерпретации методической системы обучения иностранным языкам 
представляет собой совокупность основных компонентов учебного процесса: целей и задач, 
принципов, содержания, методов и приемов, упражнений, средств и организационных форм 
обучения. Последние три компонента составляют технологию обучения (И.Л. Бим, М.К. Колко-
ва). 

 Специфика современного направления обучения иностранным языкам в высшей про-
фессиональной школе связана с актуализацией потребности общества в компетентных специа-
листах, владеющих языком как средством профессионального международного общения [6]. 
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 Легче всего изучать язык в естественном языковом окружении. Процесс овладения язы-
ком вне пределов страны изучаемого языка и без непосредственных контактов с культурой но-
сителей языка представляется менее благоприятным, поэтому необходим поиск новых теорий, 
методов и принципов обучения, способных сделать этот процесс максимально эффективным. 

 Если рассматривать язык как систему, то грамматика является одним из важнейших ее 
компонентов. Обучение грамматике является сегодня одной из важных проблем современной 
методики преподавания иностранных языков. Невозможно сформировать устойчивые коммуни-
кативные навыки без регулярного занятия грамматикой. Аналитическая и структурообразующая 
грамматика практически отсутствует в обучении языкам. Однако сформированные грамматиче-
ские навыки очень важны для безошибочного использования грамматических средств во всех 
четырех видах речевой деятельности обучающихся. 

 Наиболее эффективный способ формирования грамматических навыков ‒ это регуляр-
ное выполнение большего числа тренировочных упражнений в употреблении грамматических 
явлений [7]. Невозможно говорить на иностранном языке, не владея механизмом структурооб-
разования в соответствии с тем или иным правилом. 

 Безусловно, у каждого человека, свободно говорящего по-английски, построена внут-
ренняя система правил английской грамматики, которая позволяет ему интуитивно правильно 
создавать неограниченное количество предложений на английском языке.  

 Для того чтобы овладеть всеми грамматическими явлениями иностранного языка до 
степени их автоматизированного использования, требуется большое количество времени, зна-
чительно превышающее реальные условия обучения. 

 Преподавателю необходимо отобрать достаточный грамматический минимум, усвоение 
которого обеспечит, с одной стороны, относительно правильное грамматическое оформление 
продуктивных видов речевой деятельности (говорение), с другой стороны, обеспечит понима-
ние при чтении и аудировании. Завышение объема активно усваиваемого грамматического ма-
териала, как мы можем видеть из практики, отрицательно сказывается на качестве владения 
им: студенты недостаточно прочно усваивают самые элементарные явления морфологии и 
синтаксиса. 

 Как отмечается в научной литературе, при всем богатстве языка лишь незначительная, 
наиболее часто употребляемая его часть является самой необходимой и достаточной. Поэтому 
возможно и целесообразно ограничить объем материала с учетом конкретных условий. 

 В методической литературе разработаны основные принципы отбора грамматического 
минимума (А.А. Алхазишвили, И.А. Зимняя, Ш.А. Амонашвили, И.Л. Бим и др.). В активный 
грамматический минимум включаются явления, абсолютно необходимые для продуктивных ви-
дов речевой деятельности [3]. 

 Известны многочисленные попытки использования различных «типов» грамматики с це-
лью достижения наиболее эффективных результатов в овладении иностранным языком. Одна-
ко далеко не все предпринятые попытки увенчались успехом. В настоящее время все более 
популярным становится использование в рамках коммуникативного подхода элементов функ-
циональной грамматики. 

 Функциональная грамматика ориентирована на изучение и описание функций граммати-
ческих единиц, участвующих в передаче смысла высказывания. Задачей функциональной 
грамматики как особого типа грамматического описания является «...специальная разработка 
динамического аспекта функционирования грамматических единиц и категорий во взаимодей-
ствие элементами разных уровней языка, участвующих в выражении смысла высказывания, т. 
е. грамматические структуры рассматриваются и оцениваются с точки зрения их функциониро-
вания в языке» [1]. 

 Таким образом, суть функциональной грамматики можно определить как описание раз-
личных грамматических явлений не только с точки зрения формальных признаков и структуры, 
но и с точки зрения их функционирования в речи. 

 Выбор той или иной грамматической структуры предопределяет коммуникативная ситу-
ация, которая включает в себя партнеров по общению, их отношение друг к другу и коммуника-
тивные задачи. Более того, ситуация побуждает ее участников к такому взаимодействию, кото-
рое характеризуется в том числе определенными экстралингвистическими особенностями. 
Именно экстралингвистическая реальность является базой для формирования структуры пред-
ложения. Она осмысливается человеком, и этот образ реализуется в речи в соответствии с 
грамматическими формами, которые предназначены для передачи определенных ситуаций в 
каждом конкретном языке. 
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 Функциональный подход позволяет организовать грамматический материал таким обра-
зом, что обучаемый овладевает не одним, а несколькими средствами для выражения того или 
иного коммуникативного замысла. Так, например, для выражения побуждения обучаемые могут 
использовать формулы простого императива (Do it! Bring this!), выражения с модальным глаго-
лом в индикативе и в сослагательном наклонении (Сап you...? Could you...? Will you...? ) и т. д. А, 
например, обозначение будущего времени может быть достигнуто путем употребления таких 
видовременных форм, как Future Simple и Present Progressive, а также лексико-грамматических 
средств (next year, the day after tomorrow, in a couple of weeks, etc.) [2]. 

 На практике наиболее оптимальным образом зарекомендовал себя способ обучения, в 
рамках которого наравне с функциональным овладением используется сознательное овладе-
ние грамматическим материалом. Такое «комбинирование подходов» оправдано, так как созна-
тельное освоение грамматических форм и функций способствует быстрому и эффективному 
формированию иноязычных грамматических навыков. 

 В основу построения комплекса упражнений для обучения функциональной грамматике 
следует положить критерий, который позволил бы выстроить упражнения в последовательно-
сти, обеспечивающей постепенный переход от простого к сложному с увеличением языковых и 
мыслительных трудностей. Таким критерием можно считать степень самостоятельности, кото-
рую обучаемый должен проявлять при выполнении речевого действия. 

 Всю работу по овладению функциональной грамматикой можно разделить на три боль-
ших этапа: 

 1) этап введения грамматического материала и его первичной тренировки (ориентиро-
вочно-подготовительный этап); 

 2) этап подготовки связного самостоятельного высказывания с помощью грамматиче-
ских структур, заданных полностью или частично (стереотипизирующе-ситуативный этап); 

 3) этап самостоятельного выполнения речевого действия (варьирующе-ситуативный 
этап). 

 Каждому этапу соответствует свой блок упражнений, включающий в себя определенные 
виды упражнений, типичные для конкретного этапа. 
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В статье рассматривается вопрос о классификации 
междометий по происхождению. Выявлены две группы 
междометий в татарском и английском языках. Показа-
но, что они могут происходить от самостоятель-ных 
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The paper considers an issue of classifying interjections 
by their origin. Two groups of interjections have been 
sorted out in both the Tatar and English languages . The 
study showed they are likely to be derivatives of inde-
pendent parts of speech or be their components as well. 
 
Key words: Interjection, interjectivizing, formation, deriv-
atives, substantivizing, process.  

 
Класс междометий постоянно пополняется, что и является его характерной чертой. По 

способу образования и происхождению в татарском языке выделяются два вида интеръекти-
визмов: 

1) основные (непроизводные), состоящие из междометий, сформированные на ос-
нове исследований  эмоционального состояния человека. Такие интеръекционные единицы не 
связаны с другими частями речи по происхождению и фонетическому составу. В свою очередь 
эта группа междометий делится на три подгруппы: 

– простые: а ʽаʼ, ә ʽаʼ, э ʽэʼ, у ʽуʼ, йә ʽнуʼ, йа ʽнуʼ, аһ ʽахʼ, ах ʽахʼ, уф ʽуфʼ, на ʽнаʼ, фу ʽфуʼ и т.д. 
– повторные: а-а ʽа-аʼ, и-и ʽи-иʼ, ай-ай ʽай-айʼ, йә-йә ʽну-нуʼ и т.д. 

– парные: ай-һай ʽай-хайʼ, ай-яй ʽай-яйʼ, ай-вай ʽай-вайʼ, ах-ух ʽах-ухʼ и т.д. 
2) составные (производные), которые перешли из других частей речи и характери-

зуют чувства и волю человека. По мнению Хисамовой Ф.М., в языке таких междометий, образо-
ванных морфолого-синтаксическим способом, много и по составу они делятся на три категории:  

– интеръективизмы, обособленные от самостоятельных частей речи: бәә-леш 
(удивление), тамаша (неодобрение какого-либо дела), каравыл! (испуг),  пычагым (неуваже-
ние). Среди таких междометий есть и перешедшие из  словосочетаний: кит аннан! (сильное 
удивление, неожиданность), йөзе кара булгыры (проклятие) и т.д.  

– междометия, связанные с божественными и мифическими силами: Алла сакласын 

ʽБоже упасиʼ, йә Рабби ʽо Всевышнийʼ, ай Алла ʽо Божеʼ, шайтан алгыры ʽчерт побериʼ и т.д.;    

– связанные с этикетом, приветствием, прощанием: исәнмесез ʽздравствуйтеʼ, сау 

булыгыз ʽдо свиданияʼ, гафу итегез ʽизвинитеʼ, хушыгыз ʽпрощайтеʼ и т.д. [2, с. 416]. 
В английском языке так же, как и в татарском, выделяют две группы междометий по про-

исхождению: 
1)  производные, образованные от знаменательных слов:  bother ʽтоскаʼ, my foot 

ʽпренебрежениеʼ, God! ʽБоже!ʼ и т.д. В отличие от татарского языка слова, которые обслуживают 
сферу этикета, как правило, относят к производным интеръективизмам: thank you ʽспасибоʼ, 
good bye ʽдо свиданияʼ, see you ʽувидимсяʼ, hello ʽприветʼ и т.д. Но такие слова не всегда относят 
к междометиям, их могут называть коммуникативными формулами; 

2) непроизводные, которые не происходят ни от какой другой части речи и которые 
нельзя разделить на морфемы: ah ʽухʼ, oh ʽаʼ, wow ʽогоʼ, er ʽээʼ, um ʽммʼ, eh ʽаʼ, hmm ʽммʼ, ouch 

ʽайʼ, uh ʽээʼ и т.д. 
Как отмечают многие исследователи, в языке постоянно происходит пополнение класса 

производных междометий в результате перехода других лексико-грамматических разрядов 
(имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий, местоимений) и фразеоло-
гических оборотов в разряд интеръективизмов [3, с. 584]. 

Об условиях перехода отдельных слов и целых предложений в интеръективизмы еще в 
XIX в. упоминал Аксаков К.С.: «Междометием может быть и целое предложение, но именно то-
гда, когда оно теряет свой смысл и становится восклицанием… Как же скоро речение становит-
ся сознательным, так  оно перестает быть междометным…» [4, с. 541]. 
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Переход из других частей речи в разряд интеръекционных единиц происходит в резуль-
тате  функционально-семантического преобразования слов из других лексико-грамматических 
разрядов в процессе интеръективации. 

Германович А.И. отмечал, что в процессе интеръективации слова из разных частей речи 
меняют свою «внешнюю форму», теряя свою «внутреннюю форму», и превращаются в «слова-
восклицания» [5, с. 153] .Таким образом, основная характеристика процесса интеръективации – 
это отсутствие лексического значения и номинативной функции. Этот процесс можно наблю-
дать в обоих исследуемых языках. 

В татарском языке можно наблюдать и обратный процесс – субстантивацию интеръекци-
онных единиц, т.е. переход междометий в состав других частей речи. Переход интеръективиз-
мов в глаголы и имена существительные «является результатом использования междометий в 
функциях подлежащего, дополнения и сказуемого и других членов предложения» [6, с. 216]. 
Например: Йа илаһым! Падишаһым! Бер дә чик юк иркеңә (Г. Тукай). ʽО Боже! Мой повелитель! 

Нет конца твоей волеʼ [7]. 
Таким образом, интеръекционные единицы, которые употребляются в значении знамена-

тельных слов, приобретают номинативное значение, теряя свою «внутреннюю форму», пере-
стают быть междометиями и выступают в роли членов предложения. Анализ производных и 
непроизводных междометий  в обоих языках выявил схожие признаки: отсутствие номинативно-
сти, морфологическая неизменяемость, выражение эмоций и волеизъявлений, синтаксически 
обособленное положение. 
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В статье рассматривается местоименная и глагольная 
парадигмы форм обращения в испанском языке Испа-
нии и Латинской Америки. Представлен лингвоистори-
ческий анализ явления «voseo». Проанализированы и 
систематизированы номиналь-ные формы обращения 
в венесуэльском национальном варианте испанского 
языка. 
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The paper considered the pronominal and verbal para-
digms for the patterns of addressing people used both in 
Spain and Latin America. A linguistic and historical anal-
ysis of a phenomenon of «voseo» is also presented. 
Some attention has been paid to nominal patterns of ad-
dressing people in the Venezuelan nationwide variant of 
the Spanish. 
 
Keywords: patterns of addressing people, the Spanish 
language, nationwide variant. 

 

Анализ и систематизация форм обращения на территории всех испаноговорящих стран 
связаны с немалыми трудностями ввиду широкого территориального распространения испан-
ского языка, а также исторических и социокультурных факторов каждого национального вариан-
та. Если говорить непосредственно об американском материале, задача усложняется сохране-
нием voseo (форма обращения на 2 л., ед.ч.) в большинстве стран Латинской Америки. 

Во многих испаноговорящих странах академическая норма вступает в противоречие с 
местной дифференциацией, где социальные нормы, эмоциональная составляющая, лингвисти-
ческий национализм и нередко правительственные действия благоприятствуют использованию 
voseo (opción voseante). Следует добавить, что voseo не регламентировано институтами языка, 
не уникально по своей природе, и зачастую в одной стране возможно сосуществование не-
скольких различных типов его использования. Такое различие указывает на социальный статус 
говорящего и в некоторых случаях зависит от пола, идеологического мышления и других фак-
торов.  

В испанском языке местоименные и глагольные формы образуют двойственную или 
тройственную систему: уважительная форма usted и менее формальные tú и vos. Тuteo и voseo 
выражают непринужденность, неформальность, солидарность (при равном общении: супруги, 
принадлежность к одной идеологии, профессии, интегрированные группы –  спортсмены, 
школьники, и т.д.), психологическую и эмоциональную близость. Если tú и vos используются не 
при равном общении, то они выражают меньшую авторитетность по отношению к собеседнику. 
Форма usted(-es) выражает формальность и власть (в случаях неравного общения: говорящий 
более авторитетен, старше или занимает высокое социальное положение), солидарность (для 
сохранения дистанции), психологическую дистанцию или временное отдаление (например, отец 
отчитывает сына). 

Подобная схема является базовой и основывается на классических осях формальность 
– неформальность. Горизонтальная ось является обоюдно равной и может выражать солидар-
ность и доверие (тогда оба собеседника обращаются на tú  – Т-Т) или выражать власть и почти-
тельность (тогда оба собеседника обращаются на usted  – U-U). Когда ось вертикальная,  tuteo 
или voseo обращено к менее авторитетному из говорящих. Любопытно, что в последние годы 
неформальные формы обращения постепенно вытесняют формальные. 

Несмотря на кажущуюся простоту и понятность системы форм обращения, следует пом-
нить, что она намного сложнее и может варьироваться при различных факторах (социальные, 
политические, эмоциональные, психологические и др.). 

Сложность в систематизации местоименных и глагольных форм обращения обуславли-
вается также наличием двух норм: пиренейской и американской. 

Для пиренейской нормы (за исключением Андалусии, где обычно используется ustedes 
вместо vosotros) характерна следующая схема для местоимений 2 л.: 

mailto:akademus07@rambler.ru
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Таблица 1. Местоименная парадигма 2 л. (Испания) 
 

Число 
Неформальность/ Солидарность/ 

Непринужденность/ Близость 
Формальность/ Вежливость/ Власть/ 

Дистанция 

Ед. tú usted 

Мн. vosotros/as ustedes 

 
В Испании, особенно в Мадриде и в городских районах, появилась тенденция к парал-

лельному использованию одними и  теми же говорящими двух форм: неформальной (T-T) и 
формальной (U-U). В результате неформальная форма практически вытеснила формальную: 
обращение T-T распространено среди родственников, молодежи и коллег по работе. 

Несколько десятилетий назад Дамасо Алонсо (Dámaso Alonso) предсказал исчезновение 
usted: «[...] мы чувствовали себя некомфортно с новым tú, будто носили маску. Каким мягким, 
искренним и подлинным было usted, сколько оттенков оно могло передать! Но дружба, а вместе 
с ней и tú победили. Мы стали использовать tú для всего: для Бога, для нашей семьи, для слад-
кой и успокоительной близости. Язык – система нестабильная: любое изменение тотчас же 
приводит к реакции. Исчезновение usted привело к полной профанации tú» [1, c. 266-267].   

Разумеется, usted не исчезло вообще, но tú продолжает доминировать. Исабель Молина 
(Isabel Molina) по отношению к речи молодежи отмечает: «Между равными обращение на tú 
(tuteo) настолько распространено, что рассматривается как само собой разумеющееся; исполь-
зование usted носит маркированный характер» [2, c. 255].    

Для американской нормы, как уже отмечалось ранее, характерно наличие voseo. Кратко 
проанализируем данное явление. Под voseo понимается использование местоименной и/или 
глагольной форм 2 л. мн.ч. в качестве ед.ч. Речь идет о предроманском явлении, которое воз-
никло в IV в. и использовалось в качестве формы обращения к римскому императору. Оно было 
перенесено в Испанию с тем же значением вежливости и почитания, однако его использование 
несколько расширилось. В эпоху открытия и завоевания Америки форма vos переняла значение 
tú. Форма 2 л. ед.ч. использовалась по отношению к нижестоящим или среди равных при боль-
шой близости [3, c. 391-392].  В остальных случаях использовалось vos. Прогрессирующее «ис-
тощение» voseo привело к тому, что на полуострове возникла необходимость введения новой 
вежливой формы обращения: vuestra merced и глагол в 3 л. С введением этой формы на полу-
острове для tú восстанавливается значение доверия, а vos (преобразованное в  vosotros) пере-
ходит в значение 2 л. мн.ч. В свою очередь, уважительная форма vuestras mercedes переходит 
в ustedes 2 л. мн.ч. Все эти преобразования, произошедшие в испанском языке Европы, пере-
шли не во все испаноговорящие страны. В то время как tuteo мощно развивалось в Мексике и 
Перу, остальная часть Америки, так называемая Америка voseante, продолжала использовать 
vos для 2 л., ед.ч., а ustedes обслуживала две формы мн.ч.: доверительную и уважительную. 
Данный феномен протяженности ustedes характерен для Америки no voseante и для Андалусии. 

В американской норме во мн.ч. исчезает форма vosotros, в свою очередь, ustedes являет-
ся мн.ч. и для tú и для usted. Что касается формы ед.ч., следует различать Америку tuteante и 
Америку voseante. В первом случае tú заменяет vos, при этом берет часть его значения и часть 
значения usted.  

Представим парадигмы форм обращения для Америки tuteante и Америки voseante. 
 
Таблица 2. Местоименная парадигма 2 л. (Америка) 
 

Число 
Неформальность/ Солидарность/ 

Непринужденность/ Близость 
Формальность/ Вежливость/ Власть/ 

Дистанция 

 Америка tuteante 

Ед. tú usted 

Мн. ustedes 

 Америка voseante 

Ед. vos usted 

Мн. ustedes 
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В развитие этой темы нам представляется важным рассмотреть результаты лингвоисто-
рического исследования испанского языка Венесуэлы «Estudio histórico del español de 
Venezuela: recolección del corpus y rasgos lingüísticos más resaltantes de los documentos». Анализ 
исторических документов XI-XIII вв. позволил авторам проекта, Лусиане де Стефано и Лауре 
Перес Арреасе (Luciana de Stefano, Laura Pérez Arreaza), проследить эволюцию форм обраще-
ния на территории Венесуэлы. 

Кратко рассмотрим принципы функционирования форм vos, vuestra merced, usted и tú, ис-
пользование которых напрямую зависело от социальной иерархии и родственных связей гово-
рящих. 

В XVI и XVII вв. форма vuestra merced использовалась при формальном и очень почти-
тельном обращении, например, к королю: «Pido Nuestro Señor dios guarde a Vuestra merced por 
muy largos años» (1602); или между должностными лицами равного ранга, например, губерна-
тором и епископом: «oy hace ocho semanas que tuve su ultima carta de Vuestra merced» (1644) [4, 
c. 18]. В семейной иерархии данная форма использовалась при обращении детей к родителям: 
«del dicho Cristoval de Ribas podrá vuestra merced más largamente saber todo lo que aca pasa» 
(1532), и мужа к жене: «Esta no sera para mas aser saber Vuestra merced como quedo con salud» 
(1564) [Там же, с. 18]. Как видим из примеров, форма vuestra merced в горизонтальной плоско-
сти функционировала между равными по социальному уровню людьми, а по вертикальной – от 
нижестоящих к вышестоящим.  

Форма vos, ранее использующаяся как уважительная, со временем потеряла свое значе-
ние и стала функционировать в средних и низких социальных слоях. Однако все еще сохраня-
лись отдельные случаи использования vos в речи высокого социального слоя, что расценива-
лось уже как дурной вкус. Анализ протокольных записей Мериды и Каракаса XVI в., проведен-
ный Агустином Мильяресом Карло (Agustín Millares Carlo), показал, что в контрактах, обязатель-
ствах и других писаниях превалирует форма vos в ее формальном, но не почтительном значе-
нии [5]. Например: сосед из Новой Саморы (Маракайбо) передает свои полномочия соседу из 
Мериды: «para que podais hazer y agais por mi» (1759), или кузнец договаривается с плотником, 
чтобы тот обучил своему ремеслу некоего человека: «le aueis de dar de bestir onestamente... 
para que pueda aprender el dicho officio» (Mérida, 1592) [Там же, с. 19]. Также имеются случаи 
использования формы vos в достаточно архаичном значении множественного числа: кузнец 
Хуан Гарсия составляет завещание в пользу своих детей: «que por quanto vos, Andres e Joan, 
indios moscas...» (Mérida, 1592) [Там же, с. 19]. 

Необходимо отметить, что характерное для этого периода противостояние форм vos – 
vuestra merced иногда сменяется на чередование обеих форм. Так, например, севильянец в 
письме своей жене (Борбурата, 1564) начинает и заканчивает его формой vuestra merced, но в 
самом письме переходит на глагольную форму 2 л. мн.ч.: teneis, berneis, biniereis, rogais, dareis 
и всегда использует местоимение os: «el señor Joan de goardo hos lleba doze pesos», «os 
acompañe y os sirua» [Там же, с. 19]. Становится очевидным, что vuestra merced выступала 
лишь стандартной формой приветствия и прощания. 

Другой документ свидетельствует об использовании формы su merced, которая также яв-
лялась уважительной, но в меньшей степени, чем  vuestra merced. В письме Алонсо де Эррера 
(1532), капитана и полковника армии Диего де Ордас, написанном Педро Ортис де Матиенсо, 
главному мэру Кубагуа, при обращении к Матиенсо капитан Алонсо использует форму su 
merced: «pido a su merced mande suspender los dichos mandamjentos que contra mi y los que 
comjgo estan tiene dados hasta que dicho governador benga...» [Там же, с. 19].  

Другой пример использования su merced в качестве уважительной формы – обращение 
дочки к отцу (оба индейца): «Tayta, como puede decir, que es falso, quando Su merced sabe que 
paso como yo dije» (1795) [Там же, с. 20].  

Использование формы tú документально засвидетельствовано лишь в XVII в. Напр., ка-
питан при обращении к чернокожему рабу: «se que tienes simarrones escondidos y hasta que 
digas la verdad te e de tener de esta manera» (1667); мэр при обращении к чернокожему рабу: 
«que buscas por aqui negro buelbete para afuera» (1693); судья при обращении к индейцу: «ya ves 
lo que tu hija en su declaración ha dicho... ¿Que respondes?» (1795); белый при обращении к сам-
бо в драке: «aora te tuzo sambo» (1799); белый отец при обращении к своей дочке-метиске: «me 
mandaras seis pesos que estan en la papelera» (1737) и муж при обращении к жене: «tu mas 
afecto esposo y criado que te desea ver en breve» (1764) [Там же, с. 20]. В основном форма tú ис-
пользовалась при близкородственном общении или при обращении вышестоящего к нижестоя-
щему. Интересен пример, в котором раб обращается к капитану на tú: «señor por que haces esto 
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conmigo mira que te a de costar caro con el señor gouernador» (1667) [Там же, с. 20]. Объяснением 
может служить полное незнание рабом системы форм обращения.  

Форма usted начинает появляться в XVIII в., вытесняя собою vuestra merced. Ее исполь-
зование характерно для речи близких знакомых и друзей: «De usted afecto amigo y servidor» 
(1778); «me deve usted entregar los ciento y cinquenta pesos» (1792) [Там же, с. 20].  

Подытоживая вышеизложенный материал, отметим, что местоименная парадигма едина 
для всей Америки. Это единство, распространенное от Мексики до Аргентины, признано многи-
ми учеными, однако впервые единство местоименной парадигмы попыталась доказать Мария 
Беатрис Фонтанелья де Вейнберг (María Beatriz Fontanella de Weinberg [6]. 

Иначе дело обстоит с глагольной парадигмой, также смешанной, но не единой для всей 
Америки. В зависимости от зон использования, формы voseantes не образуются для Futuro, 
Pretérito Perfecto Simple, Imperativo и Presente de Subjuntivo. 

Так, формы Imperativo теряют окончание -d и оканчиваются на ударную гласную (tomá, 
comé, vení). 

Существует также большое количество гомоморфных окончаний, при которых местоиме-
ние voseante используется с глагольной формой tuteante, как в случаях: vos eras, vos estás, vos 
das, vos irías, vos tomaras или tomases и т.д. Лапеса (Lapesa) говорит о глаголах dar, estar, ir и 
venir, которые реализуются в чередующихся формах [7, с. 523]:  

 
Таблица 3. Эволюция чередующихся форм глаголов 
 

Глагол Эволюция глагольных форм 

ESTAR 
statis > estades > estaes > estais > ESTÁIS 
stetis > estedes > *estees > esteis > ESTÉIS 
state > estade > estad > ESTÁ 

IR 
vaditis > vades > vaes > vais > VAS 
vadatis > vaades > vades > vaes > vais > VAS 

VENIR 
videtis > veedes > *vees > veéis > veés > VES 
videte > veede > veed > *veé > ved > VE 

 
Отметим, что согласно систематизации Рона (Rona) существует три типа глагольной па-

радигмы voseante [8, c. 69-73]. Разумеется, данное деление носит условный характер, посколь-
ку оно до сих пор не было зафиксировано ни одним органом: ни академией языка, ни министер-
ством образования, ни общей школой. Рона строит свою систематизацию, исходя из оппозиции 
Indicativo/ Subjuntivo: 

 
Таблица 4. Глагольная парадигма voseо  
 

I II III 

-ais/ -eis 
-eis/ -ais 
-is/ -ais 

-as/ -es 
-es/ -as 
-is/ -as 

-ais/ -is 
-is/ -ais 
-is/ -ais 

 
I тип относится к дифтонговому voseo (voseo diptongado: vos tenéis), в то время как два 

остальных – к монофтонговому (voseo monoptongado). Монофтонговые формы, в свою очередь, 
могут оканчиваться на более открытую гласную (vos tenés) или более закрытую (vos tenís).  

В глагольных формах Pretérito Perfecto Simple окончание 2 л. ед.ч.       -stes, которое про-
исходит от латинского -stis, сохранилось в большинстве испаноговорящих стран (tomastes, 
comistes, fuistes). Данная форма чередуется с дифтонговой в тех регионах, где сохранилось 
дифтонговое voseo (tomasteis, comisteis, fuiesteis). 

Однако в Америке подобная этимологическая деривация чередуется с другими. Так, 
например, в Аргентине, где решили искоренить -s, культурной считается форма без конечной -s 
(vos comiste, vos tomaste, vos fuiste). Также известны случаи потери первой -s- (возможно, по 
причине диссимиляции), что делает возможным такие формы, как: tomates, comites, fuites. 

В формах Futuro в американском voseante сосуществуют четыре формы: tomarás, 
tomarés, tomarís и tomaréis. Rona [Там же, с. 93] предполагает, что три последних происходят от 
античного кастильского:    -edes > -ées > -éis > -és или -ís. Также, вслед за Видаль де Баттини 
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(Vidal de Battini), Рона отмечает, что в некоторых регионах, например, в Аргентине, наблюдает-
ся тенденция использовать перифразы типа  voy a ir вместо форм Futuro, что характерно в ос-
новном для устной сельской речи [Там же, с. 121-144]. 

В Испании voseo сохранилось в некоторых зонах. Например, в Андалусии, где форма vos, 
согласно литературным документам, использовалась на протяжении XIX в., voseo используется 
при близких доверительных отношениях. Что касается Америки, voseo сохранилось в большин-
стве латиноамериканских стран: юг Мексики, Центральная Америка, андская зона Колумбии и 
Венесуэлы, прибрежная и горная зоны Эквадора, некоторые районы на севере и юге Перу, Бо-
ливия, Парагвай, Уругвай, Аргентина и Чили. 

Зоны tuteante – это те районы,  которые находились в тесном контакте со столицей: 
бóльшая часть Мексики, Карибские острова, центральная зона Перу. 

Запад Венесуэлы, с культурной столицей Каракас, является зоной tuteante, Анды, в свою 
очередь, – зоной ustedeante. Использование usted общепринято в семейном общении (между 
детьми и родителями, между супругами, между братьями и сестрами), а также среди друзей и 
соседей.  

Voseo преобладает на западе страны. Паес Урданета (Páez Urdaneta) выделяет два 
voseo: сулийское (zuliano) и андское (andino) [9]. Сулийское voseo охватывает штат Сулия, часть 
Трухильо (кроме городов Трухильо и Валера) и распространяется на пограничные штаты Лара 
и Фалькон. Voseo в данном регионе дифтонговое.  

В Маракайбо среди людей высокого социального уровня использование tú увеличивается 
из-за влияния языковой нормы Каракаса. Поскольку оно распространено в зонах, где сосуще-
ствуют tú и vos, tú обычно используется как промежуточная форма обращения: более фор-
мальная, чем vos, и менее, чем usted. В Сулии voseo расценивается как местная форма обра-
щения. Оно используется в равной степени между родителями и детьми и между супругами. Но 
обычно женщины более склонны к использованию tú – фактор, обуславливающий предпочте-
ние мужчинами местоимения vos, поскольку tú для них является «женской» формой обращения. 
Мужчина обращается на vos к мужчине своих лет и к людям моложе себя, независимо от их по-
ла. Форму usted он использует при обращении к старшим людям и к женщине своего возраста. 

Андское  voseo распространяется на штаты Тачира, Мерида, часть Тахильо и юг штата 
Лара. Данное voseo схоже с колумбийским отсутствием дифтонга. Глагольная форма в Pretérito 
Perfecto Simple теряет первую -s- в окончании (tomates, comites, vivites), а Futuro допускает аль-
тернативное использование -rás и -rés. Imperativo имеет привычную форму (toma, come, vive), 
но в ситуациях гнева и раздражения меняет их (tomá, comé, viví). 

Глагольная парадигма сулийского и андского voseo, согласно Паес Урданета, выглядит 
следующим образом: 

 
Таблица 5. Глагольная парадигма voseo  
 

 Сулийскоe voseo Андскоe voseo 

Presente 
vos tomáis 
vos coméis 
vos vivís 

vos tomás  
vos comés 
vos vivís 

Pretérito 
vos tomastes/ -teis 
vos comistes/ -teis 
vos vivistes/ -teis 

vos tomates 
vos comites 
vos vivites 

Copretérito 
vos tomabais 
vos comiais 
vos viviais 

vos tomabas 
vos comías 
vos vivías 

Condicional 
vos tomaríais 
vos comeríais 
vos viviríais 

vos tomarías 
vos comerías 
vos vivirías 

Futuro 
vos tomaréis 
vos comeréis 
vos viviréis 

vos tomarás/ -rés 
vos comerás/ -rés 
vos vivirás/ -rés 

Imperativo 
tomá 
comé 
viví 

tome 
coma 
viva 
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Паес Урданета отмечает: «В то время как сулийцы гордятся своим vos и используют его в 
ежедневном общении, андийцы его стыдятся и стараются использовать как можно реже. Одна-
ко данная тенденция не носит абсолютный характер: vos семейного и интимного характера 
можно услышать в речи культурных и образованных андийцев, которые находят его использо-
вание приятно провинциальным» [Там же, с. 94]. 

Также функционирование voseo в данном регионе ограничивается большим использова-
нием usted даже в семейном общении (родители и дети, супруги). 

Наравне с местоименными и глагольными формами в создании дискурсивной стратегии 
участвуют номинальные формы, которые можно разделить на два типа: денотативные (обозна-
чающие) и коннотативные (эмоционально-оценочные). 

 При денотативном обращении, в основном, используется имя, однако и оно может конно-
тировать в зависимости от пола, возраста, эпохи, региона, национальности, верований и убеж-
дений.   

Другой тип обращения, наоборот, несет в себе определенные коннотации, среди которых 
можно выделить: 

 семейные отношения (padre, abuelo, tío), гражданское состояние (señorita, niña, señora) 
или социальные роли (pаtrón, doctor, su ilustrísima); 

 эмоциональный эмфазис (querido,-a, amor, mi vidа); 

 возраст (señor, joven, nene, abuelo); 

 физические, интеллектуальные и моральные черты (gordo, genio, basura); 

 этническая и расовая принадлежность (negrita, china, gringo, turco). 
Рассмотрим более подробно некоторые группы (семья, друзья, незнакомые или мало-

знакомые люди) номинальных форм, использующиеся в Испании и Америке в целом и в 
Венесуэле в частности. 

В пиренейском и американском испанском в отношениях «дети-родители» широко 
распространены формы papá и mamá с их многочисленными вариациями: papi, mami, 
papito, mamita, papaíto или papacito, и сокращенные формы pa и ma. Слова padre и madre 
потеряли   свою функцию в качестве обращения, и их использование носит иронический 
или юмористический характер. Viejo,-a – нежное обращение молодого поколения – распро-
странено как в Испании, так и в Америке. Просторечные американские формы обращения к 
матери: tata, tatita, taita, mama. 

При обращении к детям родители обычно используют имя или прозвище. В Испании и 
Перу hijo,-a, в отличие от остальной части Америки, сопровождается притяжательным ме-
стоимением в постпозиции. При отсутствии притяжательного местоимения, hijo,-a может со-
провождаться словами de mi alma, de mi vida. Ласкательное обращение к маленьким детям 
со стороны родителей или взрослых вообще представляет очень большую вариацию в каж-
дом регионе. Отметим, что для Испании характерно использование diablillo, gordi, nene, 
peque, chiqui, chaval. Также распространены niño,-a, muchacho,-a. 

В ситуациях гнева и раздражения родители часто переходят на usted и добавляют 
определенные обращения: mocoso, criatura. Все это сопровождается произнесением полно-
го или двойного (официального) имени. В Испании в подобных ситуациях прибегают к сло-
вам guarro, gamberro, ganso, idiota, burro и т.д. 

Для обращения к дедушке и бабушке помимо традиционных abuelo,-a  используются 
усеченные формы abu и abue. Также часто говорят papá или mamá плюс имя или прозвище. 
Распространенными просторечными формами являются tata и mama. Для Венесуэлы ха-
рактерны варианты: nono,-a, lolo. Для деревенской речи традиционна форма papapa. 

При супружеском обращении в испанской норме образованный и культурный мужчина 
обращается к своей жене mi mujer. При обращении к чужой жене используется слово 
esposa. Деревенский мужчина обычно использует mi señora. Женщина всегда предпочитает 
форму mi marido.  

Часто используются ласкательные формы: (mi) querido,-a, alma, amor, cariño, cielo, 
bonito,-a, lindo,-a и т.д. Также распространены формы: papi, papito, papacito, papaíto и их 
женские варианты. Viejo,-a более распространено среди низких социальных слоев. Jefe,-a 
носит иронический характер.  

В Испании женщины при обращении к знакомым или подругам обычно употребляют 
слова chata, chatilla, guapa, guapilla, cielo, cielete, salada (шутливая или ироничная форма), 
maja, encanto, preciosa. Подростки предпочитают chica, tía, loca, gordi. 
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Среди мужчин в Испании используется macho, cabrón, cabroncete, gamberro, chepa. 
Для подростков характерно использование tío, primo, colega, chaval, colgao, cabezón, tronco, 
gordo, gilipollas. 

При обращении женщины к мужчине типичны слова guapo, majo, salao. Мужчины, в свою 
очередь, обращаются к своим подругам или знакомым по имени или по прозвищу. 

В Америке подростки также склонны к различным формам обращения. В Венесуэле об-
ращения типа pana, chamo,-a обычно сопровождаются междометиями mita, vale. При обраще-
нии к незнакомому или малознакомому человеку в Америке используется слово amigo. 

Для Америки очень важен институт дружеских отношений (compadrazgo). Практически ис-
чезнувший из высоких социальных слоев, он до сих пор активно функционирует в низких. Слова 
compadre, comadre и их многочисленные уменьшительные варианты используются в сопровож-
дении притяжательного местоимения в препозиции. 

Междометия oye, oiga и вопросительные конструкции qué pasa, qué hay, qué tal служат 
для инициирования диалога.  

Слово hombre распространено и на полуострове и в Америке. Обычно оно используется 
для выражения удивления или для придания эмфазиса. Производные от hombre слова ho, hom, 
hon расцениваются как междометные. 

Слово mujer используется при обращении к женщине, независимо от ее возраста. 
При обращении к незнакомцу как в Испании, так и в Америке используют señor. Caballero 

постепенно переходит в разряд архаизмов. В Америке функционирует множество усеченных 
форм от señor,-a, большинство из которых используется в деревенской речи: misia, seño, ño, ña 
и др.  

В Испании don и doña, по словам Beinhauer «субъективное уважение к собеседнику», ис-
пользуются с именами при обращении к высокопоставленным служащим, преподавателям, ад-
вокатам и обычно к начальству. В Венесуэле don, doña, doñita также являются частыми в обра-
щении.  

Paisano – типичное обращение для тех, кто родом из одной страны или региона (в этом 
смысле, оно очень распространено среди испанцев, живущих в Америке). В Венесуэле это дру-
жеское обращение общего характера.   

Итак, для испанского языка характерна очень высокая степень вариативности место-
именных и номинальных форм обращения. Более пестрой картину делает наличие двух норм: 
пиренейской и американской.  Становится очевидным, что для максимально точной и полной 
систематизации форм обращения необходимо тщательное изучение отдельных американских 
дифференциаций испанского языка. 
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LINGUAL IDENTITY NOWADAYS BEING A 
GOAL AND THE OUTCOME FOR THE 

ADVANCEMENT OF THE CONTINUING 
LANGUAGE TRAINING FOR ADULTS 

 
Рассмотрена современная языковая личность как цель 
и результат проектирования развития непрерывного 
лингвистического образования взрослых в универси-
тете. Раскрыты компоненты языковой личности, как 
элементы структуры  языковой картины мира, как фун-
даментального ядра концепции развития непрерывного 
лингвистического образования взрослых. 
 
Ключевые слова: языковая личность, непрерывное 
лингвистическое образование, картина мира, лингво-
педагогическая структура языковой личности. 

  
The paper considered the lingual identity nowadays be-
ing a goal and the outcome for designing the continuous 
language training for adults at the university. Compo-
nents typical of a lingual identity that serve for framework 
elements in a language shape of the world as the core of 
the concept of advancement of the continuous language 
training for adults. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем педагогики высшей школы и непрерыв-
ного образования является подготовка специалиста, способного к эффективному деловому 
иноязычному общению. Подобная направленность образовательной политики российского об-
щества определена общемировыми интеграционными процессами в науке, культуре и экономи-
ке, что требует подготовки качественно новых специалистов, способных к межкультурным кон-
тактам в социальной и профессиональной сферах. Критерием эффективности коммуникации 
является не столько понимание или беглая речь, сколько продуктивность, нацеленность на 
практический эффект, достижение взаимовыгодных результатов. 

Эффективное деловое общение в иноязычной среде выступает важным показателем 
профессиональной культуры специалиста в любой сфере трудовой деятельности. Согласно 
Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 
России специалист в любой сфере трудовой деятельности должен уметь осуществлять ино-
язычное общение в устной и письменной форме, то есть обладать высоким уровнем готовности 
к общению с зарубежными партнерами на иностранном языке. В связи с этим основной целью 
обучения иностранным языкам будущих специалистов технического профиля и слушателей си-
стемы дополнительного профессионального образования (ДПО) становится не только набор 
конкретных  языковых  умений и навыков,  лингвистическая компетентность, но и формирова-
ние качественно новой языковой личности, которая в состоянии осуществлять прагматически 
эффективное общение с представителями других культур. 

Эта цель соответствует ожиданиям потребителей образовательных услуг – студентов, 
выпускников вузов, обучающихся на курсах повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки кадров – относительно формирования тех качеств, которые наряду с квалифика-
ционными характеристиками определят их преимущество в условиях конкурентного рынка тру-
да, обеспечат карьерный рост и в конечном счете определят жизненный успех. В частности, это 
касается умений: адаптироваться к новым информационным средствам (в том числе и на ино-
странных языках), использовать новые информационные технологии получения и обработки 
информационных потоков на различных языках в плане определения их надежности, профес-
сиональной значимости, новизны, коммуникативной релевантности; эффективно общаться в 
иноязычном профессиональном формате, то есть владеть информационной культурой в кон-
тексте лингвистической компетентности. 

Подготовка такого специалиста обусловливает необходимость поиска новых подходов, 
форм, средств и способов активизации процесса формирования готовности студентов и слуша-
телей системы ДПО неязыковых вузов  к деловому иностранному общению, позволяющих сде-
лать это общение эффективным и целенаправленным. Адекватное речевое поведение в любом 
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профессиональном формате требует освоения обучающимися не только системно-языковых 
знаний, но и знаний законов, обычаев, национального менталитета страны изучаемого языка, 
так как несовпадение деловых культур в процессе взаимодействия может означать дисбаланс в 
работе механизмов принятия решений, самоорганизации, разрешения конфликтов. 

В связи с многоаспектностью задач межкультурной коммуникации глобальная цель и ре-
зультат развития непрерывного лингвистического образования взрослых в университете долж-
на заключаться в формировании современной языковой личности, в развитии всех компонентов 
ее сложной структуры. Относительно лингвистического образования в области иностранных 
языков современная языковая личность понимается нами как интегративная структура,  отра-
жающая  интеграцию концептов, присущих родной и иноязычной концептуальной картине мира, 
и их ментальную репрезентацию в речевой и коммуникативной деятельности человека как но-
сителя языков, обогащенного представлениями о современной языковой картине мира. 

Таким образом, анализируя проблему языковой личности, отраженную в лингвистических 
и педагогических исследованиях, мы пришли к выводу  о целесообразности разработки лингво-
педагогической структуры языковой личности обучающихся, включающей иерархию взаимосвя-
занных видов  компетентности, что соответствует задачам компетентностного подхода, отра-
женного в современных Госстандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
[1]. В целях  обеспечения межкультурной направленности каждый вид компетентности должен 
включать мировоззренческий компонент, связанный с изучением языковой картины мира. 

Поскольку межкультурная коммуникация складывается не только из эксплицитно выра-
женных пропозиций, но и имплицитных, содержащихся в сознании коммуникаторов, важным 
становится моделирование ментальных моделей коммуникации, когнитивных пространств, 
обеспечивающих возможность сравнения, анализа, нахождения тождеств и различий в комму-
никативных образцах, принадлежащих разным культурам. В качестве таких моделей в нашем 
исследовании выступают модели языковой картины мира,  связанной с  содержанием пробле-
мы  межкультурной коммуникации, с объектом дискурса. 

Базовой  единицей когнитивного уровня является концепт, репрезентированный в виде 
образа, понятия, пропозиции, схемы или сценария. У обучающихся в их ментальной сфере уже 
имеется набор концептов, соответствующих профессионально релевантным ситуациям, или 
эти концепты формируются в процессе профессионального образования на неязыковых кафед-
рах. В любом случае, обязательным требованием  является опережающее обучение специали-
ста на родном языке, сформированность профессионального пространства в рамках родной 
культуры. 

При коммуникации  существенным моментом являются способы достижения наибольшего 
эффекта в реализации речевой интенции коммуникаторов в условиях определенной социокуль-
турной ситуации. Являясь частью  общей картины мира, культура проявляется в коммуникации 
через культурные коды, которые,  переплетаясь в тексте, структурируют его как единое   социо-
культурное  и  коммуникативное целое, создавая представления о языковой картине мира, по-
лучившей репрезентацию в тексте. 

Обучение культурно-обусловленным сценариям, схемам и концептам, обладающим спе-
цифическими особенностями, отражающими специфику менталитета носителей изучаемого 
языка, является непременным условием формирования межкультурной компетентности. 

Обучая иностранному языку, необходимо обращать внимание слушателя на отличия, су-
ществующие между отечественными и иностранными реалиями, отражающиеся в языке, в его 
структуре, в языковой  картине мира (ЯКМ). При этом не стоит забывать о том, что не все носи-
тели английского языка обладают одинаково структурированной языковой картиной мира. Оче-
видно, что представители американской культуры имеют представления о мире, отличное от 
соответствующих представлений британцев или австралийцев и т.п. Следовательно, формируя 
у слушателя представления о ЯКМ представителей англоговорящего сообщества, им необхо-
димо разъяснить не только разницу между ЯКМ носителей русского и английского языков, но и 
культурологические особенности ЯКМ британцев, американцев, австралийцев и т.д. 

Именно осознание этих различий в членении мира лежит в основе понимания культуро-
логических особенностей представителей других языковых сообществ, а овладение присущей 
им ЯКМ (или достаточным количеством ее фрагментов) позволит успешно сотрудничать и ве-
сти диалог с носителями другого языка, а значит обладателями другой языковой  КМ. 

Освоение обучающимися особенностей общения на иностранном языке должно включать 
в качестве необходимого компонента овладение знаниями культурологического плана, посколь-
ку непонимание культурологического своеобразия концептов собеседника, его поведенческих 
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реакций может привести к коммуникативной неудаче даже при условии прекрасного знания ан-
глийского языка. 

Концепция развития непрерывного лингвистического образования взрослых в исследова-
тельском университете строится нами на основе принципа фундаментализации, который ори-
ентирован в нашем исследовании на  развитие языковой личности обучающихся посредством 
усвоения методологических знаний о  языковой картине мира, отраженной в англоязычной 
культуре и представленной в тематических, различных по содержанию учебных текстах.  Тен-
денции становления глобальной культуры, ее новые элементы, имеющие общекультурную цен-
ность, вносят изменения в традиционную языковую картину мира русскоязычных и англоязыч-
ных культур; их изучение в процессе непрерывного лингвистического образования взрослых 
необходимо для развития современной языковой личности обучающихся. Усвоение знаний о 
языковой картине мира, ее модификациях позволяет формировать лингвометодологическую 
компетентность как показатель развития и компонент структуры современной языковой лично-
сти.  

Таким образом, современная языковая личность как цель и результат развития непре-
рывного лингвистического образования взрослых в университете представляет собой иерархи-
ческую структуру,  в соответствии с которой необходимо последовательно выдвигать цели и 
задачи лингвистического образования на каждом этапе организации процесса обучения: линг-
вистическая компетентность – лингвокоммуникативная – лингвокультурологическая с межкуль-
турной направленностью – лингвометодологическая – лингвопрофессиональная  компетент-
ность развитой языковой личности лингвиста или специалиста другого профиля. 

Современную антропологическую лингвистику  и педагогику интересуют социальные, 
психологические, прагматические, когнитивные аспекты речевого поведения личности и ее язы-
ковой картины мира, изучение живого языка, который она использует в своей профессиональ-
ной и бытовой деятельности. В связи с этим  можно говорить о глобальной языковой картине 
мира, отражающей в языке систему знаний об объективной действительности, сложившуюся на 
определенном этапе культурно-цивилизационного развития, и о локальных языковых картинах 
мира, отраженных в тематических текстах определенного содержания,  в отдельных пробле-
мах,  в отдельных произведениях, научных и художественных, определенного жанра (статья, 
монография,  роман, поэма, сказка и т.п.). Возможно изучение языковых картин мира, которые 
складываются в конкретных языковых коллективах, научных, профессиональных, художествен-
ных, молодежных и др. 

Служебное общение реализуется в многочисленных жанрах устной и письменной речи. 
Письменная служебная речь существует  в виде служебных документов (приказов, распоряже-
ний, протоколов) и предполагает жесткое регламентирование в соответствии с Госстандартами, 
любое отклонение от которых считается ошибкой. Устная  речь на государственной службе, в 
целом являясь менее регламентированной, представляет для нас интерес, поскольку в ней су-
ществует больше возможностей для проявления языковой личности говорящего. 

В порождаемых языковой личностью текстах, в ее речевом поведении отражается спе-
цифика ее  профессионального общения, мировоззрения, ее профессиональные установки и 
цели.  Анализ результатов экспериментального исследования речевого поведения чиновника, 
проведенного М.Н. Пановой в ситуациях профессионального общения, выявил специфику со-
держания уровней  структуры языковой личности современного российского государственного 
служащего [2]. 

Вербально-грамматический уровень дает представление об использовании системных 
средств языка. Устная речь государственного служащего отличается от письменной большим 
разнообразием в выборе языковых средств, в зависимости от типа служебного общения, вида 
коммуникативной ситуации, от ролей коммуникантов в служебной субординации, от осознания 
принадлежности к профессиональному коллективу, команде и т.д.  

Профессиональная речь госслужащего – это подсистема языка, включающая в себя еди-
ницы разных уровней языковой системы и функциональных разновидностей речи. В ней ис-
пользуются различные лексические единицы: специальная терминология – научная (политиче-
ская, экономическая, юридическая) и организационно-распорядительная, официально-деловые 
клише, элементы разговорной речи, а также административно-политический жаргон. Профес-
сиональные единицы этого жаргона (социолекта) заимствованы из разговорной речи (наработ-
ки, задумки), просторечия (заиметь, застолбить), специальных областей деятельности (по-
движки, озвучить). 
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Анализ лингвокогнитивного уровня  в структуре  языковой личности государственного 
служащего свидетельствует о том, что он тоже имеет ярко выраженную тенденцию к стандар-
тизации. В нем можно выделить тематические  характеристики, например актуальные темы 
служебных бесед в различных типах профессионального общения, и концептуальный план 
(концепты «государство», «власть», «служба» и др.). Концепты, понятия  и другие единицы, 
формирующие этот уровень, возникают в процессе профессиональной деятельности чиновни-
ка, чтения научной и художественной литературы, а также под влиянием СМИ. В профессио-
нальном тезаурусе госслужащих кристаллизуются размышления об отношении общества к гос-
ударственной службе, которые сравниваются с их собственным определением своего места в 
современной жизни [3]. 

Языковая картина мира государственного служащего – это, на наш взгляд, одна из версий 
видения мира, заслуживающая внимания исследователей в силу специфики профессиональной 
деятельности этой социальной страты и многолетней истории и традиций государственной 
службы как социального института в России. 

Языковая личность государственного служащего – это не просто личность профессиона-
ла. Для профессиональных языков, как правило, характерны коммуникативная замкнутость, ад-
ресованность посвященным. Между тем профессиональную речь госслужащих отличает обще-
ственно-коммуникативная значимость, обусловленная функциями госслужбы: это язык, на кото-
ром говорит власть. 

Прагматический уровень в структуре языковой личности государственного служащего 
обусловлен спецификой административного дискурса, которая состоит в его особой интенцио-
нальности, идеологической обусловленности (некоторой мифологичности), а также в иерархи-
ческом характере статусно-неравноправного служебного общения и выражается в определен-
ном соотношении языковых и неязыковых средств. Интенциональность административного дис-
курса связана с функциями госслужбы, которые определяют коммуникативно-деятельностные 
установки госслужащих: сообщить официальную информацию, отдать распоряжение, разъяс-
нить официальную позицию органа власти, убедить аудиторию в эффективности деятельности 
власти, отчитаться о проделанной работе, сообщить о достижениях, доказать несправедли-
вость общественных претензий, защитить свою точку зрения, дать отпор оппоненту. 

Статусно-ролевая  природа служебной коммуникации выражается в выборе языковых 
средств, коммуникативных регистров, речевых стратегий и тактик, а также интонационного 
оформления речи, которое является важной и органичной частью объективирования прагмати-
ческого уровня структуры языковой личности. Интонация играет важную роль в прагматике ад-
министративного дискурса, отражая определенный стиль управления. 

Языковая личность государственного служащего представляет собой продукт социальной 
и профессиональной  среды, формирующей ее: типа политической системы, стиля государ-
ственного управления в целом, особенностей  профессиональной деятельности чиновника, 
специфики, так называемой малой профессиональной группы. Кроме того, на реализацию язы-
ковой личности государственного служащего влияют разнообразные ситуативные факторы. 
Следовательно, она представляет собой динамичную саморегулирующуюся систему. 

Пример языковой личности госслужащего показывает особенности ее формирования в 
определенной профессиональной группе, которая представляет собой особый языковой кол-
лектив, выполняющий общие профессиональные функции. В языковых коллективах специали-
стов технического профиля будут другие особенности в развитии языковой личности и языко-
вой картины мира. В учебных языковых коллективах слушателей курсов повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, включающих, как правило, специалистов различ-
ных профилей, создаются другие, педагогические условия развития языковой личности, отлич-
ные от профессиональных условий, которые существуют в профессиональных языковых кол-
лективах. Языковая личность обучающихся формируется в образовательной среде, в учебных 
ситуациях, под влиянием которых языковая личность развивается как динамичная саморегули-
рующаяся система, адаптированная  к педагогическим условиям образовательного  процесса. В 
содержании образовательного процесса необходимо выделить такое фундаментальное ядро, 
которое имеет общекультурное значение для любого человека и специалиста любого профиля. 
Таким фундаментальным ядром в разрабатываемой концепции развития непрерывного лингви-
стического образования взрослых выступает языковая  картина мира, в структуре которой от-
ражаются вербально-семантический, когнитивный и мотивационно-прагматический компоненты 
языковой личности. 
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CONCEPTUAL ADVERTIZING IN THE AVANT-
GUARDE‟ RHYMED VERSES 

 
В статье описываются способы концептуализации 
рекламы в авангардных поэтических текстах. Концеп-
туальный анализ позволяет выявить ключевые линг-
вокогнитивные единицы, составляющие общую язы-
ковую картину мира и раскрывающую специфику 
разных дискурсов. В данном исследовании уточня-
ются отдельные аспекты типологического сходства и 
взаимодействия авангардного поэтического и ре-
кламного дискурсов. С помощью анализа средств 
репрезентации концепта реклама выявляются его 
основные идеи, связанные с тремя этапами развития 
авангарда: идея «крика» как способа самопрезента-
ции и автокоммуникации в 1910-е гг. заменяется «при-
зывом» и «агитацией» в 1920–1930-е гг. и реализуется 
на современном этапе в семантике многочисленных 
оппозиций: «грохот» / «молчание», «скрытый смысл» 
/ «бессмыслица» и др.  
 
Ключевые слова: авангардные поэтические тексты, 
концепт реклама, концептуальный анализ, концепту-
альные признаки. 

  
The paper gave a description of ways to conceptualize 
advertising in the Avant-garde rhymed verses. The concept 
analysis enables a revealing of some key lingual cognitive 
units that make the general language-specific shape of the 
world and reveal specific features for various discourses. 
This study specified individual aspects of typologic similar-
ity and interaction between the Avant-garde rhymed and 
advertising discourses. Owing to examination of repre-
sentative means of conceptual advertising some general 
concepts had come to light, those linked to three stages of 
Avant-garde development: a concept of «crying» as the 
way to self-presentation and self-communication that was 
typical of the 1910s had been replaced by such semes as 
«call» and «campaigning for» in the 1920-ies and 1930-ies 
and keeps realizing on the contemporary stage in contras-
tive opposition semantics like «rumble» / «silence», «impli-
cation / «nonsense», etc. 
 
Key words: Avant-garde rhymed verses, conceptual adver-
tising, concept analysis, conceptual features. 
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Функционирование концепта реклама и его репрезентантов в языке художественной ли-

тературы начинается в период реформ Петра I, когда, вместе с ростом частного предпринима-
тельства, возникает необходимость в разработке новых способов презентации товара. Именно 
тогда появляются многочисленные вывески, которые к середине XVIII в. становятся неотъем-
лемыми атрибутами городского ландшафта Петербурга и Москвы. Эклектичная картина город-
ского пейзажа начала XX в., которая пестрела многоцветными вывесками, рекламными щитами, 
создающими новую перспективу улиц, и броскими фразами «разрубленных слов», оказывает 
огромное влияние на футуристов. Одним из языковых маркеров, связанных с культом техники и 
динамики индустриальных городов в творчестве футуристов, становится концепт реклама. В 
языковой концептуализации рекламы у авангардистов можно выделить три основных аспекта, 
которые соответствуют трем периодам развития данного направления: «классический» аван-
гард 1910-х гг., авангард 1920–1930-х гг. и современный период (1950-е гг. – настоящее время).  

В словоупотреблении рекламы у футуристов на первое место выступают семы «искус-
ство», «народность» и «альтернативность», что отражает восприятие живописной организа-
ции и специфического языка рекламных вывесок как нетрадиционных произведений искусства. 
Д. Бурлюк акцентировал художественное значение рекламы: Музей русских уличных вывесок 
был бы во сто крат интереснее Эрмитажа [3, с. 3]. Помимо нетрадиционной эстетической 
функции рекламы, противостоящей каноническому искусству, футуристы подвергают метаязы-
ковой рефлексии и «берут на вооружение» специфику адресации рекламного сообщения, ори-
ентированного на широкую массовую аудиторию. На концептуализацию рекламы важное зна-
чение оказывают способы продуцирования и публичной презентации текстов, включающие се-
мы «крик», «зов», «шум»: Хорошо, / когда брошенный в зубы эшафоту, / крикнуть / «Пейте 
какао Ван Гутена!»  [7, с. 186]. 

Обращаясь к концептуализации рекламы в текстах 1920–1930-х гг., необходимо выделить 
публицистические и поэтические произведения бывших футуристов, организаторов новых 
направлений: «производственники-футуристы» и конструктивисты. Именно тогда реклама их 
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эстетического объекта и базы формотворческих экспериментов становится плацдармом для 
утилитарно-практического применения экспериментальных наработок раннего авангарда. Бла-
годаря новым возможностям официального совмещения эстетической и прагматической функ-
ций искусства, авангардисты переосмысляют значение рекламы.  

В 1910-е гг. «крик» рекламы был подхвачен футуристами как новый способ выражения 
двойной адресации, характерной для коммуникативной стратегии авангарда, которая включает 
принцип автореференции или автоадресации и ориентацию на получателя информации. Смена 
прагматической ситуации отмечается в 1920–1930-е гг., когда поэты осознают неограниченные 
возможности воздействия рекламы на сознание массового адресата. В концептуализации ре-
кламы неопределенные и безличные глагольные формы кричать, закружат заменяются на 
адресованные глаголы звать, агитировать, пропагандировать, направленные на дости-
жение перлокутивного эффекта, то есть совершение адресатом конкретных действий: Надо 
звать, надо рекламировать, чтоб калеки немедленно исцелялись и бежали покупать, торго-
вать, смотреть! [6, с. 58]. 

В поэзии В. Маяковского 1920-х гг. отмечается смещение прагматического фокуса рекла-
мы со стилистически нейтральных форм кричать и звать на дисфемизм орать. Однако ис-
пользование стратегии дисфемизации в творчестве авангардистов связано не с формировани-
ем отрицательного значения, но, напротив, с желанием передать глобальность, значимость 
данного явления, приблизить текст к «языку улиц»: Такая реклама / так заорет, / что видно / 
во весь Boulmiche [7, с. 213]. В данном стихотворении вокруг концепта реклама выстраивается 
метаязыковая рефлексия поэтом собственного творчества, обращение к более ранним текстам 
отражает направленность на автореференцию, экзистенциальный диалог поэта с самим собой. 

Более радикальный аспект реализации концепта реклама в текстах «производственников-
футуристов» и лефовцев представлен глаголом бить: Здесь «боевая реклама» не только 
уместна, но и необходима [2, с. 61]. 

На современном этапе существования авангардного искусства реклама утрачивает идео-
логические и профетические коннотации, получая иное, пост-утопическое осмысление в текстах 
поэтов. Обозначение рекламы как текста, информирующего об объекте или доставляющего эс-
тетическое наслаждение, редко встречается в авангарде второй половины XX – начала XXI в. 
Исключение составляет творчество Г. Айги, «авангардная реклама» которого строится на ис-
пользовании обращений и перформативных форм: К МЕТЕЛИ В БЕРЛИНЕ / Все больше надпи-
сей: «здравствуй Саваоф» [1, с. 170].  

Концепт реклама, а также его репрезентанты, реализованные в виде слоганов и названий 
продуктов, становятся выразителями ряда идей, связанных с восприятием современных рус-
ских авангардных поэтов. Важный аспект употребления рекламы формирует оппозицию «гро-
хот» / «молчание». В противовес раннему авангардистскому пониманию рекламы как «крика», 
«рупора», «зова», способного донести информацию до массовой аудитории, в конце ХХ – нача-
ле ХХI в., на современном этапе доминирующими оказываются семы «грохот», «гудение», 
«пульсация», которые приводят к всепроникающему эффекту воздействия текста на адресата: 
По обеим сторонам проспекта / огромные рекламные щиты / призывают уплатить налоги / 
– из каких денег иначе / оплачивать эти щиты? [4]. В противоположность значению рекламы 
как фактора, заглушающего внутренний голос автора, отмечаются контексты, в которых она 
также причиняет беспокойство, но вопль ее беззвучен: На стене реклама горит, творит 
непокой, / И не говорит, что слышно там, за рекой… [8].  

Реклама также тесно связана с оппозицией «скрытый смысл» / «бессмыслица». Идея 
скрытого смысла, заложенного в рекламном тексте, связана с его эллиптичностью и поликодо-
востью: Перелески в окне – как реклама на длинном плакате: / разбираешь под утро, а сло-
жишь уже на закате [5]. 

Важным аспектом рефлексии рекламы современными поэтами является осознание ее 
манипулятивной функции. Употребление рекламы часто связывается с насилием над сознани-
ем адресата. При этом эффект воздействия маркетинговых текстов осмысляется как конкури-
рующий и превышающий степень влияния классики: я связан / мне кажется / что реклама и 
про(ч.) / PR-marketing / на меня влияют так, / как не снилось / ни Пушкину, / ни Достоевскому, 
/ ни Толстому – / во времени том, а / во времени этом / они бы ах... / и перевернулись в гро-
бах [9]. 

Таким образом, изменение форм концептуализации рекламы в авангарде отражает 
трансформацию его художественно-эстетических принципов и языковую динамику. Наряду с 
идеями проективности и эстетичности рекламы, на современном этапе утопическое авангард-
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ное восприятие рекламы как «двигателя прогресса» и просвещающего рупора сменяется пост-
модернистской разочарованностью в ее имитационной природе, что выражается в идеях ре-
кламы как симулякра, «бесконечного повтора», «кричащего молчания» и др. 
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THEATRICAL LIFE IN LONDON IN THE AGE OF 
OSCAR WILDE 

 
В статье дается обзор лондонской театральной жизни 
времен О. Уайльда, рассказывается о творческих ис-
каниях Уайльда-автора пьес и ряда драматургов, его 
современников; исследуются направления эволюции 

английской драмы в 80‒90 гг. XIX в., период ее корен-
ных изменений; предлагаются суждения театральных 
критиков. Попутно дается обширный социокультур-
ный контекст – в соответствии с современным лите-
ратуроведческим подходом, когда при анализе учи-
тывается не только сам текст, но и сопутствующая 
ему затекстовая реальность. Статья выполнена в 
русле проводимого автором исследования лондон-
ского текста английской литературы. 
 
 
Ключевые слова: поздневикторианская драма, Оскар 
Уайльд, лондонские театры, «новая драма». 

  
The article offers a general survey of London‟s theatrical 
life in the age of Oscar Wilde, and looks into his creative 
heritage as a playwright and into the works of a number of 
dramatists, his contemporaries. The article also examines 
the ways the English drama was evolving in 1880-1890s, 
which is considered a period of its dramatic change, and 
provides eminent theatre critics‟ opinions on the process 
and on the plays considered. The literary material is sup-
plemented with extensive social and cultural context, 
which is done in accordance with the modern literary stud-
ies, when the corresponding extra-textual reality is taken 
into account alongside the text itself. The article has been 
written within the scope of the author‟s broader studies of 
the London text of the English literature. 
 
Keywords: late Victorian drama, Oscar Wilde, London thea-
tres, “new drama”. 

 

Когда в октябре 1881 г. английский импресарио Ричард Д’Ойли-Карт (1844‒1901) открыл 

театр «Савой» на Стрэнде, лондонская театральная жизнь буквально предстала в новом свете. 
Театр освещался 12 тысячами дуговых ламп, которые работали от шести генераторов. Все ста-
ло выглядеть по-другому: актеры и публика, сцена, зрительный зал и фойе, – да и сами спек-
такли стали восприниматься по-новому, и от них стали ожидать чего-то большего. 

В юности Д’Ойли-Карт работал у отца в нотном издательстве и сам пробовал писать му-
зыку. Однако вскоре он понял, что его призвание – организаторская деятельность. Д’Ойли-Карт 
переквалифицировался в театрального агента и уже в 1875 г. поставил комическую оперу «Суд 
присяжных» на музыку Артура Сеймура Салливана (1842‒1900) и стихи Уильяма Швенка Гиль-

берта (1836‒1911). Постановка имела большой успех, и это положило начало более чем два-

дцатилетнему сотрудничеству. Следующие четыре оперы Гильберта и Салливана ‒ «Волшеб-

ник» (1877), «Корабль ее величества ―Фартук‖» (1878), «Пензанские пираты» (1879) и «Пей-
шенс» (1881) ‒ сначала шли в лондонской «Опера-комик», а затем переместились на сцену от-

крывшегося «Савоя». Они до сих пор известны как «савойские оперы» и пользуются неплохой 
популярностью, а труппа, осуществляющая их постановки, носит имя Д’Ойли-Карта.  

В своем театре Д’Ойли-Карт положил начало искусству освещения сцены – когда он 
впервые придумал затемнить ряд софитов, с тем чтобы создать иллюзию ночи. По замечанию 
американского писателя и драматурга Бута Таркингтона, находившегося в то время в Лондоне, 
«благодаря электричеству представления о сценическом мастерстве в корне изменились. В 
тусклом свете газовых ламп актеры должны были только играть свои роли. Теперь им стало 
нужно и соответствующим образом выглядеть» [1, c. 60].   

Зная, что театр будет ярко освещен, публика стала одеваться не так кричаще. Леди от-
казались от тяжелого макияжа и перестали носить украшения из цветных драгоценных камней, 
предпочтя им бриллианты. Театральные интерьеры тоже стали более сдержанными и благо-
родными. Д’Ойли-Карт писал: «Мы решили не оформлять ―Савой‖ в стиле королевы Анны, ран-
неанглийской готики или так называемого эстетизма, и люди с хорошим вкусом, без сомнения, 
одобрят то, что у нас получилось. У нас вы больше не увидите изображений херувимов, анге-
лов, муз и античных богов – только изящные лепные орнаменты в духе итальянского ренессан-
са. В декоре используются преимущественно белый и бежевый цвета, а также немного позоло-
ты – но исключительно для оттенения массивных деталей, а не аляповатого раскрашивания 
рельефной лепнины. Кресла в партере обтянуты голубым плюшем, а на балконе – тисненым 
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бархатом. Занавески в ложах из парчи кремового цвета с неброским цветочным узором» [2, с. 
194].  

Публика 1880-х годов приняла новое театральное убранство с восторгом. Ходить в те-
атр опять стало очень модным, тем более что в репертуаре лондонских театров были поста-
новки на любой вкус: от классической трагедии до бурлеска. Именно в театре формируются 
культурные предпочтения различных социальных слоев; в некоторых случаях он даже способ-
ствует их взаимодействию. Например, на рождественскую пантомиму детей бедняков пригла-
шают вместе с детьми аристократов.  

Театр, таким образом, становится площадкой для экспериментов, социальных и худо-
жественных (которые, однако, идут под пристальным наблюдением английской цензуры). На 
лондонской сцене впервые появляются постановки на тему взаимоотношения полов. По мне-
нию О. Уайльда, театр этого времени «воплощает не столько порок, сколько вульгарность» [3, 
с. 239]. Он также пишет, что «… нам нужен более творческий подход, бóльшая независимость 
драматургического языка от существующих условностей. Весьма сомнительно, что высшим 
идеалом искусства, призванного отражать природу, должно быть только вознаграждение доб-
родетели и наказание безнравственности» [Там же].   

Для нового театра требовался, соответственно, новый репертуар. Первая пьеса Уайль-
да «Вера, или Нигилисты» (1880) успехом не увенчалась – во многом потому, что была написа-
на в мелодраматической традиции, которая уже считалась практически изжившей себя. Дей-
ствительно, несмотря на, казалось бы, актуальный сюжет, который отражает нарастающую в 
обществе боязнь анархизма и крушения сложившегося порядка вещей, «Вера, или Нигилисты» 
остается старомодной мелодрамой, написанной высокопарным, трудным для понимания язы-
ком. Не помогло пьесе и то, что Уайльд послал роскошно переплетенный именной экземпляр ее 
издания ведущей актрисе своего времени Элен Терри. «Вера, или Нигилисты» демонстрирует 
незрелость автора в написании произведений для сцены; о понимании Уайльдом русских поли-
тических реалий вообще говорить не приходится.  

Свою следующую пьесу «Герцогиня Падуанская» Уайльд закончил в 1883 г., когда был в 
Париже. Она написана тяжелым псевдошекспировским белым стихом и плохо адаптирована 
для сцены. В Лондоне она так и не была поставлена.   

Ключ к успеху у театральной публики Уайльд найдет лишь спустя десятилетие: соци-
альная сатира, заставляющая людей смеяться до слез. Комедии Уайльда без преувеличения 
являются жемчужинами английской драмы. «Как важно быть серьезным» вообще приобрела 
канонический статус: по статистике, это самая цитируемая пьеса после «Гамлета».  

Первым большим успехом Уайльда на лондонской сцене стала «пьеса о хорошей жен-
щине» – «Веер леди Уиндермир», премьера которой состоялась 22 февраля 1892 г. в театре 
«Сент-Джеймс» в самом сердце Уэст-Энда. Поставил ее актер, театральный продюсер и друг 
Уайльда сэр Джордж Александер. 

Очевидные параллели с «Веером» содержатся в следующей комедии Уайльда «Жен-
щина, не стоящая внимания», поставленной на сцене театра «Хеймаркет» в 1893 г. Обе пьесы 
строятся вокруг некоторой «зловещей тайны» и написаны в фирменном, неподражаемом стиле 
Уайльда. Особенно афористична речь главных мужских персонажей, аристократов и денди. В 
обеих пьесах прослеживаются феминистические мотивы: центральные женские персонажи в 
них – это волевые личности, обладающие большой нравственной силой, которая берет начало 
в этике пуританства.  

Тонкий искрометный юмор, реальные жизненные коллизии, а не мелодраматические 
условности – все это находим и в двух следующих комедиях Уайльда: «Идеальный муж» и «Как 
важно быть серьезным» (обе написаны в 1895 г.). Это пьесы о высшем обществе, написанные 
изысканным языком этого общества, но, в первую очередь, для развлечения среднего класса. 
Уайльд опасался, что «Идеальный муж» получился слишком длинным, но вердикт принца уэль-
ского Эдварда, присутствовавшего на премьере в театре «Хеймаркет», гласил: «Не вырезáть ни 
единого слова!» У пьесы были и критики. По мнению Генри Джеймса, она вышла «жалкой, не-
зрелой, скверной, нескладной и вульгарной» [4, с. 257]. Впрочем, драматургия никогда не была 
сильной стороной Джеймса. Его пьеса «Ги Домвилль» продержалась на сцене «Сент-Джеймса» 
всего неделю. Потом ее заменили на «Как важно быть серьезным». Успех был оглушительный. 
Английский актер Алан Эйнсуорт, сыгравший на премьере роль Алджернона Монкрифа, вспо-
минал, что за все 53 года игры на сцене он не помнил большего триумфа. «Зрители встали и 
аплодировали не переставая» [Там же]. 
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Реальное достоинство обеих комедий заключается не в претензии на скандальность, 
даже не в их нарочитой антисентиментальности, но в скрытых мотивах скуки, разочарования и 
отчуждения человека в обществе, а иногда – в проявлении искреннего небанального чувства. 
Несмотря на то, что обе пьесы – это само воплощение ветрености, легкомыслия и снобизма, 
что авторская позиция в них крайне непоследовательна, Уайльд сумел блестяще передать то 
неуловимое ощущение очаровательной непосредственности, когда нет места претензиям и 
притворству. 

Между тем «Ги Домвилль» Джеймса провалился совершенно. Ближе к концу первого 
действия главный герой восклицает: 

- Я, господин мой, последний из рода Домвиллей! 
- И это, черт побери, здóрово! – слышится голос с галерки [5, c. xi].    
По поводу этой пьесы актриса Кейт Терри Джилгуд, старшая сестра Элен Терри, заме-

тила следующее: «Можно сколько угодно говорить о литературной драме, но, чтобы произведе-
ние заслуживало называться драматургическим, оно должно быть, во-первых, понятным и, во-
вторых, пригодным к постановке на сцене. Во втором действии ―Домвилля‖ есть одна драмати-
ческая сцена, но только одна, и возникает она из ниоткуда. Мне вообще любопытно, есть ли у г-
на Джеймса хотя бы малейшее представление о намерениях своих героев. Зрители их одно-
значно понять не смогли, а сент-джеймсские актеры пребывают в недоумении по поводу того, 
какое настроение героев им следует передавать» [6, c. 19]. Джордж Бернард Шоу был более 
снисходителен: «Пьесу г-на Джеймса нельзя назвать плохой: она попросту несовременна. Я не 
отношу себя к числу поклонников Джеймса: меня интересует не столько сценическое выраже-
ние мыслей и эмоций героев, их интеллектуальной жизни, сколько воплощение жизни реальной 
с ее энергией, волей и страстями. А Джеймс вместо этой бурлящей жизни показывает нам спо-
койный островок, на котором наслаждаются жизнью образованные леди и джентльмены, кото-
рые имеют постоянный доход или получают деньги от занятий искусством. Творчество Джеймса 
отражает жизнь лишь отчасти: выбирается исключительно интеллектуальное, элегантное, 
изысканное или же благородное и величавое в своей безмятежности. Это, так сказать, идеал 
зрителя с балкона, а публика на галерке, да и в партере знает совсем другую жизнь. Однако то, 
что, по мнению галерки, у автора «кишка тонка», не должно быть поводом для закрытия пьесы» 
[7, с. 5].   

В 1892 г. Уайльд пишет на французском языке драму «Саломея», премьера которой 
должна была состояться в лондонском театре «Палас» с Сарой Бернар в главной роли. Репе-
тиции уже идут полным ходом, когда лорд-гофмейстер издает приказ, отменяющий постановку, 
– на основании закона времен Реформации, согласно которому запрещается изображать на 
английской сцене библейских персонажей. Действительно, в основе сюжета «Саломеи» лежат 
библейская история о смерти Иоанна Крестителя и повесть Флобера «Иродиада», но они пере-
осмыслены самым радикальным образом. В пьесе Уайльда появляются жуткие, гнетущие обра-
зы, и на передний план у него выходят шокирующие аналогии отвращения и страстного жела-
ния, смерти и экстаза. Когда в 1894 г. «Саломея» была опубликована, то это было подобно 
разорвавшейся бомбе, а за Уайльдом окончательно закрепилась слава самого противоречиво-
го писателя и непревзойденного драматурга своего времени. Перевод пьесы на английский вы-
полнил близкий друг Уайльда лорд Альфред Дуглас, а иллюстрации к изданию сделал талант-
ливый график Обри Бердслей в изысканно декадентском стиле. Это вовсе не способствовало 
улучшению скандальной репутации Уайльда. 

Когда «принца парадоксов» арестовали по обвинению в безнравственности и разразил-
ся крупный скандал, его пьесы были быстро сняты с репертуара. Ведущий театральный критик, 

переводчик и популяризатор пьес Ибсена Уильям Арчер (1856‒1924) сетовал по этому поводу: 

«Воистину, несчастной английской драме удача сопутствовать никак не хочет! Появляется че-
ловек, в котором столько таланта, что все остальные, вместе взятые, не стоят и его мизинца; но 
он совершает такое, что лучше бы он совершил самоубийство!» [8, с. 215]. 

«Как важно быть серьезным», например, заменили в театре «Сент-Джеймс» пьесой ан-

глийского драматурга Генри Артура Джонса (1851‒1929) «Триумф филистеров» (название для 

данного случая весьма символическое!). Джонс начинал свою писательскую карьеру с мело-
драм, таких как «Серебряный король», поставленную в 1882 г. Затем он попадает под влияние 
Генрика Ибсена, автора острокритических социальных драм, в которых обнаруживается глубо-
кое несоответствие между внешней благопристойностью и внутренней порочностью изобража-
емой действительности. Всего Джонс напишет около 60 пьес социально-критической направ-
ленности, но так и не сумеет отказаться от мелодраматических приемов (на что указывает, в 
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частности, Б. Шоу [9, с. 256]). Об излишней нравоучительности творчества Джонса высказался в 
форме эпиграммы один из его современников: «The Stage has got a mission, / The Stage has got 
a call; / That great is its position, / Must be distinct to all. / It gilds the pill of knowledge / And sermons 
finds in stones, / To fling at school and college – / Says Henry Arthur Jones» [10, c. 109]. 

Сам Джонс, тем не менее, считал себя апологетом «новой драмы». «Мы вступаем, – пи-
сал он, – в век живой, дышащей драмы: драмы, которая смело заглянет в самые потаенные 
уголки человеческой жизни и сделает их достоянием публики; драмы, которая откроет вечные 
тайны человеческого бытия!» [11, c. 455].  

Тем не менее, драма Джонса «Гибель бабочки» (The Breaking of a Butterfly, 1884), ан-
глийская версия пьесы Ибсена «Кукольный дом», получилась пародией на нее, ведь Джонс ви-
дел себя еще спасителем английской драматургии от «зловонных кухонных отбросов ибсенов-
ского континентального мира» [10, с. 109]. Свои эстетические взгляды он подробно изложит в 
книге «Возрождение английской драмы» (1895). 

Таким образом, несмотря на потребность в новом репертуаре и звучащие время от 
времени призывы к «новой драме», английский театр времен Уайльда остается далеким от со-
чувствия ибсеновскому натурализму. Любопытно, что в пьесах Ибсена принципиально отказы-

вается играть величайший английский трагический актер Генри Ирвинг (1838‒1905). Как заме-

тил известный театральный критик Клемент Скотт (1841‒1904), «нет никакой радости в том, 

чтобы изображать болезненное и уродливое. Театр – это не морг, а драма не анатомический 
скальпель. Мы должны насаждать хорошее, не показывая дурного» [12, с. 124]. 

Значительной величиной в английской драматургии описываемого периода по праву 

считается Артур Уинг Пинеро (1855‒1934). В отличие от блестящих и, в некотором смысле, 

спонтанных пьес Уайльда его творчество является плодом усердия и досконального знания те-
атра и требований публики (Пинеро начинал как профессиональный актер в театре «Лицеум», 
которым руководил Ирвинг). Пинеро никогда не бросал никому вызов и, по большому счету, 
всегда придерживался театральных конвенций. С ностальгическим сожалением он изобразил 
ушедшие традиции средневикторианского театра в пьесе «Трелони из ―Уэльса‖» [13]. Это пьеса 
о театре и о его огромном потенциале; актеры в ней играют актеров, а автор говорит о противо-
речивом характере театрального действа. С одной стороны, оно искусственно, даже фальшиво, 
а с другой ‒ оно воплощает общечеловеческие ценности. 

В начале своей драматургической карьеры Пинеро сотрудничал с видными театраль-
ными деятелями: с Джоном Гэром, выдающимся актером из труппы Бэнкрофтов, который играл 
в пьесах Томаса Робертсона, а также с Уильямом и Мэдж Кэндалами. Уильям Кэндал выступал 
в амплуа романтического героя, а его жена Мэдж с ее интеллектуальным талантом одинаково 
успешно исполняла как драматические, так и комические роли. Гэр и Кэндалы управляли теат-
ром «Сент-Джеймс» и поставили несколько ранних пьес Пинеро.  

Одна из них, «Землевладелец» (―The Squire‖, 1881), стала причиной очередного сканда-
ла в театральных кругах. Пошли слухи о том, что ее сюжет был скопирован со сценической вер-
сии романа Томаса Гарди «Вдали от безумствующей толпы», созданной английским искусство-

ведом и театральным критиком Уильямом Коминсом Карром (1849‒1916). Факты были подозри-

тельными. Ставить инсценировку Гэр отказался – прямо перед тем, как принять пьесу Пинеро. 
Более того, он утверждал, что потерял рукопись Карра-Гарди, однако потом она вдруг отыска-
лась и была возвращена авторам. Когда «Землевладельца» поставили, Карр и Гарди пришли 
на один спектакль вместе с известным адвокатом Джорджем Льюисом, однако судебных исков 
не последовало. Конец подобным заимствованиям был положен в 1886 г., когда Англия вошла в 
число участников Бернской конвенции, первого международного соглашения по охране автор-
ского права. Любопытно, что, когда пьесу «Вдали от безумствующей толпы» все-таки удалось 
поставить в другом театре, она даже не сумела приблизиться к «Землевладельцу» по популяр-
ности. 

В дальнейшем Джон Гэр стал управляющим в театре Гаррика [14], построенном в 1889 
г. на Чаринг-Кросс-роуд в Вестминстере, и, благодаря его стараниям, на открытии театра сыг-
рали новую пьесу Пинеро «Расточитель». В ней на суд публики выносится смелое по тем вре-
менам утверждение, что женщина вправе ожидать от мужчины той же порядочности и доброде-
тели, что он ждет от нее. Таким образом, в своей пьесе Пинеро ставит под вопрос двойную вик-
торианскую мораль, что свидетельствует о его состоятельности как серьезного драматурга и 
социального критика.  
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Тема взаимоотношения полов получает дальнейшее развитие в одной из самых успеш-
ных пьес Пинеро «Вторая миссис Тэнкерей» (1893 г., театр «Сент-Джеймс»). В ней автор откры-
то выражает свое несогласие с традиционными взглядами на данный вопрос и находит новые 
способы того, как откровенно заявить об этом со сцены. Сквозь призму личности главной геро-
ини Паулы Тэнкерей и сложной ситуации, в которой она оказывается, Пинеро критикует то, что 
в современном обществе, которым заправляют мужчины, женщине отведена второстепенная, 
подчиненная роль. Благодаря этому «Вторая миссис Тэнкерей» не потеряла популярности до 
сих пор, даже несмотря на откровенно мелодраматичный ход с самоубийством главной герои-
ни. 

Восторженный отзыв о пьесе поступил от У. Арчера. «Вполне возможно, – писал он, – 
что прибыль от постановки ―Второй миссис Тэнкерей‖ составит не более пяти процентов от 
вложенных в нее средств и времени, в то время как вульгарный фарс или дешевая сентимен-
тальщина могут принести все пятнадцать. Но разве это не компенсируется чистым восторгом от 
того, что благородные усилия все-таки увенчались успехом?!  

Я не склонен презирать ―детское‖ искусство, пока оно дает хотя бы какую-то пищу для 
ума, и не призываю к тому, чтобы на сцене шли только пьесы, подобные ―Миссис Тэнкерей‖. Я, 
слава богу, не перерос страсти к леденцам [15], но только если они по-настоящему вкусные. 
Однако питаться только карамелью и не испортить при этом желудок невозможно! 

Если в своей пьесе г-н Пинеро и упустил что-то важное, то это всего лишь связано с 
ограничениями, накладываемыми на него литературной формой. Говорить о том, что он не су-
мел их преодолеть, – значит утверждать, что он не совершил чуда, которое является уделом 
абсолютных гениев в редкие минуты абсолютного вдохновения. <...> 

―Вторая миссис Тэнкерей‖ коренным образом отличается от ―Расточителя‖, по поводу 
отдельных мест которого мы можем сказать: ―Вот здесь наигранно, здесь наивно и непоследо-
вательно, а вот такое и вовсе невозможно‖. В ―Миссис Тэнкерей‖ на компромиссы с логикой ав-
тор не идет: в пьесе нет ничего фальшивого, ничего откровенно неправдоподобного. <...> Коро-
че говоря, это современная, мастерски написанная пьеса. Зрителя она увлекает совершенно, 
заставляет его всерьез задуматься; вместе с тем в ней нет ничего душещипательного. За все 
время просмотра слезы ни разу не подступили к моим глазам. Нет, один раз все-таки подступи-
ли – когда после представления г-н Пинеро вышел на сцену и весь зал аплодировал стоя! Я 
ощутил неподдельную радость оттого, что, несмотря на удушающее воздействие нашего теат-
рального мира, наконец-то появился человек, у которого хватило смелости и таланта презреть 
условности и в полной мере реализовать себя как художника» [16, c. 24].  

Благодаря стараниям Арчера и при активной поддержке Бернарда Шоу, Элеоноры 
Маркс (дочери Карла Маркса) и Мэй Моррис (младшей дочери Уильяма Морриса) свое место на 
лондонской сцене все-таки занял Ибсен. «Кукольный дом» в переводе Арчера был поставлен в 
театре «Новелти» в июле 1889 г. Эстетика Ибсена во многом определила пути дальнейшего 
развития английского театра и в каком-то смысле подготовила публику к восприятию творче-
ства Б. Шоу с его остро полемической направленностью и осознанием ответственности драма-
турга перед обществом. В 1893 г. фурор произвела пьеса Шоу «Дом вдовца», первая из «Не-
приятных пьес». В ней в обнаженной и острой форме, по-прежнему не свойственной поздневик-
торианскому театру, затрагивается социальная тема о мрачных городских трущобах и выявля-
ются источники процветания некоторых, на первый взгляд, «респектабельных» лиц. 

За «Домом вдовца» последовала антиромантическая комедия «Оружие и человек» 
(1894), открывающая цикл «Приятных пьес». Ироничная по стилю и увлекательная по содержа-
нию, она последовательно развенчивает идеалистические мелодраматические конвенции вик-
торианской эпохи. 

Благодаря двум этим и последующим пьесам Шоу лондонская сцена становится своего 
рода платформой для пропаганды женских прав. Высказываясь по поводу пьесы Ибсена «Когда 
мы, мѐртвые, пробуждаемся» (1899), Шоу согласится с ним в том, что «убив в женщине душу, 
мужчины убили свою собственную» [17]. 

В пьесах Шоу есть то, чего читатель не найдет в творчестве Ибсена, а именно – ирони-
ческое представление о человеческой природе и сатира на современное общество: иногда лег-
кая, веселая, а иногда колкая, язвительная. Выражаясь образным языком известного ирланд-
ского драматурга Шона О’Кейси (1880–1964), «серебристая нить смеха проходит через все пье-
сы Шоу и большинство других его произведений, великолепно расцвечивая его острую мысль и 
разящую сатиру» [18, с. 166]. Сатирическую составляющую Шоу во многом позаимствовал у 



 

Филология и лингвистика 

 

 
 

306 

 

Уайльда, в его рафинированном мире слов и каламбуров, но сделал ее оружием активной и 
последовательной критики общества. 

Таким образом, после эпохи Уайльда английский театр выработал для себя два ключе-
вых положения. Во-первых, чистое искусство есть нечто бесполезное: оно теряет смысл, когда 
перестает быть действенным; во-вторых, оно не должно идеализировать и упрощать действи-
тельность, что до этого часто характеризовало викторианскую драму.   

До сих пор мы преимущественно говорили об английском театре с литературных пози-
ций, забыв о коммерческом аспекте театральной деятельности, а ведь в Лондоне Уайльда это 
был большой, хорошо отлаженный и прибыльный бизнес, прообраз современной «индустрии 
развлечений». У театров часто менялись владельцы и род деятельности, нередко кардиналь-
ным образом. В 1876 г. старейший лондонский театр «Сэдлерс-Уэллс» был преобразован в 
площадку для катания на роликовых коньках, а затем в арену для выступлений иллюзиониста 
Профессора Пеппера и разнообразных цирковых и театральных трупп. На его сцене также про-
водились незаконные боксерские поединки. В 1878 г. «Сэдлерс-Уэллс» купила Сидни Фрэнсис 
Бейтмэн, лондонская импресарио, которая перед этим продала «Лицеум» Генри Ирвингу. За то 
краткое время, что Бейтмэн руководила театром (она умерла три года спустя), в нем шли воде-
вили и развлекательные программы с музыкальными и акробатическими номерами, а лондон-
ская публика имела возможность ознакомиться с самыми разнообразными видами сценическо-
го развлекательного искусства. В 60–70-е гг. ХIХ в. возродился интерес к цирковым трюкам. Так, 
французский акробат Жюль Лиотар, который изобрел воздушную трапецию и долгое время вы-
ступал в театре и мюзик-холле Альгамбра на Лестер-сквер, пользовался такой известностью, 
что даже стал героем популярной песенки на слова артиста и певца Джорджа Либорна: «He’d fly 
through the air with the greatest of ease, / A daring young man on the flying trapeze. / His movements 
were graceful, / All girls he could please, / And my love he purloin’d away!» [16, с. 44]. 

Во время лондонского сезона на сцене «Сэдлерс-Уэллс» шли оперетты, пантомимы, 
фарсы, театральные версии романов Бальзака и Диккенса, популярные пьесы, юмористические 
представления, выступления певцов и артистов. В 1890-е гг. театром владел Джордж Бельмонт 
(его настоящая фамилия была Бельшетт), который благодаря своим блестящим каламбурам на 
театральных афишах снискал славу «аристократа аллитерации». С его легкой руки, например, 
ведущая комедийная актриса и опереточная певица Мэри Ллойд стала известна лондонцам как 
«the Divine Droll», the «Music Hall Manager’s Mascot», «a Star Supreme in the Sphere of its own Set-
ting» и «the Svengalian [20] Songstress», которая своим искусством зачаровывает самую иску-
шенную публику, повергая ее в «Deliriums of Delight» [21, c. 175].  

Еще одним ярким заголовком на афишах театра стал «Sadler’s Special Sadness Shifter» 
– так Бельмонт рекламировал первые в Лондоне массовые киносеансы, которые проводились 
им с помощью проекционного аппарата «театрограф» [22], разработанного английским механи-
ком Робертом Уильямом Полом. Придуманное Бельмонтом объявление гласило: «The Theatro-
graph Debars Analysis and Delights Audiences because of its Wonderful Simulation of Human Beings 
in Action. Pictures, Life-size, Life-like, and Full of Character and Colour, are thrown on a Screen. This 
Theatrograph is a mighty Mirror of Promethean Photography, and an act of Artistic and Mammoth 
Magnificence!» [21, c. 176]. 

Большой популярностью у лондонцев продолжала пользоваться пантомима, в которой 
элементы комедии дель арте, традиционные выступления Арлекина и Панталоне, других 
паяцев и клоунов соединились с передовыми сценическими технологиями XIX в. и были допол-
нены музыкальным сопровождением. О пантомиме положительно отозвался даже Б. Шоу: «Ко-
гда искушенный зритель – такой, как я, – принимается пренебрежительно говорить о бурлеске, 
опере-буф, музыкальном фарсе и рождественской пантомиме как о несерьезных, легковесных 
театральных жанрах, он забывает, что без них наши актеры не научились бы искусству подра-
жания и сценической пластике, а профессии техника, осветителя, декоратора, костюмера, фо-
кусника и вовсе бы выродились» [23, с. 27]. 

И, наконец, в Лондоне были зрелища для бедняков, так называемые penny gaffs. Корре-
спондент «Санди-таймс», направленный воскресным вечером в район Марилебон, который 
простирается от Риджентс-парка до Оксфорд-стрит, так описывает одно из них: «Узкие улочки 
ярко освещались газовыми фонарями, и сидящие по их краям торговцы зазывали прохожих ку-
пить капусту, картошку и кухонную утварь. Повсюду были горы мусора, и запах стоял невыно-
симый. В каждой второй лавке продавали говяжьи, свиные и бараньи обрезки, на вид заветрен-
ные и совсем не привлекательные. В одном магазине двери были распахнуты, и полным ходом 
шло что-то вроде аукциона. Люди собрались толпой, и в общем гомоне хриплые выкрики аукци-
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ониста: ―Раз, два, три – продано!‖ – перемежались с криками снующих лоточников: ―Кролик, жа-
ренный на сале, горячий!‖, ―Цветная капуста, покупайте капусту!‖  

Потолкавшись в толпе и проблуждав по этому ―здоровому‖ и ―прекрасному‖ месту не 
менее четверти часа, я, наконец, нашел то заведение, которое искал. Учитывая, что это был 
третьесортный театр, его убранство даже впечатляло! Вход, который когда-то был витриной 
магазина, хорошо освещался газовыми рожками; в декоре фойе преобладали флористические 
мотивы, причем все было немыслимо ярких цветов. Но главного внимания заслуживали, конеч-
но, изображения молодых танцовщиц с розовыми пухлыми ножками и в развевающихся пачках. 
Художник представил их стоящими на пуантах в самых невероятных, но пленительных позах. 
Сверху и снизу сего творения большими буквами публике сообщалось, что в этом храме искус-
ства каждый вечер идет замечательная пантомима про Дика Уиттингтона.  

На танцовщиц с открытыми ртами глазела группа подростков, оборванных и худых до 
того, что больно было смотреть. Время от времени они искоса и с явным разочарованием по-
глядывали на висящее сбоку объявление, которое гласило, что лицезреть волшебный мир те-
атра могут только ―счастливые обладатели хотя бы одного пенса королевских денег‖. <…> 

Бóльшую часть представления я пропустил: народу было слишком много, а сцена осве-
щалась не очень хорошо. Но то, что я сумел разглядеть, заставляет меня неохотно признать, 
что ―замечательная пантомима про Дика Уиттингтона‖ вовсе не соответствовала своему назва-
нию. Легендарный мэр Лондона в ней почти не появлялся, и ничего ―замечательного‖ там не 
было. Что до балета, то он был замечателен своим отсутствием! Руководство театра мудро 
решило обойтись без него, ведь сцена была такой маленькой – не больше купе в вагоне третье-
го класса, – что представить на суд публики что-либо масштабное и зрелищное она не позво-
ляла.  <…>  

Гвоздем программы, очевидно, была собственно пантомима – с неизменными Арлеки-
ном, Панталоне, Жандармом и Коломбиной, которая, к слову сказать, своей игрой затмевала 
всех остальных клоунов. Но несмотря ни на что, успех сего действа у публики был огромный, а 
такого звонкого и заразительного детского смеха я не слышал никогда в жизни. Неподдельной 
радости и восхищению детей бедняков в этом ―копеечном театре‖ в Марилебоне могли бы даже 
позавидовать маленькие леди и джентльмены, сидящие на детских спектаклях в уютных ложах 
―Ковент-гардена‖ и ―Друри-лейн‖» [24, с. 85-86]. 
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THE FORMATION OF ADVERBS BY MEANS 
OF CONVERSION IN THE TATAR AND 

ENGLISH LANGUAGES 
 
В статье рассматриваются особенности образования 
наречий конверсионным способом в татарском и ан-
глийском языках. Исследование позволяет выявить 
особенности перехода слов из одной части речи в дру-
гую, согласно которым происходит адвербиализация 
разных частей речи, определить общую для татарского 
и английского языков конверсионной модели, а также 
характерную только для одного из сопоставляемых 
языков модели. 
 
Ключевые слова: конверсия, части речи, адвербиали-
зация, татарский язык, английский язык. 

  
The article is devoted to the investigation of particular 
features of adverbs formation by means of conversion in 
the Tatar and English languages. The authors make an 
attempt to reveal terms of adverbialization, figure out a 
conversion model common to both Tatar and English and 
a conversion model peculiar only to one of the compared 
languages. 
 
 
 
Key words: conversion, parts of speech, adverbialization, 
the Tatar language, the English language. 

 
Необходимо отметить, что сравнительно-типологические исследования разноструктурных 

языков как в научном, теоретико-познавательном, так и в практическом, прикладном плане 
остаются и сегодня одной из актуальных проблем современного языкознания. Эти исследова-
ния неоднократно привлекали внимание и являлись предметом всестороннего и глубокого 
анализа таких лингвистов, как В.Д. Аракин [1], И.Г. Кошевая [2], А.И. Смирницкий [3] и др. 

В последние годы стали появляться работы по сопоставительно-типологическому изуче-
нию татарского и английского  языков. Так, вопросам сопоставительного изучения фонетиче-
ской системы английского и татарского языков посвятила свое исследование Д.Х. Бакеева [4], 
вопросам сопоставительного изучения словообразования английского и татарского языков по-
святили свои исследования З.З. Гатиатуллина [5], Г.Р. Ахметзянова [6], А.Г. Файзуллина [7], 
вопросу изучения глагольной системы татарского и английского языков посвятила свое иссле-
дование В.Н. Хисамова [8]. 

Несмотря на то, что имеет место огромное число трудов в области современной кон-
трастивной лингвистики, отдельные вопросы, отражающие в языке важнейшие понятия чело-
веческого сознания, всѐ ещѐ представляют значительный научный интерес и становятся 
предметом специального системного изучения в самых разных аспектах (функционально-
коммуникативном, ономасиологическом, когнитивном, квантитативном и др.) и в контексте все 
нового языкового окружения. К таковым, несомненно, относятся и переходные явления в си-
стеме частей речи, в частности, процесс адвербиализации, исследуемый в данной работе на 
материале одновременно двух разноструктурных языков: татарского в сопоставлении с ан-
глийским. 

В ряду  знаменательных  частей  речи  наречие в общем языкознании занимает особое  
место  не только с точки зрения большей по сравнению с другими словами абстрагированно-
сти, что отмечал еще М.В. Ломоносов [9], но и в плане производности. Наречие является тем 
самым  звеном на пути преобразования частей речи, которое противопоставляется остальным 
знаменательным классам слов. В аспекте же рассматриваемого нами вопроса переходности в 
системе частей речи, наречие подверглось недостаточно тщательному анализу. Дело в том, 
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что, несмотря на действительно  чрезвычайно  активный процесс  образования, пополнения 
класса наречий за счет других частей речи, примеров чисто переходных явлений из класса в 
класс немного, так как это  явление, скорее, диахронного, чем синхронного плана, то есть это 
вопрос о словопроизводстве наречий. Для нас же интерес представляют случаи, когда одни 
лексемы одной определенной части речи, продолжая  употребляться  в рамках  собственного 
класса, начинают функционировать  как  слова  других  лексико-грамматических  классов  слов, 
являясь тем самым случаями синхронного порядка и примерами переходности в системе ча-
стей речи. Пожалуй, именно такой аспект, специально в данной постановке вопроса, в лингви-
стической литературе почти  не освещался. 

Как известно, в татарском языке в разряд наречий переходят только морфологически 
изолированные слова. Адвербиализации могут подвергаться многие части речи: имена суще-
ствительные, имена прилагательные, модальные слова, числительные и т.д. Наиболее про-
дуктивными частями речи, подвергающимися адвербиализации, являются имена существи-
тельные и имена прилагательные. 

Итак, рассмотрим модели AdjAdv и NAdv в татарском и английском языках более по-
дробно.  

 

а) Модель AdjAdv 
 

В татарском языке адвербиализация прилагательных представляет собой довольно про-
дуктивный прием образования наречий. Как уже ранее было сказано, данный процесс происхо-
дит за счет морфологически изолированных слов: например, бушка «попусту, зря», кирегә 
«назад, обратно», озакка «надолго», әрәмгә «попусту, даром», тикмәгә «зря, понапрасну», 
бөтенләйгә «навсегда», ерактан «издалека»,  ирексездән «поневоле, вынужденно», 
ирекледән «добровольно», иртәгедән «с завтрашнего дня», каршыга «навстречу» и т.д. 

Как видно из вышеприведенных примеров из разряда прилагательных выпали слова, ко-
торые оформлены исходным и направительными падежами, так как данные падежи выпали из 
системы падежей и изолировались. 

По мнению Ф.А. Ганиева [10], в языке имеются прилагательные, которые переходят толь-
ко в наречия. Вместе с тем имеются и такие прилагательные, которые переходят как в наре-
чия, так и в существительные. 

Мы считаем, что эти слова являются случаями синкретизма. Никакого перехода слов из 
одной части речи в другую, то есть конверсии, здесь не наблюдается: 
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В английском языке этот тип конверсии не является особо распространенной моделью. 
Образование наречий от прилагательных в большинстве случаев происходит аффиксальным 
путем. Однако примеры данного типа в английском языке встречаются: 

wrong «неправильный»  wrong «неправильно»; 

bad «плохой»  bad «плохо»; 

good «хороший»  good «хорошо». 
Все сказанное выше позволяет сделать вывод, что в английском языке в отличие от та-

тарского языка модель AdjAdv не является продуктивной, по ней образуется небольшое ко-
личество слов, так как в английском языке образование наречий от имен прилагательных в 
большинстве случаев происходит аффиксальным путем. В татарском же языке модель 

AdjAdv является продуктивным приемом образования наречий.  
 

б) Модель N   Adv 
 
В своем историческом развитии в татарском языке некоторые существительные и их от-

дельные формы перешли в наречия. «Тенденция к адвербиализации существительных в зна-
чительной мере предопределяется существованием в составе этой части речи слов с про-
странственным и временным значением, которые зачастую обладают двойственным характе-
ром, обнаруживая своим "поведением" в речи черты то имени существительного, то наречного 
слова» [11, с. 11].  

Итак, выделим две группы имен существительных, которые переходят в наречия в татар-
ском языке: 

1. Существительные, обозначающие время: 

кич «вечер»кич «вечером»; 

иртә «утро»иртә «рано, утром»; 

соң «исход, конец»соң «поздно». 
Косвенные формы имен существительных, обозначающих время, также переходят в 

наречия: 
кичтән «с вечера»; 
баштан «сначала»; 
кичкә «к вечеру»; 
ахырда «после, затем»; 
ахырдан «после, затем»; 
башта «вначале»; 
тумыштан «с рождения». 
2. В современном татарском языке встречаются также наречия, имеющие в своем составе 

падежные суффиксы. 
Это наречия с живыми суффиксами, которые в современном татарском языке входят в 

систему падежных средств. Данный тип наречий имеет два вида: 
I. Наречия с суффиксом направительного падежа: 
буш + ка «впустую»; 
көч + кә «чуть»; 
озак + ка «надолго». 
II. Наречия с суффиксом исходного падежа: 
ят + тан «наизусть»; 
яңа + дан «снова». 
В связи с этим возникает трудность в определении природы данных наречий. Ведь, с од-

ной стороны, их можно рассматривать как формы слов, перешедших в разряд наречий путем 
адвербиализации, с другой, как слова, образованные от соответствующих основ падежными 
суффиксами. 

В тюркологии не имеется однозначного решения данной проблемы. Н.К. Дмитриев [12, с. 
117], В.Н. Хангильдин [13, с.252], А.Н. Кононов [14, с. 288], А.И. Искаков [15, с. 172], Д.Г. Тума-
шева [16, с. 248], О. Джамалдинов [17, с. 12] указанные наречия относят к лексико-
грамматическому словообразованию. Обосновывая данную точку зрения, Н.К. Дмитриев пи-
шет: «В башкирском, как и во всех языках, разряд наречий комплектуется также за счет окаме-
нелых или омертвелых форм, оторвавшихся от полной схемы словоизменения какой-нибудь 
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части речи (чаще всего имени существительного и глагола). При этом наблюдается такой про-
цесс: при каком-нибудь существительном имеется полная схема падежей, и каждый из них 
употребляется именно как форма изменения этого самого существительного. И вот в силу спе-
циальных причин (обычно семантико-синтаксических) один из падежей принимает особое зна-
чение, лишь отдаленно связанное от целой схемы, изолируется от нее. В результате получа-
ется новое слово, только этимологически связанное с основным существительным» [12, с. 
117].  

В татарском языке существует и другая точка зрения, по которой отмеченные выше  
наречия образованы суффиксами падежей [18, с. 303]. Такая же точка зрения поддерживается 
грамматикой русского языка, вышедшей в 1970 г. [19, с. 294]. 

Следует отметить, что наречия с суффиксами падежей в языке представляют сложное 
явление, в котором тесно переплетены лексика, грамматика и словообразование в диахрони-
ческом аспекте. У части наречий с падежными суффиксами производящими основами являют-
ся несклоняемые части речи (прилагательные и наречия), например: буш + ка «впустую», бире 
+ гә «сюда». Однако существуют случаи склонения слов несклоняемых частей речи. Это воз-
можно объяснить тем, что в ходе развития языка был такой этап, когда все слова всех частей 
речи изменялись по падежам. И все наречия, имеющие в своем составе падежные суффиксы, 
явились результатом перехода этих слов в наречия. Как известно, в тюркологии на эти вопро-
сы не имеется полного и убедительного объяснения. История развития тюркских языков, как 
можно судить по косвенным фактам, не знала этапа, когда бы склонялись все слова всех лек-
сико-грамматических классов. Поэтому трудно согласиться с тем, что все наречия с падежны-
ми суффиксами являются результатом адвербиализации падежных форм. По нашему мнению, 
необходим дифференцированный подход к разбираемым наречиям. 

Если у наречий с падежными суффиксами производящие основы относятся к склоняемым 
частям речи, то естественнее и правильнее полагать, что они адвербиализировались от соот-
носительных падежных форм слов склоняемых частей речи. 

В данном случае наблюдается не суффиксальное, а лексико-грамматическое словообра-
зование, то есть переход слов и словоформ одной части речи в другую, так как данные слова 
являются морфологически изолированными. 

Модель NAdv характерна только для татарского языка, таким образом, в этом случае 
нельзя констатировать сходство в двух исследуемых языках. 

Итак, суммируя вышеизложенное, делаем вывод, что: 

-модель AdjAdv широко распространена в английском и татарском языках; 

-модель NAdv встречается только в татарском языке. 
На данном этапе, по нашему мнению, целесообразным будет провести аналогию между 

двумя основными точками зрения, существующими в татарском языкознании, и точками зре-
ния, существующими в английском языке в настоящее время. В татарском языке проблема 
взаимоотношений типа «существительное-прилагательное», «прилагательное-наречие» явля-
ется одной из проблематичных.  

Эта проблема сопряжена с рядом объективных трудностей: 
1. В агглютинативных языках, в частности в татарском языке, слова не отличаются друг от 

друга по внешней форме, то есть у них отсутствуют формальные признаки, посредством кото-
рых можно было бы отнести слово к той или иной части речи, иными словами, в татарском 
языке в отличие от русского языка нет специальных словообразующих суффиксов. В татарском 
языке внешне похожие слова могут относиться к разным частям речи (например, мендәр, 
зәңгәр). 

2. Второй объективной трудностью является наличие грамматически (морфологически и 
синтаксически) схожих частей речи. В связи с этим в современном татарском языкознании 
сложным является разграничение таких частей  речи, как имена прилагательные и наречие. 
Имена прилагательные, так же как и наречия, не имеют категории падежа, числа и притяжа-
тельности, им частично характерна степень сравнения. С синтаксической точки зрения в пред-
ложении имена прилагательные употребляются в основном в функции определения и сказуе-
мого; часть слов, которые также входят в разряд имен прилагательных (матур, яхшы, начар и 
др.), в предложении могут также употребляется в функции обстоятельства: матур җырлый, 
яхшы эшли, начар күрә и т.д. Наречия в основном употребляются в функции обстоятельства, в 
отдельных случаях, как и имена прилагательные, могут употребляться в функции определе-
ния: күп халык, аз сүз, әкрен кеше и т.д. Так, Д.Г. Тумашева считает, что для разграничения 
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имен прилагательных и наречий за основу нужно брать лексико-семантический признак:  имена 
прилагательные обычно обозначают  признак предмета, а наречия – признак действия. 

3. Третьей объективный трудностью можно назвать способность слов субстантивировать-
ся, а также конверсионный способ словообразования. Действительно, несмотря на то, что спо-
собность склоняться по падежам является морфологическим признаком имен существитель-
ных, в связи с субстантивацией почти любая часть речи может склоняться по падежам. Однако 
не любое слово, способное склоняться по падежам, является именем существительным. 

Необходимо подчеркнуть, что распределение словарного состава языка по частям речи 
не является чем-то незыблемым и статичным. В каждом языке наблюдаются на конкретном 
отрезке его развития постоянные колебания и переходы из одной части речи в другую. Однако 
эти переходы, касаются лишь отдельных слов и, следовательно, теснейшим образом связаны 
с вопросами лексики, с вопросами пополнения словарного состава языка. 
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A FABLE AS A PRECURSOR OF A SHORT 
STORY (Collection of stories “El conde Lu-

canor» by Juan Manuel as a model)  
 
Данная статья посвящена вопросу формирования жан-
ровой структуры новеллы в результате взаимодействия 
с предковым жанровым образованием – басней. Оба 
жанра имеют ряд общих черт: двойственность восприя-
тия, небольшой объем повествования, в центре которого 
один эпизод, ограниченное количество действующих 
лиц, и самое главное – финал, который является одно-
временно кульминацией сюжета. Естественно было бы 
ожидать, что многие басенные истории, по сути, окажутся 
новеллами. Однако анализ басен – «примеров» из сбор-
ника Хуана Мануэля,  показывает, что басня, став одним 
из жанров-антецедентов новеллы, для того чтобы стать 
новеллой, нуждалась в гораздо более существенной сю-
жетной и повествовательной обработке. Басня, более 
консервативный по своей природе жанр, сохранила и до 
сих пор сохраняет присущие только ей признаки, и лишь 
немногие образцы этого жанра меняют свою структуру, 
делая шаг вперед в новеллизации сюжета. 
 
Ключевые слова:  новелла, басня, повествование, жанр, 
сюжет, литература, Хуан Мануэль, эзопов язык. 

  
The paper deals with an issue of shaping the genre 
pattern of a short story while interaction with an ances-
tral genre formation, a fable. Both genres have a range 
of common features: ambivalence of perception, rather 
small narration‟ span with a core episode, a limited 
number of characters, and the most important the final, 
which is the culmination of the story. Many fable sto-
ries then would be naturally expected to be short sto-
ries, in essence. However, a review of fables taken for 
"models" from the collection of Juan Manuel has 
shown that a fable once appeared as an antecedent of a 
short story, being expected to have a rather more de-
veloped plot and narrative to turn further into the short 
story. Being more conservative by nature a fable has 
preserved and still keeps proper features, and only few 
examples of this genre have altered in their pattern, 
taking a step forward in novelizing a story. 
 
 
Key words: short story, fable, narration, genre, plot, 
literature, Juan Manuel, Aesopian language.  

 
Становление новеллы в мировой литературной традиции не является единовременным 

событием, а представляет собой процесс постепенной кристаллизации ее жанровой структуры. 
Новелла формируется в результате взаимодействия различных предковых жанровых образо-
ваний, составляющих определенный макрожанр. Одним из микрожанров, давших свои «суб-
станциальные признаки» «примеру», а потом и новелле, была басня, один из видов лиро-
эпического жанра, представляющий собой краткий, чаще всего стихотворный рассказ нравоучи-
тельного характера. Басню отличает двучленная структура – само повествование и морализа-
торская концовка.  Характерными признаками басни являются  иносказание, которое также 
называют эзоповым языком, и связанная с этим зооморфность персонажей. «<…> Одна из 
важнейших причин, заставляющих поэтов прибегать в басне  к изображению животных и 
неодушевленных предметов, есть именно <…..> возможность изолировать и сконцентрировать 
один какой-нибудь аффективный момент в таком условном герое». То есть, как и новелла,  бас-
ня разрабатывает всегда один эпизод.  

Интересно размышление Л.С. Выготcкого о природе басни: «Что теперь занимает наше 
чувство в этой басне – это совершенно явная противоположность тех двух направлений, в ко-
торых заставляет его развиваться рассказ. Наша мысль направлена сразу на то, что лесть 
гнусна, вредна, мы видим перед собой наибольшее воплощение льстеца, однако мы привыкли к 
тому, что льстит зависимый, льстит тот, кто побежден, кто выспрашивает, и одновременно с 
этим наше чувство  направляется как раз в противоположную сторону: мы все время видим, что 
лисица по существу вовсе не льстит, издевается, что это она – господин положения, и каждое 
слово ее лести звучит для нас совершенно двойственно: и как лесть, и как  издевательство 
<…>   на этой двойственности нашего восприятия все время играет басня. Эта двойственность 
все время поддерживает интерес и остроту басни <…>.  Каждая басня заключает в себе 
непременно еще особый момент, который мы все время условно называли катастрофой басни 
по аналогии с соответствующим моментом трагедии и который, может быть, правильнее было 
бы назвать по аналогии с теорией новеллы pointe».  

Таким образом, как следует из этого наблюдения, басня имеет много общих черт с но-
веллой: двойственность восприятия, небольшой объем повествования, в центре которого один 
эпизод, ограниченное количество действующих лиц, и самое главное – финал, который являет-
ся одновременно кульминацией сюжета. Естественно было бы ожидать, что многие басенные 
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истории, по сути, окажутся новеллами. Насколько это соответствует действительности, покажет 
анализ «примеров» Хуана Мануэля.   

В «Графе Луканоре» к жанру басни можно отнести V, VI, XII, XIII  и XXIX «примеры». Об-
ратимся к двум из них: примерам V и IX.  

Сюжет  «примера» V ―De lo que contescio a un raposo con un cuervo que tenia un pedaco 
de queso en el pico‖ («О том, что случилось между лисой и вороном, который держал в клюве 
кусочек сыру») был широко распространен и в восточной литературе, и в западной: он  встре-
чается и в «Панчатантре», и в баснях Федра и Бабрия – двух греческих баснописцев. Этот сю-
жет, который использовали не только Хуан Мануэль, но и Хуан Руис в «Книге благой любви», 
был внимательно проанализирован Р. Менендесом Пидалем. Он пришел к выводу, что два ис-
панских писателя последовали двум различным моделям развития сюжета, воплотившимся, 
соответственно, у Федра и Бабрия. Разницу в подходе к изображению предмета обоих грече-
ских баснописцев наиболее полно проанализировал М.Л. Гаспаров: «Несмотря на общие ис-
точники и образцы, как относящиеся к эзоповской традиции, так и лежащие вне ее, басни Федра 
и Бабрия противоположны по своим жанровым тенденциям. Федр идет от разнообразия к един-
ству: он собирает для своих басен самый пестрый по происхождению и составу материал и ис-
кусно вставляет его  в моралистическую рамку своих книг. Бабрий идет от единства  к разнооб-
разию. Он берет за основу традиционную эзоповскую басню и умелой разработкой отдельного 
произведения добивается того, что одни и те же привычные образы и мотивы звучат в них со-
вершенно по-разному»

1
.  Та же самая разница, согласно Р. Менендесу Пидалю, наблюдается в 

трактовке и обработке этого сюжета у Хуана Руиса и Хуана Мануэля. Если первый следует тра-
диции Бабрия (то есть все внимание уделяет деталям, давая полную свободу своей фантазии), 
то Хуан Мануэль продолжает традицию Федра, то есть придерживается  лапидарного, сухого 
стиля, строго следуя лишь сюжетной схеме. В отличие от «Книги благой любви», где подробно 
расписывается, как ворон нашел свой кусок сыра в деревне, детально описывается дерево, на 
которое взлетает ворон, чтобы спокойно съесть полученный сыр, Хуан Мануэль начинает свой 
рассказ предельно скупо, опуская все эти детали как ненужные: «Ворон нашел однажды боль-
шой кусок сыру. Желая съесть его в свое удовольствие, без всякого страха и помехи, он сел на 
дерево (пер. Д. Петрова)». Однако, опуская в описании внешние детали, Хуан Мануэль, в отли-
чие от других авторов (Хуана Руиса, Одо де Черитона, Жака де Витри, в баснях которых лиса 
ни словом не упоминала о красоте ворона и сразу просила его спеть), делает своего второго 
персонажа тонким психологом. Он  заставляет  лису произнести целую речь, построенную по 
всем правилам риторики  и заставляющую ворона поверить в правдивость ее  слов:  «Все люди 
полагают, что ваши перья, глаза, клюв, ноги и когти очень черны, а так как этот цвет менее кра-
сив, чем всякий другой, то, по мнению людей, вы не слишком привлекательны. Но это ошибка: 
не беда, что ваши перья очень черны, ведь они отливают тем же цветом, что и синие перья 
павлина, а павлин, как известно, самая красивая птица на свете. Не худо также, что глаза ваши 
черны: такие глаза – самые лучшие в мире. Глаз существует, чтобы видеть, а коль черный цвет  
– самый отчетливый,  то черные глаза – самые лучшие <…>» (пер. Д. Петрова)

2
.  

Хотя  доводы лисы из «примера» Хуана Мануэля довольно смешны, в целом речь этого 
персонажа гораздо более убедительна, чем абсолютно ничем не мотивированная просьба 
спеть лисы у Хуана Руиса или Жака де Витри. Однако добавочная мотивация поступка и рече-
вое украшение одного из высказываний еще не делают традиционную басню новеллой, по-
скольку басня не преодолевает зооморфности персонажей.  

«Пример» IX ―De lo que contescio a los dos caballos con el leon‖ (« О том, что случилось у 
двух коней со львом»), на первый взгляд, обладает всеми приметами басенного жанра: героями 
этой истории являются животные, хотя и лишенные аллегорической отвлеченности. История, 
рассказанная Патронио, вполне могла произойти на самом деле, что редуцирует свойственную 
басне  тенденцию к  обобщению, а, соответственно, устраняет   отвлеченный, вневременной и 
ирреальный характер фабулы.   

Учитывая то обстоятельство, что сюжет данного текста, как и многих других, был взят Ху-
аном Мануэлем из уже существующих средневековых текстов, обратимся к первоисточнику, 
чтобы лучше и нагляднее было видно то новое, что привнес в разработку этой истории Хуан 

                                                 
1
 М.Л. Гаспаров. Античная литературная басня. М., 1971, с.85 

2
 Хуан Мануэль. Граф Луканор. Ленинград, 1961, с. 21 
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Мануэль. Подобный сюжет встречается в ―Gesta Romanorum‖. Приведем оба рассказа  полно-
стью: 

«Римские деяния»: 
«У некоего императора 

было две собаки, которые, бу-
дучи привязанными, вели себя 
мирно. Но если их спускали с 
привязи, они готовы были за-
грызть друг друга. Король, видя 
это, очень огорчался, поскольку, 
как только он отвязывал собак, 
чтобы поиграть с ними или по-
охотиться, они тут же начинали 
драку. Король решил посовето-
ваться, что делать в данной си-
туации, и некто ему сказал, что 
надо поймать сильного и жесто-
кого волка, чтобы стравить его с 
одной из собак. Когда же эта со-
бака будет почти побеждена 
волком, следует спустить с цепи 
другую собаку. Увидев первую 
собаку, она проникнется к ней 
приязнью. Король сделал так, и 
когда волк практически победил, 
а собака была почти побеждена, 
другая собака пришла ей на по-
мощь и убила волка. С того вре-
мени собаки хорошо ладили друг 
с другом»

1
.   

 

 «Граф Луканор»:  
 «Два рыцаря, которые состояли  при инфанте 

доне Энрике в Тунисе, были большими друзьями и жили 
всегда вместе. У каждого из них было по несколько ко-
ней, и как мирно и в согласии жили между собой рыца-
ри, так враждовали между собой их кони. Рыцари не 
были столь богаты, чтобы нанимать два дома; между 
тем вражда коней не давала им спокойно жить в одном, 
так что у них бывало много неприятностей. Спустя не-
которое время, видя, что они больше не могут так жить, 
они рассказали о своих делах дону Энрике и попросили 
его сделать им милость – бросить этих коней льву, ко-
торый был у тунисского царя. Дон Энрике согласился 
исполнить их просьбу и поговорил с тунисским царем. А 
рыцари очень любили своих коней. Вот коней впустили 
во двор, где находился лев. Кони немедленно, пока лев 
еще не вышел из-за своей загородки, бросились друг на 
друга и стали драться. Но вот открыли дверь клетки, 
лев выпрыгнул во двор, и когда кони увидели его, они 
стали сильно дрожать и жаться друг к другу. Наконец 
стали рядом, как бы слились в одно тело и ринулись на 
льва. Плохо ему пришлось. Он насилу спрятался в 
клетку от их укусов и ударов. Так, кони остались целы и 
невредимы, а лев не причинил им никакого вреда. По-
сле этого случая кони так сдружились, что охотно ели из 
одних яслей и вместе стояли в очень маленькой ко-
нюшне. И все это произошло от того великого страха, 
который они пережили вместе, когда очутились перед 
львом». (Пер. Д. Петрова)

2
 

Как видно из приведенного сравнения, Хуан Мануэль привнес много значительных из-
менений как в сюжет, так и в структуру построения текста. Речь идет вовсе не о перемене жи-
вотных (там собаки и волк, а здесь лошади и лев) и даже не об увеличении действующих лиц 
(два рыцаря, дон Энрике, тунисский король), а о новом конструировании повествования. В ори-
гинале с первых строк безымянный рассказчик переходит к сути дела. В ―Графе Луканоре‖ вна-
чале рассказывается предыстория, постепенно подводящая читателя к основному событию 
рассказа. Но самое главное, в оригинале отсутствует эффект неожиданной развязки, то есть 
тот самый пуант. Поскольку в совете, данном  королю, уже присутствует изложение дальнейше-
го развития событий, так что финал произведения, в общем, являет собой дублирование слов 
советчика.  

В «Графе Луканоре» действие развивается совершенно по иному сценарию: рыцари во-
все не ставят перед собой цели помирить коней, они сознательно отдают их на верную гибель, 
поскольку вражда коней мешает им жить вместе. Если в предыстории к основному событию 
действие развивается быстро и динамично, то в момент перехода к рассказыванию основного 
события оно явно замедляется. Рассказчик подробно, останавливаясь на каждой детали, опи-
сывает поведение лошадей. Такая детализация способствует нарастанию напряжения, тем бо-
лее что читателю уже дана установка на ожидание возможной гибели лошадей. Тем более 
неожиданной становится развязка: мало того, что лошади, объединив усилия, смогли прогнать 
льва и выжить во рве со львом, они, что еще более удивительно, после этого случая очень по-
дружились. Это обстоятельство удваивает эффект неожиданности. Отдельных слов заслужи-
вает финал повествования: рассказ обрывается  в момент наивысшего развития действия, что 

                                                 
1
   Перев. собст. По изд.:  Ayerbe-Chaux R. “El Conde Lucanor”: materia tradicional y originalidad 

creadora. Madrid. 1975.   
2
 Хуан Мануэль. Граф Луканор. Ленинград, 1961, с. 28 
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отвечает принципу бытования новеллы. Все вышесказанное позволяет нам с полным правом 
назвать данный «пример» новеллой. 

 Разбор данных «примеров»,  восходящих своими корнями к басенному жанру, показы-
вает, что басня, став одним из жанров-антецедентов новеллы, для того чтобы стать новеллой, 
нуждалась в гораздо более существенной сюжетной и повествовательной обработке. Басня, 
более консервативный по своей природе жанр, в основном сохраняла и до сих пор сохраняет 
присущие только ей признаки, и лишь немногие образцы этого жанра у Хуана Мануэля (только 
каждый второй) меняют свою структуру, делая шаг вперед в новеллизации сюжета, несмотря на 
то, что с формальной точки зрения структура басни была и остается очень близка к структуре 
классической новеллы.  
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THE CONCEPTUAL AND THE SPECIFIC IN 
WORKS BY PETER LANYON 

 
Статья посвящена британскому абстракционисту 
Питеру Лэньону, малоизвестному в России художнику 
Школы Сент-Айвз. Изучение проблемы абстрактного 
и конкретного в развитии творчества Питера Лэньона 
– новый подход, позволяющий выявить своеобразие 
британской абстрактной живописи. 
 
 
Ключевые слова: Питер Лэньон, школа Сент-Айвз, 
британская абстрактная живопись, британская 
живопись, абстрактное и конкретное. 

  
The paper considered the British abstract painter Peter 
Lanyon, who was not well-known in Russia, an artist of / 
originated from the St Ives School. The study of an issue of 
the conceptual vs. the specific in development of Peter 
Lanyon‟ creative skill made a new approach that enabled 
the author‟s revealing of specifics of the British Abstract 
painting. 
 
Key words: Peter Lanyon; the St Ives School; British Ab-
stract painting; British painting; the conceptual vs. the 
specific. 

 
Разглядывая картины Питера Лэньона (1918–1964), британского абстракциониста, 

мастера Школы Сент-Айвз, невозможно, не зная заранее, назвать источники. А ими были 
маленькие прибрежные города, заброшенные шахты и рыбацкие деревни на краю океана – 
пейзажи юго-западной Англии. Цветные широкие линии, быстрые штрихи масляной краски, 
пятна, потѐки, застывшие сгустки — всѐ это создаѐт причудливые неясные нагромождения, 
перед которыми зритель останавливается в недоумении. Между тем движение каждого мазка 
передаѐтся тем, кто смотрит на картину, увлекая за собой в сквозистые объѐмы и пропасти, 
поднимая на головокружительную высоту. Свежесть и резкие контрасты колорита придают 
остроту и драматизм пространственным переживаниям, а тонкий лиризм возникает благодаря 
изысканным сближениям оттенков, словно взятых у трав. Такова картина «Роузволл» [1] (1960). 
Она носит имя холма, на котором однажды состоялся пикник семьи Лэньона в местности, 
близкой к океану, между городком Сент-Айвз и деревней Зеннор. Холм Роузволл – один из 
самых высоких в Западном Корнуолле. На полотне можно узнать розоватый цвет трав, 
покрывающих его склоны. На фоне зелѐном, голубом и белом буйствуют размашистые штрихи 
красок: чуть наклонѐнные вертикали, полукруглые горизонтали; и зритель становиться 
участником, главным героем происходящего. Это он сам ощущает движение вверх с уступа на 
уступ, нелѐгкое из-за тянущих вниз вертикалей, или чувствует себя на краю бездны, темнеющей 
вдали. Вихрь линий-полукружий, травянисто-зелѐных и розовато-охристых, затягивает в 
глубину, и зритель соскальзывает в необъяснимый коридор, как Алиса падает в нору в книге 
Кэрролла. Побережье Атлантики на пути из Сент-Айвза в Зеннор — холмы и высокие отвесные 
скалы, по кромке которых вьѐтся затерянная в травах тропа, то приближаясь к самому краю, то 
отступая, а внизу, разбиваясь о камни, шумит белой пеной океан. Запечатлѐнные в «Роузволл» 
движения и оттенки цветов имеют точные прообразы в природе. Картины Лэньона вдохновлены 
пейзажами западного Корнуолла, но посвящены бытию человека, личностному, 
экзистенциальному переживанию. 

Исследование проблемы абстрактного и конкретного в творчестве Питера Лэньона 
позволит нам ответить на вопросы: в чѐм особенность абстрактных форм его живописи, и как 
изменялись эти формы по мере возраставшего духовного опыта – познания пейзажа. 

Питер Лэньон родился и вырос в западном Корнуолле. Городок Сент-Айвз, получивший 
в 1950-е гг. всемирную известность как центр британского авангарда, был для него родным 
городом. Из всех мастеров Школы Сент-Айвз он оказался единственным местным жителем и 
дорожил этой привилегией. Прошлое земли он связывал с прошлым своего рода. Переживание 
пейзажа стало основной темой его творчества. «О себе я думаю как о пейзажисте в традиции 
Констебля и Тѐрнера», [2, с. 15] – признался однажды Лэньон. Он учился в художественной 
школе в Пензасе и брал частные уроки у Болаза Смата, известного пейзажиста академического 
направления из Сент-Айвза. Знакомство с критиком Адрианом Стоксом в 1937 г. пробудило в 
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нѐм интерес к авангарду [3, с. 14]. Питер Лэньон узнавал об абстрактном искусстве, 
конструктивизме, читал британский альманах «Круг», изданный в 1937 г. Беном Николсоном, 
Наумом Габо и Лесли Мартином. К этому времени относится и первая пейзажная абстракция 
Лэньона, навеянная репродукциями произведений британских модернистов. Волей случая 
молодой художник из маленького, отдалѐнного городка стал учеником двух знаменитых 
абстракционистов: британца Бена Николсона и русского эмигранта Наума Габо. Эти мастера 
приехали в начале Второй мировой войны в западный Корнуолл и первое время жили в доме 
Адриана Стокса вблизи Сент-Айвза. Питер Лэньон хорошо знал обоих, брал уроки живописи у 
Бена Николсона и с глубоким вниманием относился к идеям и творчеству Наума Габо. Когда 
молодого корнуольца призвали на военную службу, он передал свою мастерскую русскому 
скульптору. После Второй мировой войны, вернувшись на родину, Лэньон понимал, что те 
формы геометрической чистой абстракции, какие он находил у художников старшего поколения, 
уже не могли выразить новое восприятие жизни. Идеи конструктивизма оказывались в 
реальности антиутопией. Как и другие художники-абстракционисты, европейские, британские, 
американские, Лэньон искал после войны новых форм и язык нефигуративного искусства 
обогащал элементами изобразительности. Его задачей было передать частное переживание, 
столкновение конкретного человека с реальностью мира. После войны абстракционисты 
находили источники экзистенциального опыта в природе. Но именно британские художники 
придавали ей высшую ценность. Мастеров-авангардистов младшего поколения, собравшихся в 
Сент-Айвзе в конце 1940-х – 1950-х гг. пленяла необычайная красота земли. Лэньон лучше всех 
знал пейзажи западного Корнуолла, и в его восприятии было больше трагического.  

Вышки заброшенных шахт – каменные башни, полуразрушенные и будто сквозные от 
зияющих отверстий – характерная деталь местного ландшафта. Западный Корнуолл, богатый 
залежами олова и меди, издавна был краем рудокопов. Только в начале ХХ в. разработку 
месторождений сменил туризм. Предки Леньона были шахтѐрами и горными инженерами [4, с. 
12]. Еще ребѐнком он пробирался в подземелья заброшенных шахт [5, с. 120] и хорошо знал их 
историю. Часто они были местом страданий и гибели. Художник писал, что испытывает стыд, 
когда, проходя по берегу, видит руины оловянных рудников. «Подавляет перенесѐнное здесь 
человеческое страдание». «Вот, что я очень глубоко чувствую в истории этого края» [6, с. 120]. 
Шахты стали не только образами нефигуративной живописи Питера Лэньона, как на картинах 
«Вил Олс» (1958) или «Утерянный рудник» (1959), но подсказали своеобразные абстрактные 
формы, характерные для творчества художника. Мотив подземелья, ствола шахты, недр земли 
возникает в ранних абстрактных работах конца 1940-х (серии «Поколение»). Картина с таким 
названием – узкая, вытянутая вверх панель, на которой маслом написаны полупрозрачные 
искривлѐнные фигуры, которые словно разворачиваются и вытягиваются всѐ выше к свету. 
Спирали-эллипсы Питер Лэньон воспринял от Габо и созданных им в Корнуолле абстрактных 
скульптур из гибкого стекла «Перпекс». От Николсона художник перенял манеру скоблить и 
тереть поверхность картины, достигая эффекта визуально ощущаемой живописи. Впоследствии 
Лэньон будет добиваться рельефной поверхности иным способом: сочетанием густых и сильно 
разведѐнных красок, пастозными мазками и потѐками капель. На многих картинах краска 
нанесена так обильно, будто образ внутренний – переживание пейзажа – создан из густой 
природной материи, цветного вещества, земли Корнуолла.  

В начале 1950-х гг. мотив подземелья уступает в творчестве Лэньона другому мотиву – 
побережья, встречи земли и океана. Для художника было важно передать в абстрактном 
пейзаже пограничное состояние, которое можно испытать на краю пропасти, обнаружить 
«фундаментальное существование» [7, с. 71] человека. Появляются картины, названные 
именами конкретных мест, городков, рыбацких поселений: «Западный Пенвиз» (1949), 
«Потрис» (1949), «Послевен» (1951), «Сент-Джаст» (1952–1953). Каждая работа не 
изображение, а внутренний образ определѐнного пейзажа, собрание его видов с разных точек и 
положений. Лэньон использовал многочисленные подготовительные рисунки с натуры, которые 
он совмещал на картине в мастерской. Помимо этого он делал объѐмные цветные конструкции 
из скреплѐнного окрашенного стекла и металла, чтобы добиться в живописном произведении 
пространственных впечатлений. Обобщѐнные образы корнуоллских пейзажей передают особую 
атмосферу земли, своеобразие каждого места. Художник добавлял к абстрактным формам 
узнаваемые детали – приметы городков, оттенки почвы, цветов и трав. Он намеренно изучал 
пейзаж, чтобы создать наиболее полный образ его переживания. Так вертикальный формат он 
выбирал, передавая опыт лазанья по скалам. [8, с. 97] Абстрактные формы на картинах 
объѐмны и подобны стволам шахт, сквозным башням над рудниками или потаѐнным 
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скоплениям пород в недрах земли. 
В середине 1950-х годов Лэньон стал создавать пейзажи, передающие опыт виденья с 

высоты. Чувство простора и новое, углублѐнное знание окружающего мира художник выразил в 
образах нефигуративных, но более обобщѐнных, сильных и конкретных. «Тихий берег» (1957), 
«Изгиб Сент-Айвза» (1957), «В открытое море» (1959) – абстракции, которые захватывают 
зрителя величием пространства, свободой широких движений или затаѐнным напряжением, 
острым ощущением свежести и тепла. Впечатление возросшего объѐма, света, воздуха в них 
достигается разрежѐнностью цветных пятен и линий, нанесением тонкого слоя разбавленного 
масла. Образы переживаний на этих картинах утрачивают прежнюю рельефность, становятся 
словно менее материальными. С прибрежных скал художник наблюдал пейзажи с большого 
расстояния, но желание видеть землю с небесной высоты подтолкнуло его к полѐтам на 
планере.  

Новый опыт Лэньон выразил в таких работах, как, например: «Парящий полѐт» (1960), 
«Глиссада» (1964). Движение линий, тепло и холод выбранных цветов, теперь локальных и 
скорее означающих землю и море, композиции, которые, подобно винту, разворачиваются из 
центра, расширяя пространство – приѐмы, найденные мастером, чтобы передать ощущение 
полѐта, абстрагированное и более универсальное знание об окружающем пейзаже.  

Питер Лэньон выставлял свои картины в конце 1950-х гг. в Нью-Йорке, критики и 
мастера абстрактного экспрессионизма приняли его как равного. По словам британского 
искусствоведа Эндрю Кози, «Лэньон имел много общего с американскими художниками, но его 
отличала верность видимому, в отношении цвета особенно» [9, с. 194]. Необходимо добавить, 
что экспрессия картин Лэньона не спонтанное отображение в красках внутренних ритмов и 
чувств, а продуманное соотношение цветных пятен и линий, их расположение художник 
неоднократно менял в мастерской, добиваясь наивысшей выразительности. 

Можно заключить, что исследование проблемы абстрактного и конкретного в творчестве 
Питера Лэньона позволяет полнее представить своеобразие именно британской абстракции. 
Формы нефигуративной живописи мастера Школы Сент-Айвз – итоги опытного многостороннего 
изучения корнуоллских пейзажей. Художник создал внутренние образы земли, зашифровав в 
абстрактных картинах особенности рельефа, природного колорита, топографии, прошлого и 
атмосферы тех мест. Побережья западного Корнуолла, где проходит грань обитаемой земли и 
океана, обрывы скал, заброшенные шахты, напоминающие о человеческом страдании в 
живописи Лэньона стали обобщѐнным образом мира, реальностью, выявляющей подлинное 
существование человека. Художник воплощал опыт, приобретѐнный на войне – обострѐнное 
восприятие жизни на краю гибели. В развитии творчества Лэньона абстрактные формы словно 
прорастают из-под земли всѐ выше и выше, от объѐмов, подобных зѐрнам, к расширяющемуся 
пространству картин, вдохновлѐнных полѐтом на планере. Конкретность, сила образов Лэньона 
возрастает с увеличением опытного знания о пейзаже, сложности выраженных переживаний, в 
формах, всѐ более отходящих от визуального подобия. 
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Статья посвящена философии выдающегося русского 
мыслителя А.Ф. Лосева. Автор рассматривает идеи 
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мыслителя. В статье анализируются основные аспекты 
философии имени, числа и мифа. Особое внимание в 
статье уделяется рассмотрению философии культуры 
Лосева. 
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The paper deals with philosophy of the prominent Rus-
sian thinker A.F. Losev. The author considered the con-
cepts of all-encompassing unity and dialectics presented 
in the doctrine of the thinker. The paper explored some 
basic aspects of his Philosophy of Name, of Dialectics of 
Number and of Myth. The paper made an emphasis on 
considering philosophy of Culture by A. Losev. 
 
Key words: all-encompassing unity, dialectics, Name, 
Number, Myth, Culture. 

 
А.Ф. Лосева (1893–1988) принято называть ученым энциклопедического типа. Он во-

площает в своих трудах философию и филологию, эстетику и мифологию, богословие и теорию 
символических форм, философию художественных стилей, музыки, математики, астрономии и 
др. Однако энциклопедизм Лосева не является результатом только эрудиции и механического 
соединения отдельных научных сфер. Он коренится в понятии «всеединства», выдвинутом еще 
В.С. Соловьевым, которого Лосев считал своим первым учителем. 

Примечательно сочинение юного Лосева «Высший синтез как счастье и ведение» 1911 
г., в котором он выдвинул основной философский и мировоззренческий принцип – единения 
науки, религии, философии, искусства и нравственности. С позиций высшего синтеза, некоего 
целостного знания, считал он, только и возможно рассматривать любое явление жизни. 

Мир для философа не только космос, то есть совершенное прекрасное тело, он еще и 
универсум – единораздельная целостность. Все части этого универсума несут на себе печать 
целостности. Сущность ее можно изучать во всех внешних проявлениях ее частей, в формах 
математических, словесных, временных, музыкальных, символических, мифологических и др. 
Отсюда и широта исследовательского диапазона Лосева. Энциклопедизм Лосева и есть уни-
версальное познание космоса в единстве материи и духа, во всех его выразительных смыслах 
и формах. 

Всеединство проявилось у Лосева в отрицании противопоставления идеализма и мате-
риализма. Главная мысль Лосева – единство идеи и материи, духа и материи, бытия и созна-
ния. Между бытием и сознанием существует, по его мнению, не причинно-силовая связь, а диа-
лектическая. Для Лосева идея и материя, сущность и явление не существуют реально, а зна-
чит, «не только бытие определяет сознание, но сознание определяет бытие» [2, c. 341]. Идея 
одухотворяет материю, материя создает плоть идеи, то есть овеществляет дух. 

Лосев – принципиальный диалектик. «… Диалектика – ритм самой действительности» 
[3, c. 617]. Это «абсолютная ясность, строгость и стройность мысли», «глаза, которыми фило-
софия может видеть жизнь» [3, c. 625]. 

Лосеву чужда любая хаотичность мысли и ее деформация. Он строгий логик, познаю-
щий посредством диалектики структуру предмета, его внутреннюю сущность через внешние 
проявления. Он особенно почитал светоносный Ум, столь ценимый и платониками, и Аристоте-
лем, и христианскими отцами церкви. Лосев именовал себя «апологетом Ума» не только в 
науке, но и в религии, то есть знание и вера были для него едины. Он считал, что верить можно, 
если знаешь, во что нужно верить, знать можно, когда веруешь, что объект знания действи-
тельно существует. Метод его работы основан на диалектике, применяемой к явлениям культу-
ры с опорой на точную науку, всесторонне изучающий предмет и даже с элементами художе-
ственного подхода.  

Имя, число, миф – основа многих книг Лосева. Лосев как религиозный философ раскры-
вается наиболее полно в своей философии имени, в которой он опирается на учение о сущно-

mailto:super.scientist2012@yandex.ru
mailto:super.scientist2012@yandex.ru


 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

325 

 

сти Божества и энергиях, носителях его сущности. Любое имя понимается Лосевым не фор-
мально, как набор звуков, но онтологически, то есть бытийственно. Идеи книги «Философия 
имени» перекликаются с его поздними работами по языку 1950–1980-х гг. («Общая теория язы-
ковых моделей», «Языковая структура»). Лосев обосновал слово и имя как орудие живого соци-
ального общения, вскрыл живую стихию слова, далекую от чистого психологизма и физиоло-
гизма. Слово, с точки зрения Лосева, всегда выражает сущность вещи, неотделимую от этой 
последней. Назвать вещь, дать ей имя, выделить ее из потока смутных явлений, преодолеть 
хаотическую текучесть жизни – значит сделать мир осмысленным. Поэтому весь мир, Вселен-
ная есть не что иное, как имена и слова разных степеней напряженности. Поэтому имя есть 
жизнь. Слово – орудие общения, выполняющее коммуникативную функцию. Без слова и имени 
человек антисоциален, необщителен, не соборен, не индивидуален. «Именем и словами создан 
и держится мир. Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей, подви-
гаются к жертве и к победе глухие народные массы. Имя победило мир» [3, c. 746]. 

Тесно связана с учением Лосева об имени его философия мифа. Он понимает миф не 
как фантазию и выдумку, не как перенос метафорической поэзии, аллегорию или условность 
сказочного вымысла, а как «жизненно ощущаемую и творимую вещественную реальность и те-
лесность» [1, c. 14]. Миф – это «энергийное самоутверждение личности», «образ личности», 
«лик личности», это есть «в словах данная личностная история» [1, c. 99, 151]. В мире, где цар-
ствует миф, живая личность и живое слово как выраженное сознание личности, все полно чу-
дес, воспринимаемых как реальный факт, следовательно, миф есть не что иное, как «разверну-
тое магическое имя» [1, c. 196], а значит, и само имя обладает магической силой. Миф есть чу-
до, как чудом и мифом является весь мир. 

Миф как жизненная реальность характерен, по мнению Лосева, не только для глубокой 
древности. В современном мире происходит фетишизация, обожествление одних идей в ущерб 
другим, что грозит догматизмом и отсутствием непредвзятого, свободного взгляда на любые 
мировоззренческие категории. Происходит, например, обожествление понятий материи, духа и 
т.п. Поскольку идея, воплощенная в слове, может двигать массами, то фетишизация идеи, или 
ее мифологизация, заставляет целое общество, считает Лосев, жить по законам мифотворче-
ства, мифологизация бытия ведет к извращению нормального восприятия личного и обще-
ственного сознания, экономики, науки, философии, искусства, всех сфер жизни. 

Миф как живая чудесная реальность, непосредственно воспринимаемая древними, изу-
чался Лосевым на огромном материале текстов о социально-историческом развитии родовой 
общины и художественных произведений греческой классики. В истории античной эстетики, по 
мнению Лосева, раскрывается история античной философии и мифологии. Для античного че-
ловека, выросшего на интуициях телесного, самым прекрасным являлось, по представлению 
Лосева, вполне материальное тело космоса с вечным движением небесных светил над непо-
движной Землей. Но живое космическое тело – это очеловечивание природы, то есть оно ми-
фологично. Поскольку же мир заряжен идеями, то всякая идея должна себя проявить, то есть 
стать выразительной, а следовательно, эстетичной, так как, по мнению Лосева, эстетическое 
есть не что иное, как выразительное. Таким образом, космос не только мифологичен, но и яв-
ляется предметом эстетического созерцания. Философия же как наука о космосе (натурфило-
софия) и человеке, частице космического целого (антропология), трактует о наивысшей выра-
зительности этих космических сил, будь то стихии досократиков, атомы Демокрита, ум Анакса-
гора, идеи Платона, Ум-перводвигатель Аристотеля. Таким образом, мифология, эстетика, фи-
лософия в равной мере, по Лосеву, создают представление о глубокой взаимосвязи духовного 
и материального, о единстве материи и идеи, бытия и сознания в их историческом развитии, а 
значит, решают проблему понимания целостности античной культуры. 

Духовное и материальное начала соединяются в прочное единство, немыслимы одно 
без другого, создавая единый, целостный тип культуры, который, однако, лишен статичности и 
функционирует в конкретной исторической среде, переживая разные периоды своего развития. 
Тот или иной тип культуры основан, с точки зрения Лосева, на некоем первопринципе, являю-
щемся обобщением и осмыслением множества разрозненных культурно-исторических фактов. 
В свою очередь развитие отдельных пластов типа культуры происходит неравномерно, сохра-
няя в себе старые пережитки, остатки прошлого и включая вместе с тем совершенно новые 
факты бытия и сознания. 

Более того, у Лосева один тип культуры не отграничен категорически от другого, наобо-
рот, он упорно проводит принцип исторического воздействия одного типа культуры на другой, 
учитывая постепенную подготовку более позднего типа в периодах раннего развития. Так, 
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например, эллинистический субъективизм подготовлен уже у софистов эпохи классики, неопла-
тонизм подготовлен стоическим платонизмом. Христианское учение об абсолютной личности 
подготавливалось аристотелевским Умом-перводвигателем, неоплатоническим учением о Еди-
ном.  

И, наконец, при обращении к определенному типу культуры Лосевым изучаются все ча-
сти, составляющие одно целое, то есть этот тип исследуется всесторонне в плане философ-
ском, мифологическом, эстетическом, терминологическом, математическом, астрономическом, 
музыкально-геометрическом и др. 

Следует отметить внимание Лосева к социальным и экономическим аспектам культуры. 
По мнению мыслителя, экономика – это подлинная и единственная арена социального духа, и 
она определяет судьбу самого духа. Если изменить производственные отношения, может изме-
ниться и самый дух культуры. 

Главное же для Лосева – это то, что нет никакого бытия более реального, чем истори-
ческое. Вне истории он не мыслит ни одно явление культуры, распространяя исторический под-
ход на все периоды развития, поскольку все прошлое, настоящее и будущее становится кон-
кретным только в истории. Поэтому нет ничего удивительного, когда «историческое развитие» 
или «социально-историческое развитие» фигурирует в названиях его книг. 

Строя свою философию культуры на материале античности, Лосев выделяет в ней це-
лый ряд основополагающих, только ей присущих принципов, которые в свою очередь возводят-
ся к определенному типу культуры, имеющей свой лик (эйдос), свою неповторимую физионо-
мию. Для трудов Лосева характерны поиски именно этой конкретной выразительности, типоло-
гия бытия. Одним из главных принципов является отсутствие в античности той огромной роли 
субъекта, на которой построена культура новоевропейская. Античная культура опирается на 
принцип объективизма, обусловленного абсолютизацией материально-чувственного космоса, 
то есть обожествлением живого космического тела. Следовательно, античность вырастает на 
пантеизме, когда боги оказываются не чем иным, как обобщением отдельных областей приро-
ды, законами ее, воплощенными в космосе, которые им управляют. 

Абсолютизация космоса приводит к абсолютизации закономерностей, на которых он ос-
нован, а значит, и к понятию необходимости, или судьбы, существующей наряду со свободой 
только от себя зависящего космоса. Диалектика свободы и необходимости создает, по мнению 
Лосева, особый тип античного героизма, для которого существует не только непреложность 
решений судьбы, но и собственная воля, не знающая этих решений, а потому свободная в сво-
их проявлениях. 

В античной культуре космическое и человеческое взаимосвязано. И если космический 
абсолют есть наипрекраснейшее тело, то есть художественное произведение, то и человече-
ское тело столь же пластично, скульптурно, гармонично, имея перед собой наивысшим вечный, 
нестареющий, прекрасно организованный образец. 

Но если античная культура основана на телесном космологизме, то она тем самым вне-
личностна, она даже не знает слова для обозначения личности. Наши привычные слова, заим-
ствованные из латинского языка, такие как «субъект» и «индивидуум» или греческое «ипо-
стась», в античности никак не связаны с представлением о личности. Понятие личности боль-
шею частью выражается у греков термином «сома», то есть «тело». Значит, человеческая лич-
ность – это хорошо организованное тело. Зато античная культура постоянно оперирует такими 
терминами, как «логос» и «идея», причем «логос» понимается как единство мышления и речи, 
мысли и слова. Поэтому, когда Гераклит говорил об огненном логосе или пифагорейцы о чис-
ловых логосах, стоики о семенных логосах, они имели в виду только материальную силу сти-
хий. 

Также и греческое «идея», или «эйдос», не имело значения, обычного для европейских 
систем идеализма, но обозначало нечто мысленно видимое, когда видеть и мыслить слива-
ются. Поэтому платоновские занебесные идеи – это не метафизические абстракции, а катего-
рии, чувственно, осязаемо воспринимаемые, видимые мыслью, то есть обладающие телом, 
пусть тончайшим эфирным, как у богов, но все-таки телом. Одним из важных открытий Лосева в 
науке явилось установление телесного (соматического) скульптурного характера античной 
культуры. 

Античная культура от родовой общины, мифологии и Гомера через классику Платона и 
Аристотеля до упадка Греко-римского мира и неоплатоников у Лосева в «Истории античной эс-
тетики» предстала в единстве всех ее духовных и материальных ценностей как великий путь от 
язычества к христианству. Изучая этот труд, можно обнаружить там ростки будущего, чуждого 
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античности, понимания мироуправляющей силы. Такой силой оказывается у Платона так назы-
ваемое «беспредпосылочное начало», обусловленное самим собой, идея высшего Блага, или 
высшей любви, которая воплотилась в символе Солнца и метафизике света. Платоновский де-
миург оказывается благим отцом, вечносущим богом, который создает прекрасно организован-
ный космос, как подлинный «творец», «мастер», «устроитель». В «Тиме» Платон довольно ча-
сто оперирует понятием «бога», вкладывая в него какой-то особый, не совсем ясный смысл. 
Здесь же аристотелевский пребывающий в вечном блаженстве Ум-перводвигатель, «идея 
идей», который держит космос в рабской зависимости, тем самым определяя частную и госу-
дарственную жизнь человека тоже по закону рабского подчинения и оправдывая естествен-
ность и необходимость свободы и рабства. 

Не случайно Платон со своими чувственными интуициями оказался популярен в эпоху 
Возрождения, а Аристотель со свой всеобщей зависимостью от мирового Абсолюта стал осно-
вой ортодоксальной средневековой философии. Следует отметить и стоиков с их логосом, из-
реченным словом, воплотившим идеальные замыслы управляющей миром судьбы. 

И, наконец, неоплатоники, последние языческие философы в мире христианства, пред-
ставили древних богов в виде прекрасных логических триад, восходящих к первоединому нача-
лу, не имеющему, однако, имени и представляющему собою не абсолютную личность, а только 
числовое обозначение. 

Философия культуры, представленная Лосевым в «Истории античной эстетики», под-
тверждает несостоятельность механического деления творчества Лосева на ранний и поздний 
периоды, якобы не связанные между собой. 

Лосев выработал в 1920-е гг. идеи мифа, символа, числа, имени, скульптурного эйдоса, 
античного соматизма, которые получили всестороннее исследование на конкретном материале 
тысячелетней античности в его «восьмикнижии», написанном в 1950–1980-е гг. Он обязательно 
учитывал при изучении античности роль социально-экономического фактора и этим только обо-
гатил историческую основу своих трудов. 
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Статья посвящена наиболее важному этапу професси-
онального становления молодого Игнаца Яна Падерев-
ского – его занятиям у выдающегося польского форте-
пианного педагога Теодора Лешетицкого. Уточняются и 
анализируются истоки пианистического стиля будуще-
го всемирно известного виртуоза. 
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Лешетицкий, польские пианисты, шопениана, исполни-
тельский стиль. 

  
The paper deals with the most important stage of voca-
tional making up of a young Ignaz Jan Paderewski, name-
ly lessons he was given by the famous Polish piano 
teacher, Theodore Leshetitsky. The study specified and 
explored origins of pianistic style of the future world-
famous virtuoso.  
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В октябре 1884 г. молодой преподаватель варшавской консерватории, никому еще не из-

вестный Игнац Падеревский, появляется в Вене у Теодора Лешетицкого. Его мечта стать уче-
ником прославленного маэстро, кажется, готова осуществиться, но мастер соглашается зани-
маться с ним не сразу.  

В двадцатичетырехлетнем Падеревском трудно было увидеть будущего виртуоза миро-
вого масштаба. В Варшавской консерватории он учился на композиторском факультете, изучал 
контрапункт, гармонию, инструментовку, осваивал духовые инструменты. После окончания кур-
са молодой музыкант начал преподавать фортепиано в младших классах консерватории, сразу 
отлично зарекомендовав себя.  

Время от времени Падеревский выступал в концертах как пианист, исполняя в основном 
свою музыку, аккомпанировал певцам, сотрудничал с талантливым скрипачом Владиславом 
Горским. В пятнадцать лет в составе фортепианного трио он предпринял свое первое концерт-
ное турне, объездив множество городов и местечек Российской империи и Литвы. Однако недо-
статок профессиональной пианистической подготовки мешал Падеревскому реализовать свои 
артистические амбиции в полной мере.  

В консерватории у Падеревского было много учителей фортепианной игры. Он пробовал 
заниматься едва ли не с каждым фортепианным педагогом, постоянно переходя из класса в 
класс, но удовлетворения эти занятия ему не принесли. Да и не всегда педагоги умели оценить 
уровень его дарования. Один из них высказался однажды так: «Дам тебе добрый совет: не пы-
тайся играть на фортепиано, ибо никогда не стать тебе пианистом, никогда» [9, с. 25-26] (при-
мечание: здесь и далее перевод автора). 

Между тем талант Падеревского находил и своих почитателей. Известная польская ак-
триса Е. Моджеевская, для которой Падеревский играл в Закопане в 1883 г, призналась, что 
молодой музыкант поразил ее необъяснимой магией своего исполнения и редким чувством 
фразы. Гипнотическое воздействие игры, тонкость интонирования станут главными качествами 
искусства Падеревского на протяжении всей его блестящей пианистической карьеры. Знаком-
ство с актрисой оказалось судьбоносным. Именно Е. Моджеевская привела молодого поляка к 
решению учиться у Лешетицкого и нашла деньги на его путешествие и пребывание в Вене.    

Прослушав молодого человека, маэстро обнаружил в его игре природную технику, при от-
сутствии пальцевой дисциплины, отметил качество фортепианного звука. Смелая, необычная 
педализация не вызвала сочувствия Лешетицкого, приговор мастера был суров: начинать про-
фессиональные занятия на рояле уже поздно. «Слишком поздно! Слишком поздно! – сокрушал-
ся он. – Вы не сможете стать большим пианистом, Вы потратили лучшие свои годы, учась со-
всем другим вещам! Продолжайте лучше занятия контрапунктом и оркестровкой» [9, с. 40]. 
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Каким-то чудом Падеревскому удалось убедить маэстро принять его в своем доме еще 
несколько раз. (Надо заметить, что Лешетицкий занимался с молодым Падеревским бесплатно. 
Впоследствии сам Падеревский станет также давать своим швейцарским ученикам бесплатные 
уроки). Первые два занятия не принесли серьезных надежд на скорые улучшения в игре моло-
дого человека. Лешетицкий опять отметил необходимость заняться педализацией, а главное – 
выработкой разнообразного туше, обеспечивающего богатство звука, и посадил своего нового 
ученика за этюды Черни. В этюдных опусах венского музыканта представлены, как известно, 
все виды фортепианной техники бриллиантного стиля, всевозможные технические формулы, 
причем ориентированы они не только на классическую, но и на раннеромантическую фактуру. 
Не зря Черни был учеником Бетховена и учителем Листа. 

Но все же после нескольких продолжительных уроков, посвященных этюдам Черни, оба, 
учитель и ученик, затосковали: «Мне было уже 24 года, а я должен был начать воспитывать 
свои пальцы, – вспоминал Падеревский – мне было необходимо заполнить пробелы тех лет, 
когда никто мне не объяснял, как надо заниматься. Уже умея танцевать, я не умел ходить» [9, с. 
40]. Метод Лешетицкого подробно описан его ученицей и ассистенткой Мальвиной Брей (пере-
вод книги: Bree M. Die Grundlage der Methode Leschetizky mit der Autorisation des Meisters mit 47 
Abbildungen der Hand Leschetizky. Mainz, 1902. См. В кн.: Мальцев С.М. Метод Лешетицкого. 
СПб, 2005), и сегодня мы можем получить достаточно полное представление о технических 
принципах, которые оказали влияние на пианизм Падеревского.  

Продолжая брать уроки у Лешетицкого, Падеревский занимался под руководством жены 
и ассистентки своего наставника, Анны Есиповой. Она контролировала качество выполнения 
технических задач, оттачивала отдельные детали в заданных Лешетицким сочинениях. Дружба 
с Есиповой оказалась для Падеревского важным вдохновляющим фактором. Русская пианистка 
открыла Падеревскому Вену, ставшую с тех пор его любимейшим городом, и представила его 
венскому обществу. Они часто присоединялись к артистическому кругу в Café Central в старом 
городе, были желанными гостями в домах княгини Потоцкой и князя Чарторыжского. Анне Еси-
повой Падеревский посвятил некоторые свои фортепианные пьесы, в том числе поэтичнейший 
«Майский альбом» ор.10.     

Лешетицкий отрицал существование своего метода в педагогике, считая, что передает 
лишь то, что воспринял от своего учителя Карла Черни. По словам выдающегося ученика Ле-
шетицкого Артура Шнабеля, преподавание маэстро «было чем-то значительно большим, чем 
метод. Это было действие, направленное на то, чтобы высвободить все скрытые возможности 
ученика. Оно было обращено к воображению, вкусу, личной ответственности учащегося, но не 
содержало программы успеха, не указывало легкий путь к нему» [5, с. 147]. Лешетицкий, по 
свидетельству Шнабеля, никогда не говорил на своих уроках о технике самой по себе, не свя-
зывая ее с решением художественной задачи. Он всегда оставался «артистом-аристократом, 
вдохновляющей личностью. <…> В достижении своих педагогических целей он был подобен 
проводникам в горах: каким образом они всегда находят дорогу, неизвестно, но к месту назна-
чения они вас все-таки доставляют» [5, с. 148]. 

Под влиянием Лешетицкого, в атмосфере высокого артистизма и творческой взыскатель-
ности талант Падеревского расцветал. Лешетицкий был очень удивлен огромной восприимчи-
востью уже зрелого человека. «Он жадно впитывает каждое детальное замечание, мельчайшую 
подробность урока», – делился маэстро с друзьями [9, с. 40-41]. Большое впечатление произ-
вело на него упорство Падеревского в работе. У молодого поляка, по словам его учителя, были 
«великое сердце, великий ум и огромная сила воли» [9, с. 40-41]. От изучения этюдов Черни 
учитель и ученик перешли к освоению художественного репертуара, который включал Четвер-
тый фортепианный концерт Сен-Санса, одну сонату Бетховена и несколько сочинений Брамса и 
Шумана. «После техники, – вспоминал Лешетицкий, – мы работали над формированием стиля, 
что значит, в моем понимании – над приведением в соответствии индивидуальности виртуоза с 
намерениями композитора» [9, с. 40-41]. Ставя перед Падеревским все более сложные техни-
ческие задачи, Лешетицкий понемногу открывал ему секреты интерпретации. «Он отворил пре-
до мною новый мир, – вспоминает Падеревский, – после стольких лет борьбы и хождения с за-
вязанными глазами многие смыслы открылись просто на нескольких уроках» [9, с. 40-41].  

В феврале 1885 г. Падеревский вернулся в Варшаву и через некоторое время дал кон-
церт из собственных сочинений. Возвращаться к своей прежней работе в консерватории он не 
стал. В письме к Лешетицкому пианист просит маэстро порекомендовать его в другое учебное 
заведение. Вскоре Падеревский отправился в Страсбург, где по протекции Лешетицкого был 
принят на должность преподавателя фортепиано в местную консерваторию. Теперь его нагруз-
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ка составляла 24 часа в неделю, что было существенно меньше, чем в Варшавской консерва-
тории (Падеревский давал там по 12 уроков ежедневно). Молодой музыкант занялся творче-
ством – много сочинял, разучивал новый репертуар, выступал с концертами. В январе 1887 г. 
он принял решение оставить свою деятельность в Страсбурге и вернуться в Вену, чтобы про-
должить занятия с Лешетицким. Пианист все еще ощущал недостатки в своей игре. Ему пред-
стояло или как можно скорее заполнить пробелы юношеского образования, или навсегда за-
быть о профессиональной карьере.       

Лешетицкий радушно встретил своего ученика и снова … усадил его за гаммы и этюды! 
На этот раз к опусам Черни добавились этюды Клементи, которые Падеревский разучивал под 
внимательным руководством Анны Есиповой. Одновременно шла работа над совершенствова-
нием концертного репертуара. 

По мере того, как молодой Падеревский искал свою интерпретацию сочинения и учился 
ее осуществлять, маэстро знакомил талантливого ученика со своим способом работы над про-
изведением. «Я обнаружил, что мне еще есть чему поучиться, – вспоминал Падеревский, – и, 
действительно, я научился у Лешетицкого тому, как надо работать» [4, с. 21]. Способ этот, со-
стоявший в тщательном продумывании пьесы, по существу перекликается с методом Леймера-
Гизекинга, но сформировался независимо от последнего. Лешетицкий требовал от ученика дос-
конального знания пьесы. Каждый такт произведения исполнительски и композиционно осмыс-
ливался и запоминался без помощи инструмента. Анализировались каждая смена гармонии, 
каждый мелодический изгиб, фактурные особенности произведения. Лешетицкий считал, что 
пианисту следует уметь охватить все элементы музыкального языка, быть способным предста-
вить себе музыкальное сочинение как картину, увидеть его образ как бы в одновременности [6, 
с. 213]. На уроке Лешетицкий просил сыграть один такт, и, мысленно проиграв другой, вернуть-
ся к исполнению пьесы. Маэстро также требовал умения начинать произведение с любого ме-
ста. 

Падеревский считал Лешетицкого «величайшим учителем своего времени» [9, с. 41], вос-
хищался его игрой – его певучим тоном и изысканным rubato. В вопросах интерпретации, одна-
ко, их мнения далеко не всегда совпадали. Так, учитель и ученик не смогли прийти к компро-
миссу, изучая шопеновские сочинения: «[Лешетицкий] не считал меня представителем своей 
школы, – вспоминал Падеревский, – поскольку у меня был свой способ интерпретации, не все-
гда отвечавший его представлениям. Я не хотел, например, играть сочинения Шопена, которые 
он редактировал и издавал, внося в них небольшие изменения. Я не мог согласиться с этим! 
Шопен не требует изменений. Я никогда не искажал сочинение – был не в состоянии так играть 
– это также не отвечало его рекомендациям и было поводом существенного скрытого антаго-
низма между нами» [7, с. 157].    

В годы ученичества пианист нередко двигался «от противного», находил свою трактовку 
за границами указаний учителя. Впоследствии же Падеревский, исполняя шопеновские сочине-
ния, как и Лешетицкий, станет вносить небольшие изменения в нотный текст. Эффектные пас-
сажи в завершении пьесы или раздела формы, которые мы слышим в записях Падеревского, 
вносят в трактовку виртуозно-импровизационное начало; октавные удвоения баса усиливают 
художественное впечатление. Лешетицкий и Падеревский оказались художниками сходной ис-
полнительской эстетики.  

Венские уроки мастера и ученика завершились на доброжелательной ноте. Лешетицкий с 
интересом наблюдал, как его воспитанник превращался в настоящего виртуоза. В январе 1888 
г. маэстро помог молодому артисту организовать дебют в Париже и предрек блестящий успех 
его карьере. 

Итак, Падеревский посетил Лешетицкого дважды, в 1884 и 1887 гг., взяв в первый раз 
около десяти, а во второй – шестнадцать уроков. Кроме того, на старте своей карьеры, после 
парижского дебюта в 1888 г., он получил еще несколько дополнительных занятий. Этого оказа-
лось достаточно для превращения пианиста-дилетанта в крупного виртуоза.  

Каждое занятие Лешетицкого было уникальным творческим актом, продолжением твор-
ческой деятельности маэстро. По словам С. Майкапара, Лешетицкий предупреждал, что не да-
ет регулярных уроков: «Когда Вы почувствуете надобность в следующем уроке, позвоните моей 
жене, и она Вам его назначит», – говорил он [2, с. 161]. В атмосфере его дома раскрылось мно-
жество ярких и своеобразных дарований. Падеревский среди учеников маэстро был, однако, 
одним из наиболее зрелых. Если А. Шнабель и И. Фридман учились у Лешетицкого с 19 лет, то 
Падеревскому было 24, когда он переступил порог виллы. 
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Тип отношений учителя и ученика в последнем случае был более терпимым, равноправ-
ным, толерантным, в отличие от многих младших коллег Падеревского. Как вспоминает 
С. Майкапар, «на уроках он [Лешетицкий] часто впадал в состояние такого раздражения, что, 
выйдя из себя, не помнил, что говорил ученику, исполнение которого его не удовлетворяло» [2, 
с. 161]. Вряд ли такое было возможно на занятиях с Падеревским. Со стороны Падеревского 
едва ли могло проявляться слепое подражание учителю, как и юношеский максимализм, сопро-
тивление индивидуальности. 

Восхищение мастерством учителя не мешало Падеревскому придерживаться собственно-
го направления, в частности, в интерпретации шопеновской музыки. Можно сказать, что взаи-
моотношения Лешетицкого и Падеревского являют собой один из примеров идеального сотруд-
ничества учителя и ученика. 
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APPLICATION OF LUHMANN‟S 
METHODOLOGY TO THE ANALYSIS OF 

COMMUNICATIONS OF RELIGIOUS AND 
NONRELIGIOUS WORLDVIEWS 

 
Статья посвящена применению методологии  Н. Лу-
мана к анализу коммуникаций религиозных и нерели-
гиозных мировоззрений российского социума. Автор 
исследовал социальные мировоззренческие комму-
никации с трех позиций: во-первых, определил виды 
коммуникаций мировоззрений, во-вторых, определил 
их количество и, в-третьих, рассмотрел генетические 
связи между ними. Автор приходит к выводу о том, 
что методология Лумана может быть релевантно 
применена к анализу российских мировоззренческих 
коммуникаций. 
 
Ключевые слова: коммуникации мировоззрений, диа-
лог религиозных и нерелигиозных мировоз-зрений. 

  
The paper deals with application of N. Lumann‟ s method-
ology to analysis of communications between religious and 
irreligious world outlooks in the Russian society. Leaning 
on N. Lumann's methodology, the author explored social 
communication of world outlooks from three stands: first, 
he identified the types of communication of world outlooks, 
second, defined their quantity, and, third, considered ge-
netic linkages between them. The author came to a conclu-
sion that the Lumann's methodology may be properly ap-
plied to analysis of Russian world outlook communication. 
 
 
Keywords: Communication of world outlooks, dialogue of 
religious and irreligious world outlooks, N. Lumann‟ s 
methodology of social analysis  

 
Каждый человек вольно или невольно стремится к построению целостной и непротиворе-

чивой картины мира, и эта интенция рождает появление такого феномена как мировоззрение. 
Эта общечеловеческая интенция позволяет иметь принципиальную возможность коммуникаций 
мировоззрений, в том числе и диалога в силу этого стремления. Существует множество типов 
мировоззрений, главнейшими из которых принято считать мифологическое, религиозное, фило-
софское и научное мировоззрения. Именно мировоззрение индивида и социума определяет 
характер осуществляющихся мировоззренческих коммуникаций.  

Целью настоящей статьи является изучение видов коммуникаций мировоззрений, их ко-
личества и генетических связей между ними с опорой на методологию известного немецкого 
социолога Н. Лумана как перспективного многообещающего метода социального исследования.  

Социальной философия рассматривала общество как социальную систему с глубокой 
древности. В трудах Аристотеля, Платона, Т. Гоббса, Г. Спенсера, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, О. 
Конта, Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонза, К.Я. Данилевского, В.С. Соловьева, С.Н. Булгако-
ва, С.Л. Франка и многих других философов социум предстаѐт как сложная иерархически струк-
турированная система, во многом похожая на живой организм. Немецкий социолог Никлас Лу-
ман (1927 – 1999) существенно уточняет и осовременивает понятие социальных систем. Он 
считает, что социальные системы возникают эволюционно и социальные системы – это, прежде 
всего, системы коммуникации (социальное действие — лишь моментальный конденсат комму-
никации), основанные на согласовании взаимных ожиданий участников этого процесса [1, с. 6]. 
Всю свою научную деятельность Луман посвятил исследованию общества как многоуровневой 
иерархически организованной системы по примеру живых организмов и кибернетических си-
стем. Именно он ввел термин «аутопойезис» (самотворение) для объяснения функционирова-
ния социальных систем [2, p. 1–20]. Методика Лумана оказалась плодотворной даже при иссле-
довании религии. Согласно знаменитой лумановской формуле, функция религии заключается в 
том, чтобы трансформировать всю комплексность (сложность) неопределимо-
го/неопределенного в определяемое/определенное. Это означает, что религия преобразует всю 
сложность и многообразие окружающего мира и доносит их в процессе коммуникации до соци-
альной системы в виде специфического религиозного кода имманентное/трансцендентное [3, с. 
54]. Понятийный аппарат и ключевые идеи, предложенные немецким социологом, прочно и 
плодотворно вошли в современные протестантские теологические работы [4, с. 61]. 

Трудно определить однозначно, что есть «методология Лумана» в отношении исследова-
ния общества. Наследие ученого собирается до сих пор и уже включает в немецких изданиях 
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серии более десяти томов. Луман опирался на широкий междисциплинарный фундамент. В его 
работах обнаруживается фундаментальная философская и научная эрудиция, энциклопедиче-
ская осведомленность во многих областях человеческого знания – как гуманитарного, так и 
естественнонаучного. Мы выберем из наследия Лумана весьма значимый для всей его соци-

альной эпистемологической парадигмы труд ‒ «Социальные системы» (1984). В этом труде мы 
обнаруживаем трехчастную структуру социальной коммуникации: «Ego» – собственно коммуни-
кация – «Alter». Отношения крайних элементов этой трехчастной структуры он взял у своего 
учителя, профессора Гарвардского университета Т. Парсонза. Для Парсонза связь «Ego» – «Al-
ter» осуществлялась посредством социокультурной эволюции на основе общей традиции ком-
мутирующих индивидов. Но тут ученик отходит от учителя и утверждает, что коммуникации 
осуществляются и без посредства традиции. И он создает собственную методологию исследо-
вания общества, которой мы и воспользуемся в данной работе. Ученый, описывая общество как 
систему многочисленных коммуникаций, утверждал: «Назовем символически генерализован-
ными средствами те, которые используют генерализацию для символизации связи отбора и 
мотивации, т. е. представляют ее как единство. Важные примеры тому — истина, любовь, соб-
ственность (деньги), власть (право); в своих основаниях также и религиозная вера, искусство, а 
сегодня, пожалуй, стандартизованные цивилизацией «основные ценности». Во всех этих случа-
ях, хотя и по-разному и для весьма различных ситуаций интеракции, речь идет об осуществле-
нии отбора коммуникации таким образом, чтобы коммуникация одновременно могла выступать 
средством мотивации, т. е. обеспечивать исполнение предлагаемого выбора. Наиболее успеш-
ная и наиболее богатая последствиями коммуникация осуществляется в сегодняшнем обще-
стве через такие средства коммуникации, а возможности образования социальных систем 
определяются соответствующими функциями» [5, с. 222]. На основе этого текста мы и будем 
конструировать методологию Лумана, в которой мы обнаруживаем, во-первых, сами коммуни-
кации, затем подсчитываем их количество и, наконец, выстраиваем генетические связи между 
ними.  

Итак, мы будем опираться на методологию Н. Лумана при исследовании социальных си-
стем как систем коммуникации, и на сегодняшний день это, по-видимому, весьма перспективная 
методология социально-философского анализа общества. Эта теория доказала свою эффек-
тивность на практике. Она по-хорошему современна. Впервые ее комплексно сформулировал 
классик социологической мысли только в конце XX в. Последняя книга Лумана «Общество об-
щества» выходит в печать в 1999 г., через год после его смерти.  

Однако Н. Луман не анализировал коммуникации религиозных и нерелигиозных мировоз-
зрений в контексте их мировоззренческого диалога. Такого анализа в творчестве Н. Лумана ав-
тор не обнаружил, равно как и подобных исследований в отечественной научной литературе. 
Это обеспечит нашему исследованию достаточную степень актуальности и научной новизны, 
тем более мы будем исследовать не абстрактный диалог религиозных и нерелигиозных миро-
воззрений, но их диалог применительно к российской действительности. 

Отечественный религиовед Лапин А.В. считает, что диалог религиозных и нерелигиозных 
мировоззрений – это «обмен мнениями между различными сторонами участницами ... Диалог – 
это форма общественного взаимодействия, которая требует взаимопонимания, усилий понять 
позиции другого, и, поняв, постараться по возможности принять их … Он нацелен на поиск тех 
вопросов, в решении которых имеет место совпадение или близость позиции» [6, с. 293]. Как 
отмечает Ю.Ф. Борунков, «диалог различных видов мировоззрения не означает отказа 
каждой из сторон от своих принципов, он нацелен на поиск тех вопросов, в решении которых 
имеет место совпадение или близость позиций. Этот принцип применим и для отношений рели-
гиозного и нерелигиозного мировоззрений. Какие же условия необходимы для того, чтобы со-
вершился переход к диалогу мировоззрений? Общей основой для диалога религиозных и нере-
лигиозных мировоззрений могут служить принцип гуманизма, интересы человека. Признание 
того, что высшей ценностью для человека является человек, может и должно служить основой 
диалога сторонников любых мировоззрений. Диалог не предполагает нивелирования или 
отказа от различий. Наоборот, понимание этих различий, в том числе и принципиальных, 
их глубокое знание, неискаженное видение есть одно из условий корректного ведения 
диалога» [7, с. 436-437]. 

Форма осуществления мировоззренческого диалога во многом определяется его содер-
жанием. Но мы не можем согласиться с мнением Ю.Ф. Борункова, что «признание того, что 
высшей ценностью для человека является человек, может и должно служить основой диалога 
сторонников любых мировоззрений». Для религиозного мировоззрения высшая ценность – Бог. 
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Для научного мировоззрения, пожалуй, – научная истина. Более точен Ю.Ф. Борунков, когда 
пишет, что «общей основой для диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений могут 
служить принцип гуманизма, интересы человека». Это утверждение и может выступать содер-
жательным основанием диалогов научного и религиозного мировоззрений. Формы же осу-
ществления диалога религиозных и нерелигиозных мировоззрений проявляются как сложней-
шие социальные коммуникации.  

Опираясь на методологию Н. Лумана, мы исследуем виды социальных коммуникаций с 
трех сторон: во-первых, определим виды коммуникаций мировоззрений, во-вторых, определим 
их количество и, в-третьих, рассмотрим генетические связи между ними.  

1. Виды коммуникации. С эмпирической очевидностью можно утверждать, что коммуни-
кации между мировоззрениями возникают между тремя основными его видами – мифологиче-
ским, религиозным и философским. С появлением современного естествознания складывается 
особая форма общественного сознания – научное мировоззрение. Следовательно, возможен 
как диалог всех этих четырех мировоззрений, так и конфликт. Но это только крайние пределы 
широкого спектра возможных коммуникаций между ними, существуют и другие. Философ науки, 
специалист в области теоретической физики, англиканский священник Д. Полкинхорн описыва-
ет, например, шесть моделей взаимодействий между наукой и религией: конфликт, ассимиля-
ция, интеграция, гармония, диалог, независимость [8, с. 9] (6 видов), что вполне может быть 
отнесено и к коммуникациям между религиозными мировоззрениями (диаграмма 1).  
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Диаграмма 1. Виды коммуникаций мировоззрений 
 
Как видно из диаграммы, все шесть моделей могут относиться ко всем мировоззрениям, 

сменять друг друга в разные исторические периоды и даже сосуществовать вместе или группа-
ми – все зависит от конкретных условий существования мировоззрений, сильно подверженных 
социальным воздействиям – например, силового давления господствующей идеологии.  

2. Количество коммуникаций между религиозными и нерелигиозными мировоззрениями 
можно приблизительно подсчитать. Н. Луман пишет: « …с тех пор, как существует язык – уве-
личилось число коммуникативных событий. Прежде всего, речь здесь идет о чисто количе-
ственной и поэтому – легко верифицируемой констатации. Желание объяснить этот факт под-
водит к предположению, что возрастание такого рода массивов возможно лишь благодаря 
дифференциациям. И применительно к области языковой коммуникации следует добавить, что 
их допустимое множество многомерно возрастает, если коммуникация становится возможной 
также и в модусе отрицания, т. е. в форме оспаривания или отклонения» [9, с. 10]. Итак, 4 типа 
мировоззрений × 6 видов взаимодействия между ними × 4 традиционных религии России [10] = 
96 различных связей. Добавим сюда и крупнейшие внутренние конфессии основных российских 
религий: 

1) ортодоксы, караимы, хасиды, реформаты – в иудаизме (4 направления) [11];  
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2) хинаяна, махаяна и ламаизм – в буддизме (3 направления);  
3) православие (в том числе старообрядчество), католицизм, протестантизм, постпроте-

стантские культы [12] – в христианстве (4 направления);  
4) Суннизм (4 мазхаба), шиизм, суфизм – в исламе (4+2 = 6 направлений).  
Это семнадцать (4+3+4+6 = 17) основных направлений четырех традиционных религий 

России, представленных, конечно, отнюдь не равновесно по численному составу и географии 
распространения − для социологии религии это неоспоримый факт. 

Итого, 96×17 = 1 632 связи. Названное число связей можно удвоить, так как в мире науки 
все большее число людей относит себя к агностикам и атеистам, не относящим себя ни к одной 
религии, но оценивающих все религиозные проблемы со стороны: 1 632 × 2 = 3 264 связи. Если 
же добавим народностно-национальные и архаичные религии (в мире более тысячи) и учтем, 
что даже в небольшой религиозной общине нет полного единства по мировоззренческим во-
просам, то можно окончательно запутаться в этих многообразных отношениях, если не прове-
сти некоторой таксонометрической работы и не классифицировать группы связей.  

3. Генетические связи между мировоззрениями. Для удобства расположим виды ми-
ровоззрений в порядке их исторического возникновения, как это принято в отечественной рели-
гиоведческой литературе (Токарев С.А. [13, с. 5–30], Ильин В.В. [14, с. 9–18], Яблоков И.Н. [15, 
с. 433–436]). Генезис мировоззрений от мифологического к научному очевиден, если принять 
утверждение, что человек имел животное происхождение. Следовательно, религия возникает 
уже на стадии его достаточного «очеловечения».  
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Диаграмма 2. Виды мировоззрений в порядке их исторического возникновения (по Тока-

реву С.А.,  Ильину В.В., Яблокову И.Н.) 
 
На диаграмме 2 показаны уровни мировоззрений в порядке их исторического возникнове-

ния, как их видят известные религиоведы советского времени, начиная снизу вверх. Трудно со-
гласиться с этой точкой зрения. Достоверных сведений о времени возникновения религии в со-
временной исторической науке нет. То, что религия современна человечеству и невозможно 
вычленить «безрелигиозный» этап в истории человечества, писали религиоведы прошлого и 
современности – Цицерон (1 в. до н.э.) [16], Ш. де ля Соссей [17], Волков П.В. [18], Зубов А.Б. 
[19], Осипов А.И. [20]. Не говорили о безрелигиозном периоде в истории человечества даже та-
кие известные советские религиоведы, как Токарев С.А. [21], Васильев Л.С. [22]. 

В настоящее время описание мировоззрений и их коммуникаций уже не может осуществ-
ляться по принципу господствующей идеологической парадигмы.  

Мы полагаем, что в анализе коммуникаций религиозных и нерелигиозных мировоззрений 
между собой методология Н. Лумана более приемлема, нежели модель исторического матери-
ализма, принятая в недавнем прошлом. Тогда генезис мировоззрений необходимо было рас-
сматривать исключительно под углом их неизбежного исторического развития. Подобно тому, 
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как рабовладельческое общество в диалектическом развитии непременно эволюционирует к 
высшей коммунистической формации, так и мировоззрение мифологическое неизбежно уступит 
место научному. Но сама социальная эмпирика показала, что это не так. С одной стороны, как 
научное мировоззрение является высшим мировоззрением, если мифологические и религиоз-
ные мировоззрения не только не исчезают в их историческом развитии, но и являются непре-
менным атрибутом практически любого социума? С другой стороны, религиозные мировоззре-
ния при всем своем многообразии имеют иерархическое устройство, разделяя мир, по крайней 
мере, на два уровня бытия − профанный и сакральный. А к сакральному уровню бытия с рели-
гиозной точки зрения уже не можем быть применима имманентная этому миру методология ис-
следования. Внешний по отношению к религии наблюдатель может описывать ее только «сна-
ружи», чем и занимался немецкий социолог, не претендуя на большее.  

А.Ф. Лосев в известной работе «Диалектика мифа» писал: «…Миф не есть религия; миф 
охватывает и разные другие области; миф может быть в науке, в искусстве, в религии. Но рели-
гия не может быть без мифа. И не только потому, почему не могут быть без мифа наука и ис-
кусство. Последние две области, вырастающие на некоторых специальных изолированных 
функциях духа, поневоле погружаются в недра мифического сознания, как только мы начинаем 
говорить о них как о реальных эпохах в истории культуры. Религия же, кроме этого общеисто-
рического мифологизма, уже по самой своей природе чрезвычайно близка к мифу. Ведь она 
есть по преимуществу бытие личностное, синтетическое, а не изолированно-абстрактное само-
утверждение личности» [23, с. 64]. За такую точку зрения, высказанную в 1930 г., ученого под-
вергли травле, затем последовал арест и приговор к 10 годам лишения свободы. Выдающийся 
ученый, философ с мировым именем отбывал наказание на строительстве Беломорско-
Балтийского канала, где почти потерял зрение.  

По другую сторону «железного занавеса» К. Юнг писал: «Если религия, без сомнения, яв-
ляется одним из самых ранних и наиболее универсальных видов деятельности человеческого 
ума, то очевидно, что любого рода психология, затрагивающая вопрос о психологической струк-
туре человеческой личности, неизбежно сталкивается, по крайней мере, с тем фактом, что ре-
лигия является не только социологическим или историческим феноменом, но имеет личностную 
значимость для огромного числа индивидов» [24, с. 17].  

Конечно, методология Н. Лумана небесспорна. Она вырастала в полемике с методологи-
ей Ю. Хабермаса, его коллегой и соавтором некоторых совместных работ. Так Хабермас писал: 
«Очевидно, что формирующие эпохи всемирно-исторические структурные изменения обще-
ственных систем в целом можно удовлетворительно понять с помощью предложенного Лума-
ном категориального аппарата... Но Луман не видит, что общественная эволюция зависит также 
от других … процессов научения. Соответствующая комплексности общественных систем тео-
рия эволюции должна различать, по меньшей мере, три измерения: научно-технический про-
гресс…, рост потенциала управляемости общественных систем… и, наконец, эманципаторные 
изменения институциональных систем, которые восходят к процессам научения в противопо-
ложность идеологиям... По моему мнению, общая теория систем с соответствующей категори-
альной рамкой существует только для исследования системных образований во втором изме-
рении. Это становится ясным, если мы введем культурные универсалии, то есть установим ис-
ходные условия общественной эволюции, через которые перепрыгивает Луман и которые могут 
быть уточнены только в рамках теории коммуникативного действия» [25, 71–72]. Со временем 
научные парадигмы неизбежно изменяются, и системно-эволюционная модель описания соци-
альных коммуникаций Н. Лумана может оказаться устаревшей. Однако настоящее исследова-
ние показывает, что на сегодняшний день методология Н. Лумана является более релевантной 
в анализе коммуникаций религиозных и нерелигиозных мировоззрений, нежели их описание 
методами исторического материализма. 
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ANTHROPOMORPHIC FIGURINES REFERRED 
TO TRIPOLYE-CUCUTENI: A HUMAN BODY 

AND GARMENTS 

Исследована проблема реконструкции одежды три-
польцев. Рассмотрены проблема телесности и роль 
костюма в культуре Триполья-Кукутени. Проведѐн 
анализ источников, на основании которого выявлены 
основные особенности костюма рассматриваемого 
периода. 
 
 
 
Ключевые слова: Триполье-Кукутени, пластика, 
одежда, телесность, искусство энеолита. 

 An issue of interpreting decoration of figurines dating back 
to the Neolithic - Chalcolithic Age is still under considera-
tion. The study explored restoration of the Tripolye-
Cucuteni people clothes. An issue of corporality has been 
considered, in relation to relevance of clothes of Tripolye-
Cucuteni artefacts. A review of sources has been carried 
out with general specifics of clothes‟ shape revealed for 
the period observed.  
 
Key words: Tripolye-Cucuteni, figurines, clothes, corporali-
ty, Neolithic- Chalcolithic craftsmanship. 

 

Археологические находки помогают судить о том, какой могла быть одежда трипольцев, 
людей, принадлежащих к культуре, существовавшей на рубеже IV-III тыс. до н.э. на территории 
современной Молдовы, Румынии и Украины. Материалом для изготовления одежды служили 
шкуры животных, а находки, свидетельствующие об использовании веретена и ткацкого станка, 
говорят и о том, какие ткани использовали в это время, каково было их качество [1, с. 33-35]. От-
печатки тканевых нитей на керамике позволяют выстраивать реконструкции орнаментов и факту-
ры материала. Однако вести разговор о костюме этого времени представляется возможным в 
большей степени благодаря изображениям на керамических произведениях. Существует мнение, 
что в данном случае речь идѐт скорее об особом, возможно ритуальном костюме, нежели повсе-
дневном [2, с. 123]. 

Но, так или иначе, следует учитывать, что в любой традиционной культуре ритуальный, 
праздничный, особый костюм содержит и элементы повседневного. Чаще именно повседневная 
одежда становится для него основой.  И всѐ же, схожесть костюма у представителей разных 
культур (Гумельница, Винча, Боян и т.д.), населявших в эпоху энеолита земли, близкие к три-
польцам, является важным аргументом в пользу понимания изображений на керамике в первую 
очередь как ритуального, особого костюма.  

Нагляднее и ярче всего костюм трипольцев можно реконструировать благодаря исследо-
ванию мелкой пластики. 

Вопрос о том, как интерпретировать декор мелкой пластики культуры Триполья-Кукутени 
эпохи энеолита, остаѐтся открытым. Решение его позволит развивать направления дальнейших 
исследований либо в области реконструкции реального костюма и выявлении его разновидно-
стей, либо выявлять линии взаимосвязей между декором статуэток и орнаментацией керамики, 
или исследовать знаковые его составляющие. Параллельно с мнением об изобразительном ха-
рактере декора статуэток [1, с. 33-35; 3, с. 199] существуют и другие [4, с. 72-78; 5, с. 61-72]. 

Проблема интерпретации, попытка объяснить назначение предметов —одна из ключевых 
проблем первобытного искусства. Очень часто трактовки памятников этого периода основывают-
ся на умозрительных теориях, однако ключ к интерпретации предметов лежит в них самих. Имен-
но поэтому целесообразно использовать искусствоведческий подход к исследованию раннезем-
ледельческой пластики. Возможным является применение трѐхуровневого анализа этих произве-
дений: формального (стилистического), иконографического и иконологического (символического) 
[6, с. 27]. 

С точки зрения формального анализа необходимо рассмотрение системы художественно-
образной выразительности — форма, ритм, линия, пропорции и т.д. В некоторых случаях фактура 
пластики выявляет образ схематичного изображения одежды. Характер линий декора статуэток, 
динамика орнаментации, ритм композиционного построения декора – отсылают к аналогиям в 

mailto:mitina.mary@gmail.com
mailto:mitina.mary@gmail.com


 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

339 

 

узорах тканей. Примером может служить анализ орнаментации фигурок с поселения Старые Ра-
дуляны [7, с. 50]. Антропоморфная фигура с подчѐркнутыми формами тела, выделенными от-
дельными  его частями: шея, грудь, живот, ноги и т.д.  Вся фигура покрыта линиями: прямыми 
горизонтальными, вертикальными, диагональными, расходящимися от центра концентрическими 
геометрическими формами (ромбы, круги). Сочетание линий повторяется ритмично, задавая об-
щий тон композиции всего декора фигуры. Подобная логика сочетания линий характерна для ор-
наментированных тканей, так как при составлении декора используют жѐсткую систему чередо-
вания разнонаправленных линий и геометрических фигур. Такой же принцип заложен и в орна-
менте трипольских керамических сосудов.   

С течением времени складывался иконографический тип – образец выполнения статуэток, 
основа которого состояла из сочетания формы и орнамента. Каждый мастер мог видоизменять 
это сочетание (отсюда удлинение пропорций в более поздних памятниках). Изображая одежду в 
различной степени схематично и стилизуя еѐ, мастер использовал в качестве клише сочетания 
линий, точек, геометрических форм (кругов, треугольников, ромбов). Однако каждый делал это 
по-разному. Отличие заключалось не только в разном сочетании этих клише, но и способе испол-
нения: врезанный декор, как например в статуэтках из Думешти [8, с. 269–286], или же расписной, 
подобный декору статуэток из Подури [9, с. 3–22]. Плоскостное изображение одежды, возможно, 
отражает идею о том, что геометрический орнамент на статуэтках есть схема, помогающая кре-
пить на фигурки тканую одежду. Небольшие отверстия на статуэтках более позднего периода 
Триполья могли предназначаться для этих целей [2, с. 124]. 

Немаловажная проблема в исследовании первобытного искусства, поставленная Д. Бэйли 
[10, с. 189] — выявление особенностей восприятия и передачи человеческого тела.  Для три-
польцев именно человеческое тело является целью изображения – одежда же является вторич-
ной. В позднем Триполье формы тела становятся более реалистичными.  Антропоморфные ста-
туэтки из Выхватинского могильника [11, с. 60], с одной стороны, представляют обобщѐнную че-
ловеческую фигуру, однако высокая грудь и широкие бедра ярко прочитываются в этой пластиче-
ской форме, демонстрируя индивидуальные черты.  

Многочисленный материал говорит о том, что очень часто мастера отдают предпочтение 
нарушению пропорций тела для придания большей выразительности фигуре, для выделения от-
дельных частей тела. Так, возвращаясь к анализу фигурок с поселения Старые Радуляны и об-
ращаясь к рассмотрению пропорций тела, явственным становится выделение мастером верхней 
части фигуры статуэтки размерами (плечи и грудь) и более насыщенным декором, в то же время 
в нижней части тела выделяется живот и бедра.  Ещѐ большее отклонение от пропорционального 
баланса фигуры выявляется в пластике с поселения Новые Русешты [7, с. 33].   Антропоморфная 
фигура с ярко выделенными бѐдрами, очень тонкой талией, небольшой грудью и узкими плечами.  
В данном случае на конкретном примере выявляется общая тенденция и даже своеобразный 
«канон» в трактовке человеческого тела, которому отдаѐтся главенствующая по сравнению с ко-
стюмом роль. На уровне иконологического (символического) анализа – интерпретации пластики, 
необходимо применение комплексных знаний, в том числе — привлечение аналогий.     

В пластике раннего Триполья прочитываются некоторые изобразительные метафоры: не-
сколько разнонаправленных линий обозначают складки ткани. Античная средиземноморская 
одежда [12, с. 146] выявляет своеобразные эквиваленты пояса в декоре мужских статуэток.  

Отличается мужская стандартная одежда (пояс, перевязь) и более разнообразная женская 
(юбка, платье, передник).  Парные статуэтки из Думешти – наглядный и яркий пример для разго-
вора об особенностях мужского и женского костюма. И хотя именно этот пример чаще всего при-
водится исследователями, будет не лишним вновь его упомянуть, так как это действительно один 
из лучших памятников трипольской культуры прекрасной сохранности и художественной вырази-
тельности.  Уже говорилось о том, что мужской костюм более однообразный и даже стандартный.  
Однако это в большей степени относится к составляющим мужского костюма, к набору его эле-
ментов, который действительно не отличается разнообразием: в основе набедренная повязка (и 
возможные еѐ варианты – широкий пояс, передник) и перевязь (имеющая скорее маркирующую 
функцию – подчѐркивание военной принадлежности владельца подобной перевязи).  Разнообра-
зие орнаментов, в первую очередь связанное скорее с различием декора тканей, выявляет и от-
личия внутри мужского костюма.  Однако костюм в общем понимании этого термина всѐ-таки под-
разумевает единство всех его составляющих и декора. Именно по этой причине в вопросе рекон-
струкции мужского костюма трипольцев следует отдавать предпочтение большей его стандарти-
зации и даже «каноничности». 

Как уже отмечалось выше, женский костюм представляет более широкое поле для иссле-
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дования, так как его вариантов насчитывается большее количество.  

В исследовании первобытной пластики необходимо использование методов искусствовед-
ческого анализа произведений. Ритмическая организация поверхности предметов, характер ор-
наментации, многообразие штриховки, геометрических форм в декоре представляют одежду ста-
туэток. Анализ первобытной пластики выявляет проблему особенностей восприятия человеческо-
го тела, передачи телесности древними мастерами. 

Констатируя факт изображения одежды, становится возможным определить дальнейший 
подход к исследованию пластики как предметов изобразительного искусства, где декор — 
одежда является важным атрибутом при исследовании иконографии статуэток.  
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«EVOLUTION OF ARTISTIC CONCEPTS OF 
POSTMODERN ART IN THE ARCHITECTURE 

OF DECONSTRUCTION». 
 
В статье рассматривается эволюция художественных 
принципов постмодернизма в архитектуре декон-
структивизма. В деконструктивистской архитектуре, 
распространившейся в 1980-е гг., отношение к потре-
бителю стало более радикальным, зачастую даже 
агрессивным. Архитекторы-деконструктивисты заня-
лись более глубоким исследованием проблем совре-
менной архитектуры, поиском новых форм. Основы-
ваясь в своих поисках на философии Ж. Деррида и 
его принципе деконструкции, а также на опыте аван-
гарда 1920-х гг., они прибегали к декомпозиции объек-
та и его дальнейшей реконструкции в новом виде. 
 
Ключевые слова: художественные принципы постмо-
дернизма, архитектура деконструктивизма, текст, 
язык архитектуры, деконструкция. 

  
The paper considered evolution of artistic concepts of 
Postmodern Art in the architecture of deconstruction. In 
deconstructive architecture that was widespread in the 
1980-ies, attitude towards the consumer became more rad-
ical, often even aggressive. Deconstructive architects were 
engaged into a thorough study of challenges the contem-
porary architecture has faced, in search of new shapes. 
Based in their search on philosophy by J. Derrida and his 
principle of deconstruction, and taking into account expe-
rience of the avant-garde of the 1920-ies as well, they re-
sorted to decomposition of an object and its further recon-
struction in a new shape. 
 
Keywords: artistic principles of Postmodern Art, architec-
ture of deconstruction, text, language of architecture, de-
construction. 

 
 Постмодернизм как направление в искусстве конца ХХ в. опирался на философию пост-
структуралистов, основным концептом которых был мир как текст. И если в модерне автор дер-
жит в руках все нити сюжета, имея четкий замысел и ясно осознавая свои цели, он осуществля-
ет тотальную власть над своим творением, то в постмодернизме произведения строятся на ос-
нове деконструкции, причем последняя – «не критика, не анализ, не метод, но художественная 
транскрипция философии на основе эстетики искусства и гуманитарных наук» [2, с. 113]. Прак-
тически деконструкция – это погружение внутрь одного текста, чтобы создать другой текст, 
смешать один текст с другим или построить один текст в другом. 

Подобный подход к тексту, в том числе архитектурному, позволил по-новому взглянуть 
на уже созданные произведения, выявив в них новые смыслы, значения, коды.  

Термин «деконструкция» был введен в 1964 г. Жаком Лаканом, но теоретическое обос-
нование он получил в работах Жака Деррида. Деконструкция, согласно Деррида, – это разло-
жение на части, расслоение, чтобы понять, как данная структура была сконструирована, и ее 
дальнейшая реконструкция. Целью такого анализа является нарушение или даже уничтожение 
бинарных оппозиций, релятивизация их отношений. Постмодернисты делают предметом своего 
деконструктивного анализа «всеобщий текст», охватывающий весь культурный интертекст. По-
этому Деррида разрушает оппозицию текст-контекст: «Открытость не только текста, но и кон-
текста, вписанного в бесконечное множество других, более широких контекстов, стирает разни-
цу между текстом и контекстом, языком и метаязыком. Это не означает их превращения в еди-
ный гомогенный текст: тексты имманентно гетерогенны, задача исследователя – извлечь из них 
те металингвистические ключи, которые при новом погружении в контекст проявят глубинную 
тему творчества» [4, с. 21]. 

Деконструктивисты в архитектуре пытаются заново определить, что такое конструкция.  
Деконструктивист – «архитектор-ироник», отличающийся тонким вкусом, способностью 

переописания общепринятых явлений. Архитектурные теории становятся движущими импуль-
сами в зодчестве. Деконструктивист Питер Эйзенман (Peter Eisenman), по убеждению Чарльза 
Дженкса, основного теоретика архитектуры постмодернизма, пример безостановочных транс-
формаций теоретических установок. Другой из лидеров деконструктивизма – Заха Хадид (Zaha 
Hadid) – оценивала деконструктивистский поворот как единственно возможный путь для совре-
менного архитектора. Она утверждала, что необходим пересмотр архитектуры, ее развитие в 
сторону изобретательности, образности: «Мы не выполняем своего долга, если продолжаем 
создавать нечто подобное кондитерским изделиям. У нас есть один путь – идти по направле-
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нию, предложенному экспериментами ранних модернистов. Их усилия были опрокинуты, их 
проекты не были реализованы. Задача наша состоит не в том, чтобы воскресить их, а в том, 
чтобы продвинуться дальше» [3, с. 108]. 

Критик Марк Уигли, пытаясь в целом охарактеризовать весьма неоднородное явление 
деконструктивизма 1980-х в архитектуре, пишет: «Деконструкция – это не разрушение. Декон-
струкция ставит диагноз, находит проблемные узлы в характеристике внешне стабильных 
структур. Деконструкция направляет усилия на то, чтобы подвергнуть сомнению наивысшие 
ценности структуры – гармонию, целостность, стабильность, – и предлагает взамен иную кон-
цепцию структуры, согласно которой определенные несоответствия есть свойства самой струк-
туры. Преодолеть их нельзя, не разрушив саму структуру» [3, с. 108]. 

Сложившийся деконструктивист обладает особым качеством – открывателя феноменов 
необычного в известном контексте. Деконструкция, по мнению Уигли, «...специфическое вмеша-
тельство в контекст. Понятие внутреннего и наружного коренным образом нарушается... Ощу-
щение замкнутости, защищенности пропадает. Состояния стабильности и покоя больше не су-
ществует... Тревога, рожденная деконструктивистской архитектурой, не является результатом 
индивидуальной реакции на нее. Здесь нарушается ряд глубоко укоренившихся в культуре 
представлений, лежащих в основе восприятия архитектуры, – гармонии, устойчивости, цельно-
сти» [3, с. 109]. 

Деконструктивизм, как и авангард 1910–1920-х гг. – сознательная стратегия преодоле-
ния классики. Его тактика направлена на разрушение целостности и самого фундамента, спо-
собного производить целостность. И если авангард 1910–1920-х гг. осознавал себя как некий 
исток, начало новой архитектуры века индустриализации, то деконструктивизм 1980-х в своей 
неутомимой работе, нацеленной на отрицание, осознавал себя промежуточной эпохой. При 
всем том, что авангард 1920-х и деконструктивизм 1980-х в архитектуре придерживались еди-
ной стратегии в отношении задачи преодоления классики, их тактические приемы различны. 
Авангард хотел утвердить новый порядок, легитимизировать свои новации. Деконструктивизм 
же доводит до крайности, до абсурда тенденцию разрушения, антигуманности, хаотичности, 
особых состояний типа «ризома», намеренно создает весьма характерные «лабиринтные» мо-
дели реальности, особые симулятивные формы, неподлинные объекты, логические головолом-
ки, принципиально неразрешимые. Авангард 1910–1920-х гг. в архитектуре связывается с уто-
пической целью изменить общество, неоавангардный импульс деконструктивизма сосредото-
чен на создании архитектурного портрета современного общества, несмотря на утверждения 
его лидеров о полной своей асоциальности. 

Архитекторы, обращающиеся к деконструкции, выбирают самые неожиданные ракурсы 
переописания объектов. И поэтому картина деконструктивистской архитектуры чрезвычайно 
пестра. 

П. Эйзенман стал первым пытаться трансформировать в архитектуру идею беспрестан-
но меняющегося неопределенного текста, подчеркивая «де-центрирование» человеческого 
субъекта. С его теоретических работ и практики в середине 1980-х гг. началось развитие идей 
деконструктивизма в архитектуре.  

Эйзенман в первую очередь исследовал архитектуру как идею, а основными источника-
ми вдохновения для него являлись тексты Ж. Деррида и психоанализ. Совместно с Деррида он 
создал проект «Хоральное произведение», включающий в себя литературный и архитектурный 
дискурс. При этом Деррида выступил в качестве дизайнера, а Эйзенман – как литератор. Это 
были две параллельные работы, которые были одновременно и независимы друг от друга, и в 
тесной корреляции между собой. В результате возник образец многоголосой, многоязыкой «ар-
хитектуры-полиглота». «Словесный дизайн» включает в себя хореографию, музыку, пение, 
ритмические эксперименты. 

Структуралистские дома Эйзенман (от I до VII) создавал, не задумываясь над тем, 
насколько экспериментальные формы пригодны для жилья. Их называли домами мазохистов, 
созданными архитектором-садистом.  

Концепцией еще одного проекта Эйзенмана, который называется «Чердак Тома» в Нью-
Йорке, является переоценка самого понятия дома как укрытия, несущего метафору космоса. 
Традиционная метафизика выворачивается наизнанку. Эйзенман прямо заявляет о своем же-
лании сделать постройку «некомфортабельной». Он играет модернистскими модульными ре-
шетками, вызывая внешний эффект беспорядочного наложения их друг на друга, делает наро-
чито сбитыми и несовпадающими ритмический шаг стен и перегородок и шаг элементов под-
весного потолка, скашивает углы, подрезает горизонтали, отрубает части опор. Все эти приемы 
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своеобразно обогащают пластику интерьера, усиливают остроту восприятия, но делают про-
странство негуманным, постоянно меняющимся при передвижении в нем. Зритель испытывает 
чувство неуверенности, примерно такое же, какое испытывает человек, впервые попавший за 
кулисы во время смены декораций. Чувство неуверенности заставляет зрителя воспринимать 
архитектуру не подсознательно, как это чаще всего происходит, а осознанно, вступая с ней в 
диалог. 

Бернард Чуми (Bernard Tschumi) мыслит свое творчество в разрыве между архитектурой 
и ее теорией. Он ставит своей целью исследование самого архитектонического мышления. По-
средством сдвига форм, посредством разрушения ожиданий он хочет ускользнуть от власти 
архитектуры, которую он понимает как желание господствовать. Он упрекает логоцентризм в 
том, что тот предоставляет всеобъемлющее объяснение всему и стремится к тоталитарности. 

В 1985 г. Чуми приглашает Ж. Деррида принять участие в проектировании Парка Ла 
Виллет в Париже. Цель набросков к проекту Парка Ла Виллет поставить под сомнение понятие 
единства. Для Чуми вещи вообще не имеют начала и конца. Идея порядка постоянно подверга-
ется сомнению и пересматривается. Тотальность порядка всегда колеблется. Чуми хотел дока-
зать этим проектом, что возможно построить комплексную архитектурную организацию, не при-
бегая к традиционным правилам композиции.  

Парк Ла Виллет стремится к архитектуре, которая не значит ничего. Каждый наблюда-
тель должен проецировать на нее свою собственную интерпретацию. Архитектурный проект не 
должен свидетельствовать ни о какой абсолютной истине, так как каждое значение является 
лишь только его возможной интерпретацией. Он требует пустой формы, а не наполненности. 

Сам архитектор говорил: «Любые отношения между зданием и людьми, его использую-
щими, – это отношения насилия, поскольку любое использование означает вторжение челове-
ческого тела в данное пространство, вторжение одного порядка в другой» [1, с. 123]. 

Деконструктивизм многолик. В нем используется множество иных принципов и приемов. 
Фрэнк Гери (Frank Gehry) развивает линию «демонтажа и сборки не по правилам». Бюро «Архи-
тектоника» пересматривает супрематизм. Заха Хадид строит хаотичные композиции из заост-
ренных плоскостей, усиливает динамизм супрематических композиций. Группа «Куп Химмель-
блау» (Coop Himmelb(l)au) демонстрирует «психограммы разрушения», работает с «осколоч-
ной» эстетикой. Рем Кулхаас (Remment Koolhaas) создает гипертрофированные сюрреалисти-
чески окрашенные варианты брутальных форм раннего конструктивизма. Хироми Фуджи (Hiromi 
Fuji) методично расслаивает, разрезает четкие геометрические фигуры, произвольно сдвигая 
слои и элементы.  

Деконструктивизм, широко распространившийся в 1980-е гг., не получил дальнейшего 
развития. В последнем десятилетии века деконструктивисты лишь завершали начатое, не про-
должая ряд эпатирующих новаций, угасала и популярность деконструктивистской философии. 
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SEARCHING FOR A MODEL TRAVEL GUIDE:  
ASSESSMENT OF THE PETERHOF GUIDES 

BY LOCAL HISTORY EXPERTS AND 
HISTORIANS 

 
В статье исследуется проблема изучения путеводите-
лей по Петергофскому дворцово-парковому ансамблю 
как исторического источника, зафиксировавшего ред-
кие факты из прошлого императорской резиденции.  
Автор рассматривает научную деятельность местных 
краеведов В. Ардикуцы, В. Гущина и А. Шабунина и 
выявляет их вклад в изучение и популяризацию путе-
водителей по Петергофу. Статья написана на основе 
материалов местной периодической печати, большая 
часть которых впервые вводится в научный оборот. 
 
Ключевые слова: путеводитель, исторический источ-
ник, Петергоф, В. Ардикуца, В.Гущин, А. Шарубин  

  
The paper has considered travel guides on The Peterhof 
Palace and Park Ensemble as a history source that fixed 
rare facts from the past of the Imperial residence. The 
author made a review of research work carried out by 
local history experts V. Ardykutsa, V. Gushchin and A. 
Shabunin, and ascertained their contribution to study of 
Peterhof travel guides that made them accessible. The 
paper involved materials of local periodicals, the major 
part of which has been introduced into the academic 
intercourse for the first time. 
 
Keywords: travel guide, history source, Peterhof, 
V.Ardykutsa, V.Gushchin, A. Sharubin 

 
Петергофский дворцово-парковый ансамбль – шедевр петровской эпохи – два века был 

закрыт для посещения широкой публикой благодаря своему статусу действующей император-
ской резиденции. Долгое время для многих основным источником информации о Петергофе 
служили путеводители по этому пригороду. Однако, несмотря на почти уникальное значение, 
эти путеводители не были введены в научный оборот до середины XX в. [1]. Одними из первых 
изучать этот вид справочной литературы стали местные историки и краеведы, которые публи-
ковали результаты своих наблюдений в газете «Заря коммунизма». В настоящей статье сдела-
на попытка выявить их вклад в изучение и популяризацию путеводителей по Петергофу.  

Газета «Заря коммунизма» – периодическое печатное издание Петродворцового района 
города Ленинграда, издававшееся с перерывами с 1956 по 1990 г. [2], – послужила основным 
источником для написания данной статьи. Газета выходила трижды в неделю и была крайне 
популярна среди читателей. На еѐ страницах печатались не только политические обзоры, но и 
уделялось место культурной тематике: публиковались рецензии на литературные произведения 
и исторические заметки. Издание стало фактически «рупором» местных краеведов, которые 
плодотворно сотрудничали с газетой. 

Одним из самых известных и активных краеведов в 1950–1980-е гг. был Василий Ефимо-
вич Ардикуца (1912–1979). Уроженец Винницкой области, выходец из рабочей семьи, он в 
1935 г. закончил исторический факультет Винницкого педагогического института. В.Е. Ардикуца 
долгое время был профессиональным военным и служил в разных районах СССР. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он сражался на Северо-Западном, Волховском, а потом и Ленин-
градском фронтах. Среди его наград – орден Красной Звезды и многочисленные медали [3, с. 
7-8]. В 1950 г. майор Ардикуца получил перевод в Старый Петергоф, где уже несколько лет 
проживала его семья, а в 1956 г. был уволен в запас. Он вернулся к своей первоначальной 
профессии и устроился учителем военного дела в школу №415. Это не мешало ему заниматься 
историко-краеведческой работой. Ардикуца обращается в архивы, в которых находит новые 
сведения о Петергофе. С конца 1950-х гг. он напечатал  ряд краеведческих статей в газете «За-
ря коммунизма». Всего Ардикуца опубликовал около 300 статей [4, с.5-6] о Петергофских двор-
цово-парковых ансамблях, о самом городе Петергофе (с 1944 г. переименован Петродворец) и 
окружающих его поселениях – Знаменке, Ораниенбауме, Стрельне.  Эти статьи и заметки поль-
зуются большим вниманием и вызывают интерес у читателей и до настоящего времени.  Одна-
ко, несмотря на широкое признание, его труды, а это не только газетные статьи, но и книги [5], 
являются библиографической редкостью, а его биографию удалось воссоздать лишь недавно 
по воспоминаниям бывших коллег и знакомых. К 100-летию со дня рождения Ардикуцы в 2012 г. 
А.А. Максимовой был издан биографо-библиографический сборник, в который вошли: биогра-



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

345 

 

фическая справка и воспоминания о краеведе,  его наиболее интересные заметки, а также пе-
речни  его статей в газете «Заря коммунизма».  Наличие семи отдельных перечней статей объ-
ясняется   необычайно широким кругозором автора. От его внимания ничто не ускользало: ни 
люди – будь то его коллеги-краеведы

 
[6] или известные личности, посещавшие Петергоф [7], ни  

памятные события, происходившие здесь [8], ни судьбы  архитектурных и культурных ценно-
стей города [9].  

Важным аспектом творчества Ардикуцы стало рецензирование и анализ путеводителей 
по Петергофу.  Причем сферой его научных интересов становятся работы не только современ-
ных ему авторов, но и историков XVIII–XIX вв. Данная тема становится сквозной в творчестве 
краеведа и постоянно развивается. Для историков и краеведов статьи Ардикуцы имеют боль-
шое значение, поскольку именно в них путеводитель был впервые рассмотрен как важный ис-
точник по истории создания и развития Петергофского дворцово-паркового ансамбля.  

В 1959–1964 гг. Ардикуца в основном рецензирует вновь вышедшие книги о Петергофе.  
В июне 1959 г.  в статье «Новая книга о Петродворце» он рассказывает читателям об альбоме 
Н.И. Архипова и А.Г. Раскина «Петродворец» [10], давая ему высокую оценку. Новые, впервые 
опубликованные данные о памятниках Петродворца, а также использование фотоиллюстраций 
М.А. Величко Ардикуца считает главными достоинствами книги. Так, например, автор заметки 
отмечает, что Архипову и Раскину удалось установить автора скульптурной группы «Самсон» и 
уточнить дату еѐ установки в ковше Большого каскада.  Умело расположенный авторами мате-
риал, по мнению краеведа, «… в некоторой мере может заменить отсутствующий путеводи-
тель» [11, с. 3]. 

Критическому анализу Ардикуцы подвергся и путеводитель «Петродворец» Н.Н. Федоро-
вой [12]. К несомненным плюсам данной работы краевед относил доступность языка изложе-
ния, включение в путеводитель раздела о периоде послевоенной реставрации и интересное 
художественное оформление, но  в то же время  рецензент упрекает автора «за неточность  в 
описании отдельных скульптур каскада «Шахматная гора» и недостаточное количество ссылок 
на источники, из которых заимствован материал» [13, с. 3].  

Спустя два года, в 1961 г., Ардикуца живо откликается на издание путеводителя Архипова 
и Раскина «Петродворец» [14]. В обширной статье «Новая книга в Петродворце» [15, с. 3] он 
освещает содержание нового путеводителя, особо выделяя раздел, посвященный этапам ре-
ставрационных работ в Петергофе, начиная с января 1944 г.  Использование материалов, хра-
нящихся в архиве Петергофского музея-заповедника и огромное количество иллюстраций, по 
мнению автора, позволяют назвать книгу Архипова и Раскина «ценным пособием не только для 
реставраторов и экскурсоводов, но и для всех тех, кто желает углубить свои знания по истории 
Петродворца» [16, с. 3]. 

Расширяя сферу своих интересов, Ардикуца исследует и смежные области, садово-
парковое искусство, и дважды пишет о книгах по ландшафтному дизайну, в которых Петергоф 
упоминается лишь вскользь.  В 1961 г.  в статье «О зеленом сокровище» [17, с. 4] он подвергает 
критической оценке труд Н.М. Верзилина «По садам и паркам мира» [18] и обращает внимание 
читателей на неточности в датировках создания отдельных фонтанов и ошибки в описании их 
работы. Краевед, ссылаясь на альбом Архипова и Раскина «Петродворец», поправляет Верзи-
лина, утверждая, что фонтан «Самсон» был создан не в царствование Екатерины I, а позднее, 
в 1735 г. Ардикуца указывает и на ошибку о работе фонтана «Фаворитный», движущегося с по-
мощью наливного, а не сегнерова колеса. 

Иную оценку у Ардикуцы получает книга «Регулярные сады и парки» [19],   опубликован-
ная   известным российским ландшафтным архитектором, автором первых научных исследова-
ний по Летнему саду  Т. Б. Дубяго [20, с. 3]. Рецензент особо подчеркивает значимость новых 
сведений об устройстве «партеров-вышивок» и исторических данных о подготовке русских ма-
стеров садового искусства. 

Путеводитель «Петергоф» [21], созданный в 1925 г. известным советским искусствоведом 
В.Я. Курбатовым, также попал в поле зрения краеведа

 
[22, с. 3]. В своей заметке 1972 г. он не 

только отмечает сохранившуюся актуальность этого издания. Главным достоинством этого со-
чинения для современного читателя Ардикуца считает упоминание и подробное описание в нем 
памятников, которые позднее были уничтожены в годы войны. Он рассказывает обо всей серии 
путеводителей «Прогулки по окрестностям Ленинграда», написанной В.Я. Курбатовым. Серия 
была выпущена в 1925 г.  Ленинградским губернским союзом профессиональных союзов 
(ЛГСПС) и включала в себя путеводители по Петергофу, Стрельне, Ораниенбауму, Гатчине, 
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Павловску и Царскому Селу, что давало возможность автору провести комплексный анализ 
всех бывших императорских резиденций.  

В 1973 г.  В.Е. Ардикуца   откликается на новые издания о Петергофе. Он публикует ста-
тью «Новая книга о памятниках Петродворца» [23, с. 4], в которой анализирует только что вы-
шедший путеводитель В.В Знаменова и В.М. Тенихиной «Эрмитаж. Павильон-музей XVIII века в 
Нижнем парке» [24]. Автор сравнивает новый путеводитель с книгой Архипова и Раскина «Пет-
родворец» и выявляет в его тексте ряд неточностей в датах. В частности, это касалось   уста-
новки скульптур «Адама» и «Евы» в Нижнем парке. В то же время рецензент   подчеркивает 
несомненную важность создания авторами путеводителя каталога коллекции картин Эрмитажа, 
чрезвычайно многообразной по жанрам и ранее не описанной.  

Изучение литературного наследия Ардикуцы связано с отдельными трудностями. По-
скольку краевед часто использовал схожие названия для газетных статей, это приводит к ряду 
неточностей, которые нелегко выявить,  так как газета «Заря коммунизма» является библио-
графической редкостью, и в архивах  и библиотеках не сохранилось еѐ полного комплекта. С 
этой проблемой столкнулись и авторы сборника, посвященного краеведу [25].  

Со второй половины 1960-х гг. Ардикуца начинает публиковать статьи о путеводителях 
XIX в.  Эти публикации стали результатом его кропотливого поиска новых данных о дворцово-
парковых ансамблях Петергофа в библиотеках и архивах Ленинграда и пригородов.  

В 1968 г. Ардикуца публикует заметку «Первые книги о Петергофе» [26, с. 3], отметившую 
столетие издания первых путеводителей по императорской резиденции – «Описание Петерго-
фа» А. Гейрота [27] и «Очерки Петергофа и окрестностей» Н. Шарубина [28]. Исследователь не 
только передаѐт в ней основное содержание книг, но и оценивает их значимость и историче-
скую достоверность. Впервые он обращается к биографиям авторов. Интересен ещѐ и тот факт, 
что Ардикуца считает оба сочинения ценными источниками по истории Петергофа, хотя и с не-
которыми оговорками. Так, например, «Описание Петергофа» Гейрота автор называет первым 
научным трудом по истории этого пригорода, а «Очерки Петергофа и его окрестностей», при-
знавая ценность труда Шарубина, подвергает критике за использование рассказов старожилов 
и личных наблюдений как   исторического источника. В целом Ардикуца считает, что заслуга 
авторов, прежде всего, состоит в том, что «они первыми, каждый по-своему, рассказали о воз-
никновении Петергофа, об этапах его строительства, показали его ценность как одного из ше-
девров русской культуры» [29].  

В 1969–1971 гг. предметом исследования Ардикуцы становятся путеводители, написан-
ные профессиональными писателями. В 1969 г. в статье «Для ученого испытания публики…» 
[30, с. 3] краевед рассказывает о путеводителе «Достопамятности Санкт-Петербурга и его 
окрестностей» (1816–1828 гг.)  П. Свиньина [31].  П.П. Свиньин – писатель и журналист, первый 
издатель журнала «Отечественные записки», автор исторических романов и путевых записок. В 
1816–1828 гг. он в пяти частях выпустил книгу «Достопамятности Петербурга и его окрестно-
стей», в которой рассказывал о самых интересных достопримечательностях Санкт-Петербурга 
и ближайших пригородов. В 5-й части путеводителя П. Свиньин описывает уникальные памят-
ники Петергофа и ближайшие к нему дворцово-парковые ансамбли Стрельны и Ораниенбаума. 
Статья Ардикуцы как раз и посвящена     художественному ансамблю Стрельны. Выбор темы не 
случаен для краеведа, поскольку он многие годы интересовался историей Стрельны и даже 
опубликовал первый путеводитель по этим местам [32]. 

Другой взгляд у краеведа на сочинение известного знатока старины М.И. Пыляева «За-
бытое прошлое окрестностей Петербурга» (1889) [33]. Он отмечает, что занимательные факты 
из жизни императорской и великокняжеских (Стрельны, Михайловки и Знаменки) резиденций и 
уездного города Петергофа, собранные Пыляевым, «не потеряли своего познавательного зна-
чения и справочной ценности» [34, с. 3]. 

 В этой статье Ардикуца обращает внимание на технические характеристики фонтана 
«Пирамида», приведенные Пыляевым в связи с его интересом к истории фонтанов с наиболее  
сложным техническим устройством. Краевед приводит собственные расчеты для их подтвер-
ждения.  Он считает, что «фонтан «Пирамида» не только произведение искусства, но и сложное 
инженерное сооружение» [35], созданное по проекту Н. Микетти, а затем в разное время пере-
строенное М. Земцовым, И. Давыдовым и Ф. Броуэром. 

В 1971 г. Ардикуца публикует статью «Курьезный путеводитель» [36], посвященную «Пу-
теводителю по Петергофу с подробным описанием его дворцов, садов и парков, с расписанием 
всех железных дорог и пароходов по сообщению  Петербурга с его окрестностями на 1889 год, 
с приложением подробного плана Петергофа. Составлено по официальным сведениям. Изда-
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ние С.Е. Степанова» [37].   Еѐ заголовок сразу показывает отношение автора к  его содержа-
нию. Обилие рекламной информации о  гостиницах, торговых домах и питейных заведениях, а 
также расписание  поездов железных дорог, пароходов и светских увеселений  делают это из-
дание, как считает Ардикуца,  скорее справочником, чем путеводителем. Исследователь кон-
статирует, что «при таком размещении материала в путеводителе почти не осталось места для  
обещанного «подробного описания дворцов и парков» [38].  На наш взгляд, критика  Ардикуцы  
не оправдана и происходит от недостаточного понимания типа издания.  Путеводитель  
С.Е. Степанова восходит к типу пришедших из Европы «бедекеров», основными признаками 
которых являются сочетание справочной и историко-культурной информации, организация ма-
териала по маршрутам и преимущественно карманный формат [39, с. 8].  Этот  тип дорожного 
справочника был выработан в Европе в середине XIX в., получил название в честь владельца 
одной из первых  книгоиздательских фирм, выпускавших подобные путеводители, Карла Беде-
кера.  

Ардикуца упустил и другой весьма важный факт. Путеводитель Степанова не единичное, 
а серийное издание [40].   Неосведомленность автора статьи, по всей вероятности, связана с 
недостаточной изученностью путеводителей дореволюционного периода в советское время.  

В 1974 г. интерес Ардикуцы вновь возвращается к путеводителям, которые затрагивают 
петергофский дворцово-парковый ансамбль лишь косвенно. Заметка под названием «О чѐм 
рассказывает старая книга» [41, с. 3]  посвящена  «Путеводителю по Балтийской железной до-
роге» А.П. Верландера [42].  Основная задача автора этой работы – описание всех железнодо-
рожных станций от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума. В связи с этим краевед считает, что 
Верландер представляет Петергоф как уездный город и лишь во вторую очередь   рассказыва-
ет о его художественных  ценностях и архитектурных ансамблях. «Путеводитель по Балтийской 
железной дороге» Верландера можно отнести к так называемым дачным путеводителям – 
справочным изданиям, предназначенным для горожан, стремящихся снять дачу. В нѐм соеди-
няются «исторический очерк южного побережья Финского залива   и  строительства Балтийской 
линии Петербургской железной дороги с подробнейшими сведениями о дачных окрестностях 
региона» [43]. 

Своей деятельностью Ардикуца внѐс огромный вклад в развитие местного краеведения и 
популяризацию памятников Петергофа. Его статьи о дворцах и парках Петергофа   читатели 
бережно вырезали и хранили в семейных архивах.  Однако его выступления в печати интерес-
ны еще и тем, что они оказали влияние   на других исследователей, дав толчок к дальнейшему   
архивному поиску и изучению  печатных изданий XIX – начала XX в.   

В 1970-е гг. в газете начинает публиковаться краевед Андрей Викторович Шабунин. Сей-
час его имя  почти забыто, и мы не имеем достаточно сведений для воссоздания его биогра-
фии.  В 1974 г. А.В. Шабунин публикует статью «За инициалами «М.И.» [44, с. 4], в которой по-
дробно рассказывает об известном петергофском историке М.М. Измайлове (1874–1937).  Ос-
новная часть заметки посвящена этапам карьерного роста Измайлова – от простого учителя 
истории и инспектора гимназии до хранителя петергофских дворцов-музеев. А  вот  о его лите-
ратурных трудах Шабунин сообщает очень коротко. Автор упоминает лишь юбилейный путево-
дитель 1909 г. [45], подписанный инициалами «М.И.»,  даже не комментируя причины использо-
вания криптонима вместо полного имени. Нам кажется странным  и тот факт, что Шабунин, пре-
красно разбираясь в  фактах биографии Измайлова,   не упоминает о других его путеводителях 
[46].  Объяснить это пока не представляется возможным ввиду отсутствия сведений о самом 
Шабунине.  

Личность и труды Измайлова интересовали и другого местного краеведа, библиографа, 
коллекционера, Почетного гражданина Петергофа, Виталия Андреевича Гущина (1939–2002). 
Выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения, инженер по профессии, 
В.А. Гущин долгие годы собирал редкие открытки с видами Петергофа и окрестностей, истори-
ческие заметки и зарисовки, которые  несколько раз с большим успехом выставлялись в мест-
ных библиотеках [47, с. 42]. В дальнейшем он регулярно публиковал собственные исторические  
заметки в газетах «Заря коммунизма» и «Петергофский вестник».  Его перу принадлежит ряд 
монографий о памятниках Петергофа и его жителях [48, с. 44]. 

В 1982 г. для газеты «Заря коммунизма» Гущин  написал статью «Путеводители 
М. Измайлова» [49, с. 3], в которой, в отличие от Шабунина,  останавливался не столько на био-
графии Измайлова, сколько на его работах по истории дворцово-парковых ансамблей.  Краевед 
упоминал не только путеводитель 1909 г., но и послереволюционные путеводители 1918, 1930, 
1931 и 1935 гг. [50]. В заметке раскрывается основное содержание этих работ и отмечена  их  
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популярность среди читателей. Стоит подчеркнуть, что статья «Путеводители М. Измайлова» 
явилась первой попыткой представить творческое наследие Измайлова, личность и труды  ко-
торого  нуждались в современной оценке. Анализ путеводителей Измайлова позволил пока-
зать, как изменялся канон  составления путеводителей по Петергофу на протяжении тридцати 
лет.  

В заключение необходимо заметить, что местные краеведы внесли огромный вклад в ис-
следование  путеводителей по Петергофу. Впервые они были широко  рассмотрены как  исто-
рические источники, из которых стали известны редкие факты о дворцово-парковом ансамбле. 
С помощью авторов  проанализированных в статье публикаций на этом материале также   
уточнялись спорные датировки, устранялись ошибки  в раннее известных данных и приводи-
лись новые. Несомненно и то, что особый  журналистский взгляд  краеведов позволил обратить 
интерес культурного сообщества  к забытым путеводителям. Это способствовало переизданию  
«Описания Петергофа» Гейрота в 1991 г. и юбилейного путеводителя Измайлова в 2009 г. Ста-
тьи историков-краеведов  имеют и более широкое значение, связанное с осмыслением типоло-
гических особенностей путеводителей. Они выявили   основные этапы формирования отече-
ственной традиции издания путеводителей, что позволило их авторам конструктивно обсуждать 
в печати формулу идеального путеводителя, в котором в равной мере сочетались бы историче-
ский очерк, справочная информации и большое количество художественно выполненных иллю-
страций. 
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AXIOSPHERE OF CULTURE BEING A 
SYNERGETIC SYSTEM 

 
В статье автор предпринимает попытку рассмотрения 
аксиосферы культуры в виде синергетической систе-
мы. Основываясь на ключевых принципах синергетики, 
автор устанавливает синергетические закономерности 
в структуре и развитии ценностной сферы культуры. 
Целостность, фрактальность, иерархичность, сложная 
организованность по разным видам типологий – все 
эти характеристики позволяют автору доказать синер-
гетический статус ценностной сферы культуры. 
 
Ключевые слова: аксиосфера культуры, ценности, си-
нергетика, саморазвивающаяся система, философия, 
социосинергетика. 

  
This paper shows an attempt the author made in consid-
ering an axiosphere of culture shaped as a synergetic 
system. On the grounds of key principles of synergetics, 
the author has determined synergetic patterns of struc-
ture and development of a value-oriented domain of cul-
ture. Integrity, fractality, arrangement hierarchy, compli-
cated arrangement into various typologies,– all the above 
features enable the author to substantiate a synergetic 
nature of a value domain of culture. 

 
Key words: axiosphere of culture, values, synergetics, 
self-developing system, philosophy, societal synergism. 

 
В условиях глобализирующегося и техногенного мира современное российское общество 

находится на  новом витке мировой  конкуренции. К основным направлениям сегодняшней кон-
куренции можно отнести  экономико-технологическое и идейно-информационное направление. 
Условия мировой конкуренции становятся все жестче и беспощаднее, и на повестку дня выно-
сится одна из главных проблем – сохранение национальной самоидентичности на основе раз-
витой экономики, современных технологий и обороноспособности страны. Но экономический 
рост,  благосостояние и геополитическое влияние – все это производные от состояния, «каче-
ства» самого общества, его интеллектуального, морального и духовного «здоровья», которое 
определяет уровень культуры. 

 Состояние современной российской культуры характеризуется как постнеклассическое, 
«мозаичное» и лишенное основ для консолидации. Одной из причин разобщенности  называет-
ся ценностный плюрализм, доходящий до нигилизма. Действительно ли аксиосфера современ-
ной культуры является хаотичным, неорганизованным образованием или представляет собой 
организованную систему? Ответ на этот вопрос интересен не только философу, но и  любому 
специалисту, который осуществляет свою профессиональную или общественную деятельность 
в разных отраслях культуры: экономике, политике, искусстве, праве. 

 Анализ аксиосферы культуры возможен не только с помощью методологического аппа-
рата гуманитаристики, но становится еще более продуктивным при использовании методов 
естественных наук, в частности, синергетики. Такой комплексный подход является актуальным 
для современного состояния науки и отражает процесс интеграции научного знания в целом.  

Понятие аксиосферы довольно разнообразно трактуется современными исследователя-
ми, хотя перевод с греческого явно указывает на ценностную сущность (от axio – ценность, 
сфера - σφαῖρα — шар, замкнутая поверхность). Содержание понятия «аксиосфера»  имеет 
многоуровневый характер в виде многочисленных классификаций ценностей в разных автор-
ских интерпретациях. Так, у А.П. Валицкой «аксиосфера представляет собой не просто конгло-
мерат, сумму идей, образов и символов, означающих смыслы, цели, критерии оценочного от-
ношения человека к миру вещей и явлений, но существует как виртуальная реальность, само-
организующаяся  система сопряженных ценностей, обусловленных координационно-
субординационными и причинно-следственными связями» [1, с. 9]. В свете данного определе-
ния возникает вопрос: возможно ли представить аксиосферу культуры как синергетическую 
(саморазвивающуюся) систему и какие есть для этого основания? 

 Непосредственно человеческое бытие и бытие социальное моделируют собственно ак-
сиосферу культуры, являясь одновременно и конструктором и заказчиком. Существенные пе-
ремены, происходящие в современной науке, характеризуются учеными и философами как 
«радикальные изменения видения природы» (И. Пригожин). Этот радикализм закономерно 
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обусловлен целым рядом проблем: экологическими, экономическими, социальными и обще-
культурными.   

В свою очередь современный человек осознает себя не социальным атомом, а участни-
ком единого процесса. Единство мира  воспринимается им  как эмпирический факт благодаря 
возникновению и расширению таких реалий, как единое информационное пространство, Ин-
тернет, единое экономическое пространство, единая экологическая система. Описать такую 
реальность с позиции внешнего наблюдателя невозможно. И.В. Черникова  считает, что в этом 
факте и заключается главное отличие современного научного мировоззрения, которое назы-
вают холистическим. Его важной характеристикой является «включение человека во внутрен-
ний контекст – сначала как наблюдателя (физика микромира), затем и в социогуманитарном 
аспекте. Реальность, в которой преобладают нелинейные процессы, неустойчивые саморазви-
вающиеся системы, в которой действуют эффекты когерентности, синхронистичности, синер-
гийности, коэволюции, открывается подготовленному, соучаствующему сознанию» [8, с. 95].  

Анализ аксиосферы культуры может быть построен на основе использования синергети-
ческого подхода, который в силу интеграционных процессов актуален и для анализа гуманитар-
ных проблем.  Один из создателей синергетики И. Пригожин по этому поводу отмечал:  «Чело-
веческое общество представляет собой необычайно сложную систему, способную претерпе-
вать огромное число бифуркаций, что подтверждается множеством культур, сложившихся на 
протяжении сравнительно короткого периода в истории человечества. Мы знаем, что столь 
сложные системы обладают высокой чувствительностью по отношению к флуктуациям. Это 
вселяет в нас одновременно и надежду, и тревогу: надежду на то, что даже малые флуктуации 
могут усиливаться и изменять всю их структуру (это означает, в частности, что индивидуальная 
активность вовсе не обречена на бессмысленность); тревогу — потому, что наш мир, по-
видимому, навсегда лишился гарантий стабильных, непреходящих законов» [6, с. 385]. 

Проанализируем особенности синергетического подхода относительно такой сложной си-
стемы, как аксиосфера культуры: 

Во-первых,  данный подход подразумевает рассмотрение  аксиосферы культуры как са-
моразвивающейся системы с ее многомерностью, охватывающей все факторы влияния на ди-
намику ее развития, а также ее связь со стороны надсистемы природы. 

Во-вторых, синергетическое моделирование позволяет активизировать этическую сторо-
ну действительности. И если классическая наука определяет свободу как осознанную необхо-
димость, то социосинергетика – как возможность выбора среди возможных альтернатив и от-
ветственности за этот выбор.  

В-третьих, анализ аксиосферы культуры следует строить с учетом бифуркационного ха-
рактера самой культуры, который проявляется в чередовании и последовательном усложнении 
циклов развития. Принципиально важной задачей исследования становится поиск точек бифур-
кации (ветвления путей системы) и выявление аттракторов, а также возможности полифуркаций 
в будущем.  

В-четвертых, важным становится и принцип устойчивого неравновесия (так называемого 
аттрактора), предполагающий достаточный уровень разнообразия структурных элементов си-
стемы, например ценностей  национальных культур,  как необходимое условие устойчивости 
самой системы. «Синергетический подход позволяет найти диалектическое сопряжение един-
ства и многообразия, общей направленности и разных путей движения культуры человечества» 
[2, с. 323].  

В-пятых, принцип конструктивной роли хаоса предполагает разброс и разнообразие эле-
ментов структурных подсистем, которые при изменении условий могут вести к обнаружению 
новых перспективных решений. В данном исследовании предполагается учет различных флук-
туаций (случайных отклонений), влияющих на аксиосферу культуры. Этот фактор открыт был 
еще Освальдом Шпенглером в начале ХХ в. и назван судьбой: «…идея судьбы, несущая в себе 
цель и будущее, превращается в механически-протяженный принцип причины и действия, 
центр тяжести которого лежит в прошедшем. Художественное созерцание, интуиция, обладает 
необходимостью судьбы» [9, с. 546].  Шпенглер отмечал, что в стройных эстетических теориях 
Канта и Гегеля не нашлось места для исследования влияния случая и судьбы на культуру че-
ловечества, хотя «внутренне каждый из них догадывался о таком влиянии» [9, с. 512].  Сегодня, 
через сто лет,   можно утверждать, что Шпенглер был гениальным прорицателем, а его «идея 
судьбы» в «Закате Европы» тождественна в синергетике идее И. Пригожина  о «порядке через 
флуктуацию». С точки зрения синергетики «прекрасное обязательно несет в себе элементы ха-
оса, красота и гармония асимметричны» [5,  с. 31]. Может быть, многочисленные флуктуации в 
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современном мировом сообществе, природе,  культуре, искусстве, создающие аналог синерге-
тическим диссипативным (менее организованным и хаотичным) системам,  в конечном итоге 
приведут к определенной устойчивости и организации (аттрактору)? 

 Таким образом,  в аксиосфере возможно описать новую функцию «судьбы Шпенглера» – 
привносить хаотичность в объект и явление для достижения конечного относительного  поряд-
ка. Поэтому, вопреки обыденному интуитивному ощущению, современная неустойчивость в ми-
ре не есть досадная неприятность, а есть признак саморазвития, несущего конструктивный мо-
мент.   

Последний принцип социосинергетики – принцип «удаления от естества», предполагает, 
что в процессе социокультурной эволюции закономерно возрастает удельный вес искусствен-
ной сферы обитания человека. Под влиянием этого фактора изменяется и аксиосфера культу-
ры, так как  вернуться к исходному равновесию с природой нереально. В подтверждение этой 
мысли хочется привести цитату из фантастической повести братьев Стругацких «Гадкие лебе-
ди»: «Именно то, что наиболее естественно, менее всего подобает человеку. Естественное все-
гда примитивно, а человек – существо сложное»

 
[7, с. 576]. В чем же, собственно, заключается 

сложность аксиосферы культуры? 
а). В теории системологии некое множество элементов оказывается так или иначе упо-

рядоченным, образуя определенное целое, свойства которого не сводятся к свойствам со-
ставляющих его элементов. В свою очередь аксиосфера любой культуры, состоящей из раз-
ных видов ценностей, образует единое целое, но ее характеристика не тождественна характе-
ристикам ее элементам. 

б). Самым высоким типом системы является такой, которому  
присущи:  сложная иерархическая организация; внутреннее и внешнее функционирование; са-
морегуляция на основе обратной связи; способность изменять свои состояния, сохраняя каче-
ственную определенность; историческая динамика, выражающаяся в закономерном процессе 
формирования. Как было уже замечено, любому типу  аксиосферы культуры присуща индивиду-
альная иерархия ценностей; прослеживается историческая динамика в развитии и, безусловно, 
развивающаяся обратная    связь. 

в). Любой синергетической системе  присущи фракталы (самоподобие). Если учесть, что 
структура аксиосферы личности подобна структуре аксиосферы культуры, с которой связана эта 
личность, то очевидным становится эффект совпадения онтогенеза и культурогенеза, что можно 
считать полноправным фракталом. 

г). «В самых простых системах собственные функции имеют  наиболее ярко выраженные 
пространственные колебания: высокие подъемы и сильные спады. Чем более высокоразвита 
система, тем сильнее ее нелинейность, тем менее выражены ее колебания, т.е. она более 
устойчива. В сложноорганизованных нелинейных системах колебания становятся более часты-
ми, а их амплитуда уменьшается. Сложная система как бы сама себя стабилизирует. Она идет 
в процессе развития к единству и гармонии объединяющихся в ней частей» [4, с. 64]. Аксиоло-
гический регулятор сферы культуры функционирует «в соответствии с правилами математиче-
ской теории игр – точнее, с «правилом максимина» (по теории фон Неймана), согласно которо-
му следует предпочесть такую альтернативу, наихудшее возможное последствие которой луч-
ше, чем наихудшее возможное последствие любой другой альтернативы» [3]. С эстетической 
точки зрения аксиологический регулятор может быть оценен как мера, гармонизирующая мак-
росистему культуры. 

 Если рассмотреть историю развития мировой культуры в целом, то очевидным становит-
ся факт ее усложнения с точки зрения типологии, следовательно, усложняется и аксиосфера 
культуры, являясь ее неотъемлемым аспектом бытия. 

Таким образом, можно признать аксиосферу культуры в качестве полноценной синерге-
тической системы, имеющей свою структуру, специфику и источники саморазвития. 

Любая саморазвивающаяся система имеет или нуждается в структуре, как в «костяке», 
который способен придать необходимую силу сцепления всем ее составным   частям,   обес-
печить   прочное   и   устойчивое   ее   бытие   как целого. Следовательно, система обладает 
объективной потребностью в структуре. Если учесть, что элементами аксиосферы культуры 
являются экзистенциальные, эстетические, политические, этические, религиозные и другие 
ценности, то вероятно предположить, что в качестве структуры выступает система форм об-
щественного сознания: религия, мораль, право, искусство, наука, философия и т.п. Извест-
но, что в ходе истории развития человечества эта система, однажды сформировавшись, 
остается незыблемой и сегодня. 



 

ISSN 2219-6048 Историческая и социально-образовательная мысль. 2014. № 2 (24)  

 

 
 

353 

 

Основная функция структуры в организуемой ею аксиосфере заключается в обеспечении 
внутренней  прочности, устойчивости, высокой степени сопряженности всех ее компонентов. От-
сюда, из этой главной ее функции, вытекают основные свойства аксиосферы культуры – это це-
лостность. Иначе говоря, структура аксиосферы выражает всю полноту связей между ком-
понентами, т.е. видами ценностей. Таким образом, приведенные аргументы позволяют 
сделать вывод о признании аксиосферы культуры синергетической системой.   
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VIOLATION OF TURNOVER STANDARDS FOR 
NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC 

SUBSTANCES (RF CPC, Art. 228.2) 
 
Статья посвящена анализу нарушения правил оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ. 
Анализируются характеристика и профилактика неза-
конного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ и их аналогов. 
 
Ключевые слова: законодательство, уголовная от-
ветственность, квалифицирующие признаки, прекур-
соры. 

  
The paper examined instances of violation of turnover 
standards for Narcotic Drugs and Psychotropic Substanc-
es. A description and measures to prevent illicit trafficking 
in narcotic drugs and psychotropic substances and their 
analogues have been considered in the survey. 
 
Key words: legislation, criminal responsibility, classifica-
tion criteria, precursors.  

 
Борьба с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных ве-

ществ в современной России пока не дает ожидаемых обществом результатов. По итогам 2013 
г. выявлено 231,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 
5,7% больше, чем в 2012 г., также на 7,3% возросло число выявленных преступлений, совер-
шенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а их 
удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос с 
46,3% в 2012 г. до 47,0% в 2013 г. Статистика последних лет показывает, что ежегодно к уго-
ловной ответственности по данным преступлениям в России привлекается более 100 тыс. че-
ловек (в Китае, где численность населения во много раз выше и проблема наркотизации стоит 
остро, – около 70 тыс. человек в год.). Ужесточение мер уголовной репрессии не дало ожидае-
мого результата. В этих условиях ФСКН России, выполняя поручение Президента, ставят зада-
чу борьбы со спросом, то есть развертывание эффективной реабилитации и социализации 
наркопотребителей. Этот принципиально новый подход не снимает вопросов совершенствова-
ния уголовного законодательства. Анализ публикаций и диссертаций 2012–2013 гг. показал ди-
версифицированный подход исследователей. В основном это работы по специальности 
12.00.08 «Уголовное право и криминология» и 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; 
оперативно-розыскная деятельность». В то же время, вопросы нарушения правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ (статья 228.2 УК РФ) не находят должного 
внимания, а между тем применение статьи способно воздействовать на снижение спроса на 
наркотические вещества.  

Для лиц, в обязанности которых входит соблюдение указанных правил, законом уста-
новлена уголовная ответственность за их нарушение. Предметом данного преступления могут 
быть: 

- наркотические средства и психотропные вещества (их прекурсоры); 
- инструменты или оборудование для производства наркотических средств или психо-

тропных веществ, состоящие под специальным контролем (устанавливаются Правительством 
РФ в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах». 

- растения, содержащие наркотические средства (психотропные вещества). 
Объективная сторона указанного преступления – нарушение правил легального обо-

рота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, инструментов или оборудо-
вания, используемых для их изготовления и культивирование данных растений. Диспозиция 
анализируемой уголовно-правовой нормы сформулирована законодателем по типу бланкетных 
норм. В связи с этим для полного раскрытия смысла правил   необходимо обращение к право-
вому регулированию производства и оборота указанных средств и веществ. 

Объективная сторона анализируемого преступления – нарушение правил обращения с 
растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, либо их пре-
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курсоры, в случае утраты таких растений (их частей). По своей конструкции преступление счи-
тается оконченным как с момента утраты указанных в законе растений (их частей), так и с мо-
мента нарушения указанных правил оборота. Субъективная сторона преступления – умыш-
ленная или неосторожная форма вины. Субъектом данного преступления следует считать ли-
цо, в чьи обязанности входит соблюдение правил. 

Корыстные побуждения (часть 2 статьи 228.2 УК РФ) указывают на мотив получения ма-
териальной или иной выгоды для виновного (иных лиц). В статье указаны иные тяжкие послед-
ствия, что представляется оценочной категорией и может быть характеризовано количеством и 
стоимостью утраченных средств, веществ, оборудования, растений – предмета преступления.  

Судебная практика по статье 228.2 УК РФ немногочисленна по сравнению с другими 
«наркотическими» статьями, противоречива и свидетельствует о сложности квалификации. 
Приведем в качестве примера оправдательный приговор в отношении Ч., вынесенный 
Авиастроительным районным судом г. Казани 11 октября 2010 г. Ч. обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.2 УК РФ. Суд не согласился с гособвине-
нием в том, что Ч., работая врачом-хирургом и имея допуск на работу с наркотическими сред-
ствами, нарушил должностную инструкцию дежурного врача и приказ Минздрава РФ от 
12.11.1997 N 330 «О мерах по улучшению учета, хранения, выписывания и использования 
наркотических средств и психотропных веществ». Нарушение, по мнению гособвинения, выра-
зилось в том, что он не проследил, как медсестра ввела наркотическое средство больному, в 
результате чего ампула с наркотическим средством «Промедол» вышла из законного оборота. 
В судебном разбирательстве выяснилось, что Ч. как дежурный врач получил две ампулы нарко-
тического средства «Промедол», передал их медсестре для инъекций двум больным. После 
наполнения двух шприцев Ч. был срочно вызван к больной для оказания экстренной помощи. В 
это время был утрачен один шприц с «Промедолом». По возвращении Ч. от больной медсестра 
сказала ему, что сделала обе инъекции, однако один шприц с «Промедолом» был выявлен при 
попытке выноса из больницы. Ч. не присутствовал при введении препарата, оказывая экстрен-
ную помощь, и поэтому отказался расписаться в листке назначения, что подтверждалось пока-
заниями свидетелей. 

Суд счел достоверно установленным, что Ч. отдал медсестре распоряжение подождать 
его, пока он окажет необходимую помощь, чтобы затем вместе пойти к больным для производ-
ства инъекции, но медсестра игнорировала его указание. С учетом того, что по должностной 
инструкции дежурный врач-хирург обязан оказать неотложную медицинскую помощь, Ч. право-
мерно оставил медсестру с наркотическим средством. 

Кроме того, суд исходил из того, что уголовная ответственность по ч.1 ст.228.2 УК РФ 
наступает при нарушении правил использования наркотических средств, повлекших их утрату, 
которая в данном случае не произошла, так как шприц был изъят. Суд пришел к выводу об от-
сутствии в действиях Ч. состава преступления и оправдал его. 

Таким образом, применение статьи 228.2 УК РФ требует не формального привлечения 
«абы кого» для пресловутой «галки» в отчете, а тщательной квалификации данных преступле-
ний с учетом задач, поставленных перед правоохранительной системой Президентом России. 
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RECOGNITION OF AN OWNERSHIP TITLE 
BY OPERATION OF THE ACQUISITIVE 

LIMITATION 
 
Рассматриваются изменения в гражданское законода-
тельство, касающиеся признания права собственности в 
силу приобретательной давности. Был изменен срок 
давностного владения, отменено правило о приоритете 
срока исковой давности перед сроком приобретательной 
давности, защищены права владельца в случае перехода 
бесхозяйного недвижимого имущества в государствен-
ную собственность. 
 
Ключевые слова: признание права, приобретательная 
давность, особое производство, доля в жилище.. 

  
The paper considers alterations made to the Kazakh-
stani Civil Code respective of recognition of an owner-
ship title by operation of the acquisitive limitation. A 
limitation lapse has been altered, and a provision on 
precedence of the lapse of actions against the lapse of 
acquisitive limitation was repealed, thus the owner‟s 
title has been secured for the event of ownerless real 
property‟ lapse to the public domain. 
 
Key words: recognition of a title, acquisitive limitation, 
special proceedings, share in a dwelling. 

 
Одним из способов защиты гражданских прав является признание права (п.1 ст. 9 ГК РК). 

Необходимым условием защиты права собственности путѐм его признания служит подтвержде-
ние истцом своих прав на имущество.  

Признание права собственности в силу приобретательной давности возможно в случае, 
если лицо, требующее признания за ним права собственности, осуществляет владение имуще-
ством  добросовестно, открыто и непрерывно как своим собственным в течение установленного 
срока.  

Действующая редакция ст. 240 ГК РК не содержит приоритета срока исковой давности пе-
ред сроком приобретательной давности [1]. Отметим, что в старой редакции ст. 240 ГК РК был 
предусмотрен п. 4 ст. 240 ГК РК, где указывалось, что течение срока приобретательной давности 
в отношении имущества, находящегося у лица, из владения которого оно могло быть истребова-
но в соответствии со ст. 260-263, 265 ГК, начинается не ранее истечения срока исковой давности 
по соответствующим требованиям. 

Практика применения ст. 240 ГК РК показала, что статья не дает достаточно четких отве-
тов на ряд вопросов, возникающих в судебной практике при приобретении права собственности 
на жилище в силу приобретательной давности.  

Во-первых, необходимо определить порядок рассмотрения таких споров.  В судах рес-
публики такие споры рассматриваются в порядке искового производства.  

Причина сложившейся ситуации в том, что п.12 Нормативного постановления Верховного 
суда № 3 от 20 апреля 2006 года «О практике рассмотрения судами споров о праве на жилище, 
оставленное собственником» указано, что лицо, считающее, что стало собственником в силу при-
обретательной давности, вправе обратиться в суд с исковым заявлением о признании права соб-
ственности на это жилище. Данное дело подлежит рассмотрению судом в порядке особого произ-
водства [2].  

Однако редакция пункта 8 Нормативного постановления Верховного суда РК № 13 от 28 
июня 2002 года «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение» предусмотрено, что факт владения, пользования и (или) распоряжения имуществом на 
праве собственности может быть установлен только при условии, если у заявителя имелся 
правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности заявителя на имуще-
ство, но он был утрачен, и указанный факт не может быть установлен во внесудебном порядке 
[3].  

Таким образом, п. 12 Нормативного постановления ВС РК № 3 допускает возможность 
рассмотрения дела о приобретательной давности в особом производстве, п. 8 Нормативного по-
становления № 13 существенно ограничивает возможность судебного рассмотрения дела в по-
рядке особого производства только случаями восстановления утраченного правоустанавливаю-
щего документа и исключает возможность рассмотрения дел о приобретательной давности в 
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особом производстве, поскольку по делам данной категории у давностного владельца еще не су-
ществует право собственности.  

На наш взгляд, целесообразней рассматривать дела о приобретательной давности в по-
рядке особого производства. В делах данной категории спор отсутствует, поскольку лицо беспре-
пятственно владеет жилищем на протяжении длительного времени. В таких случаях установить в 
особом порядке факт давностного владения гораздо целесообразнее, чем рассматривать дело в 
исковом производстве.   

Толстой Ю.К. подчеркивает, что дела о приобретательной давности должны рассматри-
ваться судом в порядке особого производства. В том случае, «если при рассмотрении дела 
возникнет спор о праве гражданском, либо сам суд придет к выводу о необходимости разреше-
ния такого спора, дело в порядке особого производства подлежит прекращению, а заинтересо-
ванному лицу должно быть разъяснено его право на общих основаниях предъявить иск, т.е. 
возбудить исковое производство». Автор также предлагает предусмотреть в подразделе «Осо-
бое производство» ГПК РФ специальную главу, посвященную данной категории дел [4, c. 27].  

Отметим, что на сегодняшний день рассмотренная проблема так и не получила законода-
тельного решения. Суды придерживаются практики рассмотрения дел о приобретательной дав-
ности в порядке искового производства по причине предполагаемого спора между давностным 
владельцем и собственником, давностным владельцем и государством, имеющим право на вы-
морочное имущество и т.д. Причем, несмотря на то, что в подавляющем большинстве дел ни 
один из потенциальных участников «спора» имущественных претензий к давностному владельцу 
не предъявляет, суды рассматривают дело в порядке искового производства. 

В дореволюционном русском законодательстве давность владения регламентировалась 
как «бесспорное, спокойное и непрерывное владение вещью в виде собственности в течение 
десяти лет обращается в право собственности». Спокойным считалось  такое владение, когда 
владельцу на основании своего права или своего могущества нечего бояться нарушения. Вла-
дение считалось бесспорным, если против владельца не предъявлен иск суду, которому под-
судно дело [5, c. 235-237].   

По общему правилу, если все условия по давностному владению имели место, то право 
собственности на движимую вещь приобреталось автоматически, само собою. Право собствен-
ности в силу приобретательной давности на недвижимую вещь требовало «укрепления»: вла-
делец должен был обратиться в окружной суд с просьбой о признании за ним права собствен-
ности на указанное имущество и выдаче акта о его приобретении.  

Статьей 240 ГК предусмотрены традиционные условия, при которых лицо имеет право на 
приобретение права собственности: владение должно быть добросовестным, открытым и непре-
рывным в течение установленного срока.  

Таким образом, в современном гражданском праве восприняты все условия признания 
права собственности в силу приобретательной давности, но не бесспорность, что считаем упу-
щением законодателя.  

Во-вторых, возникновение права собственности на часть вещи, т.е. на долю в жилище. 
Согласно п. 2 ст. 244 ГК РК имущество может находиться в общей собственности с определе-
нием доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без 
определения таких долей (совместная собственность). Таким образом, общая долевая соб-
ственность представляет собой собственность двух или более лиц на одно имущество, поде-
ленное между ними на определенные части (доли).  

Каждый из собственников имущества может владеть и пользоваться им на таких же пра-
вах, как и другие его собственники. Однако распоряжение квартирой (сдача квартиры в аренду, 
продажа доли, вселение в квартиру других лиц) возможно при долевой собственности с рядом 
ограничений, предусмотренных ст. 216 ГК РК. 

Согласно п. 1 ст. 216 ГК РК при продаже доли в праве долевой собственности посторон-
нему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покуп-
ки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме 
случая продажи с публичных торгов.  

Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников долевой 
собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее.  Если остальные участники долевой собственности откажутся 
от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое иму-
щество в течение месяца, а в отношении прочего имущества в течение десяти дней со дня по-
лучения извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу (п. 2 ст. 416 ГК РК).  
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Иными словами, распоряжение долей в праве общей долевой собственности на квартиру 
вполне допустимо по закону, но требует предварительного согласования всех собственников 
квартиры (собственников других долей на эту квартиру).  

Глава 11 ГК РК не содержит специальных норм, устанавливающих способы приобретения 
права общей долевой собственности на жилище. В этой связи здесь будут применяться поло-
жения Главы 13 об общих основаниях возникновении права собственности и иных вещных 
прав.      

Однако возможность приобретения права собственности на долю в жилом помещении в 
силу приобретательной давности специально законодательством не урегулирована. До 
недавнего времени, с учетом ранее действующего законодательства о соотношении сроков при-
обретательной и исковой давности, распространение правил о приобретательной давности на 
долю в жилище как на самостоятельную, отдельную вещь не представлялось возможным.    

Для приобретения права собственности по давности владения лицо должно владеть опре-
деленный срок отнюдь не правом, а самой вещью.  

Кроме того, поскольку для применения виндикационного иска требуется, чтобы имущество, 
которого лишился собственник, сохранилось в натуре и находилось в фактическом владении дру-
гого лица, неправильно было бы применять виндикационный иск по отношению к доле на жили-
ще. Действующая редакция ст. 240 ГК не содержит правил о приоритете срока исковой давности 
перед приобретательной давностью, поэтому сегодня допустимо приобретение права собствен-
ности в силу приобретательной давности на долю в имуществе.  

В-третьих, наряду с приобретательной давностью в силу прямого указания п. 3 ст. 242 ГК 
на правах конкурирующего приобретательной давности состава ГК рассматривается переход 
бесхозяйного недвижимого имущества в государственную собственность. 

В п. 3 ст. 242 ГК предусмотрено, что бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на 
учет органом, осуществляющим государственную регистрацию недвижимого имущества по за-
явлению аппарата акима района в городе, города областного, районного значения, поселка, 
аула (села), аульного (сельского) округа, на территории которого они выявлены. По истечении 
года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управ-
лять коммунальной собственностью, может обратиться в суд с требованием о признании этой 
вещи поступившей в коммунальную собственность.          

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в комму-
нальную собственность, может быть вновь принята во владение,  пользование и распоряжение 
оставившим ее собственником либо приобретена  в собственность в силу приобретательной 
давности. 

П. 2 ст. 23 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государствен-
ном имуществе» предусматривает, что не могут быть поставлены на учет и переданы в район-
ную коммунальную собственность бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся у физических 
лиц или негосударственных юридических лиц, которые владеют таким имуществом, как своим 
собственным [6]. 

В силу п. 3 указанной статьи в любое время до возникновения права собственности дру-
гого лица на такое имущество собственник вправе обратиться с заявлением о снятии с учета 
принадлежащей ему недвижимой вещи как бесхозяйной и вновь принять ее в свое фактическое 
владение. 

Наличие данной нормы сохраняет принцип равноправия субъектов в гражданском праве. 
До принятия Закона о государственном имуществе правовое положение владельца было более 
уязвимым не только в отношении длительности срока владения, но и в условиях владения по 
праву приобретательной давности.   

Таков краткий анализ изменений в ГК РК по вопросам приобретательной давности, а так-
же вопросов их практического применения.      
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FEATURES TYPICAL OF RAISING LEGAL 
LITERACY IN RUSSIAN SOCIETY IN A 

CONTEMPORARY PERIOD OF SOCIAL 
DEVELOPMENT 

 
Настоящая статья посвящена анализу особенностей 
формирования правовой культуры на современном эта-
пе развития. Констатируется, что целенаправленная ра-
бота по формированию правовой культуры среди насе-
ления России в настоящее время практически не ведется. 
Подчѐркивается, что необходима направленная деятель-
ность государственных органов, общественности по 
формированию у всех граждан правосознания, знаний, 
умений пользоваться всеми ценностями, созданными 
человеком в правовой сфере. 
 
Ключевые слова: право, культура, воспитание, ценности. 

  
This paper considered features typical of raising legal 
literacy at the present stage of development. The study 
observed nowadays lack of a purposeful work aimed at 
raising legal literacy in the population of Russia, and 
stressed urgency of immediate intended actions of 
state bodies and the public in raising feeling for law 
and order in all citizens, as well as knowledge and skill 
in applying sense of values generated by the human 
being in the legal domain. 
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Проблемы формирования правовой культуры в условиях современного российского гос-

ударства как никогда актуальны. Ведь правовая культура –«необходимое условие сознательно-
го осуществления гражданином его долга перед обществом, реализации его гражданских прав 
и свобод» [6, с. 34]. Опосредование людьми прав, свобод и обязанностей в поведении и дея-
тельности способствует преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося поведения граждан, 
предотвращению случаев произвола и насилия над личностью. 

В целом, можно утверждать, что усиление культурного и морального фактора является 
первоочередной задачей проводимых в России реформ. Этот фактор может сыграть решаю-
щую роль в наведении порядка в стране, повышении сознательности и ответственности каждо-
го гражданина, в утверждении идей законности и дисциплины, преодолении юридического, по-
литического и нравственного нигилизма. Кроме того, научно обоснованные правовые представ-
ления являются предпосылками укрепления законности и правопорядка во всей правовой си-
стеме России в целом, без чего невозможно построить гражданское общество и правовое госу-
дарство [7, с. 197-198]. 

В то же время, формирование правовой культуры среди населения современной России 
идет далеко не теми темпами, которые необходимы для превращения нашей страны в подлин-
но правовое государство с развитым гражданским обществом.  

Связано это с тем, что современная Россия уже более чем 20 лет находится на пере-
ходном этапе своего развития. В контексте рассматриваемой нами темы это выражается в том, 
что существующая до 90-х гг. XX в. система ценностей (духовных, нравственных, этических, 
правовых), сформированная в рамках советской социально-экономической и политической си-
стемы, была разрушена. Но без достаточно устойчивой системы ценностей общество не может 
нормально функционировать и развиваться. При этом даже в 2014 г. еще нельзя говорить о 
том, что взамен разрушенной в начале 1990-х гг. системы ценностей пришла система ценно-
стей, по своему содержанию хотя бы приближенная к разрушенной.  

Образовавшийся вакуум как духовно-нравственных, так правовых знаний в настоящее 
время являет печальное следствие в виде общего культурного обнищания населения страны, 
особенно подрастающего поколения.  Отсутствие правового обучения и воспитания в школах, 
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как в виде отдельной дисциплины, так и в виде планомерной каждодневной работы учителя над 
правовым сознанием ребенка, как в урочной, так и неурочной деятельности, имеет следствием 
высокий уровень подростковой и молодежной преступности, наркомании, алкоголизма и т.п. Как 
никогда остро стоит вопрос о необходимости возрождения правового воспитания и обучения в 
современном образовании [5, с. 28-29].  

Следует констатировать, что в настоящее время в масштабах страны отсутствует це-
лостная система правового воспитания, органичной и значимой частью которой являлась бы 
система правового воспитания Гражданина России, ориентированная не только на передачу 
знаний о праве и правовой действительности, но и обучающая практическим навыкам претво-
рения права в жизнь, направления его на защиту прав человека.  

Общая причина произошедших изменений тесно связана с тем фактом, что потрясения 
в государственно-правовом пространстве России конца XX в. повлекли за собой неустойчи-
вость не только государственной, но и общественной жизни страны. Поэтому рядом с пробле-
мами «жизненно важного плана» правовое воспитание и правовая культура приобрели второ-
степенное значение, постепенно утрачивая свою важность и актуальность. Это выразилось са-
мым наглядным образом.  

Образовательные учреждения еще не успели перестроить свою учебно-воспитательную 
систему к новым условиям, правоохранительным органам в условиях резко обострившейся 
криминогенности общества стало «некогда» заниматься правовым воспитанием граждан, а 
правовая наука, ввиду отсутствия заинтересованности государства в развитии данной пробле-
матики, практически перестала реагировать на дальнейшее изучение и внедрение идей право-
вого воспитания.  

Кроме того, и по сей день большинство базовых теоретических исследований в области 
правового воспитания и обучения относится к советскому периоду [4, с. 43], а это значит, что 
практические рекомендации, выработанные на их основе, характеризуются некоторой идеоло-
гической направленностью, поэтому в плане своего общетеоретического и практического осво-
ения состояние данной проблемы сегодня уже не соответствует требованиям нового времени и 
новому сознанию человека.  

Современные условия жизни диктуют необходимость возрождения неоправданно забы-
того правового воспитания и обучения в школах. Значимость правового воспитания именно в 
рамках школьного образования состоит еще и в том, что школьный этап жизни – это активный 
процесс самопознания, самосовершенствования, самореализации ребенка. От того, насколько 
в этот период будет осуществлено педагогическое воздействие для раскрытия внутренних ин-
дивидуальных накоплений ребенка, от осознания подростком своей личной ответственности за 
все происходящее вокруг, от привития уважения и значимости правовых норм, будет зависеть 
дальнейший избранный им путь в жизни.  

В целом сложившаяся ситуация требует существенной коррекции: ведь именно совре-
менная российская молодѐжь призвана обеспечить успешность будущего нашей страны, реа-
лизации проектов модернизации России. Однако, по мнению автора, любые модернизационные 
преобразования и проекты бессмысленны без эффективной системы формирования основ 
правовой культуры россиян. Без стабильного участия населения в модернизационных процес-
сах они могут не достигнуть своих результатов. Единственное средство для коррекции сложив-
шейся ситуации – развитие целенаправленной и единой системы правового воспитания росси-
ян.  

Согласно одному из определений, правовое воспитание представляет собой целена-
правленное и систематическое воздействие на сознание и культуру поведения членов обще-
ства, осуществляемое в целях выработки у них чувства уважения к праву и привычки соблюде-
ния права на основе личного убеждения [5, с. 19]. При этом наиболее эффективный результат 
достигается через осознанное усвоение индивидом основных положений права. 

Мы, в свою очередь, под правовым воспитанием понимаем целенаправленную дея-
тельность государственных (муниципальных) органов и общественности по формированию у 
граждан и должностных лиц правосознания и правовой культуры, это специальное воздействие 
на сознание и поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на законопо-
слушное поведение. 

Кроме того, воспитание правосознания граждан  – необходимая часть профилактики 
правонарушений, борьбы с преступностью в современных условиях. 

К формам правового воспитания относятся [3, с. 94-95]: 
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–  правовое обучение (специальная подготовка и обучение в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, в школе); 

–  правовая пропаганда (правовое воспитание населения в лекториях, общественных 
консультациях, телевидением, другими средствами массовой информации и т.д.); 

–  правовое воспитание правонарушителей правоприменительными (правоохранитель-
ными) органами (правовоспитательная деятельность органов внутренних дел, суда, прокурату-
ры, органов, исполняющих наказание, и др.); 

–  юридическая практика (особенно важна для практикующих студентов, которые полу-
чают знания в результате непосредственного участия в правоприменительной деятельности). 

Оценивая данные формы, отметим, что правовое обучение может быть приемлемо для 
каждого индивида. Было бы утопично стараться сделать из каждого гражданина юриста, но 
преодолеть юридическую безграмотность и правовой нигилизм  –  одно из условий развития 
правовой культуры. На помощь в решении этой задачи приходит правовая пропаганда.  

Для ее эффективного проведения требуются постоянные публично-государственные 
усилия на просветительском уровне. Формы такой работы могут быть следующие:  

–  лекции среди населения, пропаганда и просвещение в средствах массовой информа-
ции, лектории правовых знаний;  

–  специальные циклы лекций в трудовых коллективах, преподавание основ правоведе-
ния в общеобразовательных учебных заведениях, колледжах и неюридических вузах;  

–  занятия в системе повышения квалификации. 
Все эти формы направлены на распространение определенных правовых идей и ценно-

стей, наглядно призывают соблюдать правовые нормы, разъясняют содержание законов. 
Действенной формой воспитания является юридическая практика. Сколько бы сил и 

средств ни тратило государство на пропаганду и обучение, если деятельность судебных орга-
нов, прокуратуры и их решения будут иметь несправедливый характер, людей нельзя будет 
убедить в том, что право соблюдать необходимо и выгодно. Правовой нигилизм как осознанное 
игнорирование права со стороны представителей власти и злоупотребление правом, обход за-
кона, пренебрежение правами граждан пагубно сказываются на уровне культуры в целом. 

Формирование подлинно государственного правосознания связано с преодолением уз-
коведомственных, национальных и религиозных интересов. В центре проблемы должен нахо-
диться гражданин как духовно свободная, творческая личность, которая нуждается в помощи и 
защите со стороны государства. 

Самой эффективной формой воспитания является самовоспитание. Оно заключается в 
формировании у себя глубокого уважения к праву, потребности строго следовать правовым 
предписаниям путем самообучения, самостоятельного анализа правовой действительности и 
личной практики, опирается на осознание и добровольное усвоение индивидом основных по-
ложений права. Данная форма воспитания для юристов-профессионалов наряду со специаль-
ной подготовкой выступает способом профилактики деформации сознания и личности, поддер-
жания на должном уровне профессионализма [1, с. 29]. 

Повышение уровня правовой культуры во многом зависит даже не столько от объема 
полученных правовых знаний, сколько от умения их правильного использования в повседнев-
ной жизни. Значение правового воспитания возрастает от его практической (прикладной) со-
ставляющей – от осознания того, насколько приобретенные знания и навыки могут быть полез-
ны и востребованы для решения задач каждого дня. Право должно быть реализовано, постав-
лено на защиту.  

Только право, основанное на высоких духовно-нравственных принципах, позволит гар-
монизировать сознание человека и окружающее его пространство. Правовое воспитание поз-
волит прочно связать жизнь подростка с правом, продемонстрирует великую честь и ответ-
ственность стоять на защите справедливости, гуманности, уважения и стремления к совершен-
ствованию всего вокруг себя, используя для этого нормы права, морали и нравственности.  

Актуальность правового воспитания населения также напрямую связана с преодолени-
ем правового нигилизма, необходимостью повышения уровня правовых знаний учащихся, фор-
мирования внутренней свободной «потребности выполнять предписания закона, что создаст 
мощный потенциал для дальнейшего духовного роста и развития» [3, с. 56].  

На наш взгляд, современное образование должно рассматриваться не только как осно-
ва построения гражданского общества, но и как важнейший ресурс укрепления правового, то 
есть справедливого государства. Ведь образование призвано взрастить современного высоко-
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культурного, просвещенного человека, однако без опоры на духовно-нравственный потенциал и 
правовые идеалы, ценности и принципы сделать это невозможно [8, с. 72].  

Организация и последовательное осуществление правового воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях позволит не только передать учащемуся необходимые теорети-
ческие знания о праве, правовых явлениях, правовых ценностях и идеалах, но и будет способ-
ствовать раскрытию внутреннего мира ребенка. Активное вовлечение индивида в сферу права 
и его основных незыблемых законов – ответственности, справедливости, законности  –  позво-
лит осознать каждым из них свою личную ответственность за будущее России, сформирует же-
лание строить справедливое, гуманное государство для человека. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что в настоящее время необходима целенаправ-
ленная деятельность государственных органов, общественности по формированию у всех 
граждан правосознания, знаний, умений пользоваться всеми ценностями, созданными челове-
ком в правовой сфере, стремления действовать в соответствии с ними. Другими словами, для 
повышения уровня правовой культуры среди населения современной России необходима це-
ленаправленная работа (при поддержке государства) по правовому воспитанию личности. 
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FACTS ON RAISING PERSONNEL 
PROFICIENCY AT THE POLICE DEPARTMENT 

OF THE RUSSIAN EMPIRE OF THE LATE XIX 
– EARLY XX CENTURIES 

 
В статье рассматриваются некоторые проблемы кад-
ровой работы в полиции во второй половине XIX – 
начале ХХ в. Отмечается, что именно в этот период 
стало больше уделяться внимания подготовке чинов 
полиции, в том числе и низового звена. Обращается 
внимание на трудность качественного комплектования 
полицейских органов, обусловленную низким уровнем 
денежного содержания чинов полиции. 
 
Ключевые слова: полиция, Департамент полиции, по-
лицейский резерв, полицейский урядник, городовые, 
сыскное отделение. 

  
The paper considered several issues on raising profi-
ciency of policemen at the second half of XIX-and the 
early XX centuries. The study noted a growing concern in 
training police officers in this period, including the lower 
rank staff. Attention has been drawn to challenges of 
quality recruitment of the police staff, due to short salary 
schedules for police officers. 
. 
 
Keywords: police; Police Department; police reservists; 
village constable, street police patrol(s); Detective De-
partment. 

 

Во второй половине XIX в. в Российской империи стали уделять особое внимание про-

фессиональной подготовке чинов полиции, в том числе и низового звена. В крупных городах 

был образован резерв полиции, так называемые сверхштатные полицейские команды, где осу-

ществлялась первоначальная подготовка лиц, зачисленных на службу в полицию. Впервые ре-

зерв полиции появился в Санкт-Петербурге в 1867 г. При резерве Санкт-Петербургской полиции 

была образована школа для подготовки городовых и околоточных надзирателей. Городовые 

обучались в течение двух недель, околоточные надзиратели – более месяца. В 1895 г. увели-

чились программа и время обучения низших полицейских чинов, а также введен выпускной эк-

замен. Не сдавшие выпускного экзамена направлялись на обучение повторно или отчислялись 

из школы без права поступления на службу в столичную полицию. Кроме того, в Санкт-

Петербурге с 1895 г. была организована регулярная (два раза в неделю) учеба околоточных 

надзирателей и городовых, проводившаяся руководством столичной полиции [11, с. 80 - 82].   

В 1897 г. школа резерва Петербургской полиции была расширена, в ней образованы два 

отделения:  

первое отделение (срок обучения – от двух недель до одного месяца) представляло со-

бой теоретические и практические классы для городовых, околоточных надзирателей и офице-

ров наружной полиции, для городовых речной полиции и полицейских служащих. По окончании 

обучения сдавался экзамен комиссии в составе полицмейстера, начальника резерва и двух 

приставов;  

второе отделение предназначалось для подготовки классных чинов. Обучение велось 

по усложненной программе, которая предусматривала изучение основных законодательных 

mailto:nevskiy40@mail.ru
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актов в области уголовного права, нормативных правовых актов, регламентировавших поли-

цейскую службу, получение ряда практических навыков. Классные чины полиции изучали: Устав 

о предупреждении и пресечении преступлений; Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных; Устав уголовного судопроизводства; Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судь-

ями; уставы казенного управления и уставы благоустройства и благочиния; обязательные по-

становления, изданные градоначальником; обязательные постановления, изданные городской 

Думой, земскими собраниями, присутствиями по фабричным делам; участковое делопроизвод-

ство; практические приемы по обнаружению преступлений и нарушений по образцам и моде-

лям, демонстрируемым в классах; антропометрию и дактилоскопию [15, с. 192 – 193]. 

9 июня 1878 г. императором было утверждено положение Комитета министров, в соот-

ветствии с которым в 46 губерниях Российской Империи учреждались должности полицейских 

урядников. Как было сказано в циркуляре министра внутренних дел губернаторам от 28 июня 

1887 г. № 3153, целью учреждения данных должностных лиц была необходимость «исполнить 

существовавший в организации уездной полиции недостаток низших исполнительных чинов, 

действующих постоянно в местах и находящихся в ближайшем соприкосновении с населением, 

но от сего независимых» [17, с. 7]. Главной обязанностью урядников было «охранение безопас-

ности лиц и имуществ и предупреждение и пресечение преступлений и проступков» [17, с. 7].  

В 46 губерниях предполагалось ввести до 5 тыс. должностей полицейских урядников, 

количество которых распределялось по губерниям  министром внутренних дел. Непосред-

ственная близость к населению и значительный объем полицейских обязанностей, возложен-

ных на урядников, обусловливал достаточно высокие требования к уровню их общей профес-

сиональной подготовки и моральным качествам [11, с. 82].  

Деятельности полицейских урядников придавалось большое значение. В этой связи бы-

ли приняты соответствующие меры по их подготовке. В частности, с 1880 г. в Российской Импе-

рии стали открываться школы для полицейских урядников. Первая такая школа была открыта  в 

г. Перми. Срок обучения составлял три месяца. Три дня в неделю слушатели изучали законо-

ведение, уставы, наставления по производству дознания. Занятия проводили старшие чины 

уездного полицейского управления, служащие губернских учреждений, преподаватели местных 

учебных заведений, а также к проведению занятий привлекались служащие суда и прокурату-

ры. В этой школе должны были пройти курс обучения все урядники Пермской губернии. В 1913 

г. Министерством внутренних дел была утверждена единая программа для школ и курсов, осу-

ществлявших подготовку полицейских урядников [12, с. 549, 550]. 

В документах конца ХIХ в. отмечалось, что образовательный уровень даже чиновников 

полиции, особенно провинциальной, был невысок. Так, в «Записке по вопросам особаго 

наставления ревизующим сенаторам, относящимся к полицейским учреждениям» (записка со-

ставлена на основе ревизии Саратовской и Самарской губерний в начале 1880-х гг. XIX  в.) ука-

зывалось, что из 233 полицейских чиновников, состоявших на службе в Саратовской и Самар-

ской губерниях, только один, занимавший должность исправника, окончил курс в высшем учеб-

ном заведении и 20  – в различных заведениях второго разряда. Из остальных чиновников не-

значительная часть покинула средние учебные заведения до окончания в них курса, а «огром-

ное большинство обучалось только в училищах третьяго разряда, или вовсе не обучалось в 

учебных заведениях» [18, с. 46].  

В качестве примера можно привести сведения о личном составе Саратовского сыскного 

отделения. В материалах ревизии Саратовского сыскного отделения 12–13 октября 1910 г. зна-

чится, что оно состояло из начальника, его помощника, 3 полицейских надзирателей и 6 горо-

довых, из которых никто не имел высшего образования. В частности, начальник отделения ти-

тулярный советник И.Д. Дубровин окончил 2 класса духовной семинарии; его помощник кол-

лежский регистратор И.С. Агеев получил образование в Саратовской мужской 2-й гимназии, 

имел свидетельство об окончании 4 классов; полицейские надзиратели: коллежский надзира-

тель Б.П. Шапиевский ‒ имел свидетельство об окончании 5 классов Аткарского реального учи-

лища, А.В. Побединский ‒ получил образование в Хвалынском двухклассном городском учили-

ще, имел свидетельство на звание начального народного учителя, И.А. Кизнер ‒ окончил 4 

класса Камышинского реального училища; штатные городовые отделения: З.И. Шалаев ‒ полу-

чил домашнее образование, Н.А. Батурлинский – получил образование в Вольском приходском 

училище, А.М. Малюкевич – окончил 3 класса Витебской классической гимназии, А.М. Прокудин 
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– получил домашнее образование, И.М. Пинаев – получил домашнее образование, П.И. Соло-

нов – окончил курс Саратовского Александровского ремесленного училища [3, л. 70. 70 об., 71, 

71 об., 72, 72 об., 73, 73 об., 74]. 

Первоначальные сведения о розыскной деятельности могли получить лишь начальники 

сыскных отделений на организованных для них, по указанию П.А. Столыпина в 1908 г., специ-

альных курсах. В программе курсов предусматривалось: 1) изучение полицейского и государ-

ственного права, уголовного права; судебной медицины; методов регистрации преступников; 

приемов уголовного сыска; приемов самообороны и обезоруживания преступников; 2) озна-

комление с оружием и взрывчатыми веществами; 3) ознакомление с гримом и переодевани-

ем; 4) тайнопись преступников (шифры) и дешифрование; 5) разбор сложных сыскных дел; 6) 

присутствие при вскрытии трупов по какому-либо сложному делу; 7) посещение полицейского 

музея и других учреждений; 8) практические занятия по фотографии, словесному портрету, 

антрометрии, дактилоскопии, по снятию слепков и рисунков следов, исследованию докумен-

тов и пр.; 9) приемы дрессировки собак для защитных, сторожевых и сыскных целей; 10) 

практика дознаний (показное производство дознания на месте с составлением образцовых 

следственных актов, описаний и справок); 11) практика розыска и выслеживания преступников 

[16, с. 50]. 

Специальная подготовка остальных чинов сыскной полиции проводилась непосред-

ственно  в сыскных отделениях под руководством  начальников. Однако в документах того вре-

мени отмечается, что на это у служащих сыскных подразделений, в виду большой загруженно-

сти по работе, времени было мало. В частности, в материалах ревизии Саратовского сыскного 

отделения его начальник, И.Д. Дубровин, указал: «Занятия с чинами Отделения по подготовке 

их к службе ведутся Начальником более на практике, так-как для теоретических занятий у са-

мих подчиненных, по малочисленности их состава и массе работы, мало времени» [3, л. 62 об.]. 

В литературе отмечается, что вскоре после образования уголовно-сыскных отделений в г. Вла-

димире была открыта школа работников уголовного сыска [15, с. 193]. 

Необходимо отметить, что из лиц, служивших в полиции, лишь незначительное количе-

ство имело законченное высшее образование. Следует отметить тот факт, что законченное си-

стематическое образование имели офицеры полиции, ранее закончившие военные образова-

тельные учреждения. Они, как правило, занимали руководящие должности (приставы, началь-

ники частей и т.п.). 

В начале ХХ в. в целях наиболее оптимального подбора кадров для управленческого 

звена была введена практика сдачи экзаменов для поступления на службу в Департамент по-

лиции и на различные должности в региональных подразделениях полиции. Этому свидетель-

ствует  ряд документов, находящихся в Государственном архиве Российской Федерации. 

Первый документ «Правила определения на службу в Департамент Полиции» датиро-

ван 1908 г. [4]. В нем устанавливалось следующее. 

Директор Департамента полиции из числа лиц, ходатайствовавших о приеме на службу 

в Департамент, избирал кандидатов на службу в Департамент Полиции. Избранным кандида-

там предлагалось изложить в письменном виде сведения о прежней службе (если они служили 

где-нибудь ранее) или  о роде занятиях, а также об их прежнем  месте жительства, полученном 

образовании, семейном, общественном и материальном положении. Затем сведения проверя-

лись Департаментом Полиции через органы власти по месту жительства, занятий и службы. 

Если собранные сведения о кандидатах оказывались «неблагоприятными» или не под-

тверждали сведений, изложенных самими кандидатами, то данные лица исключались из числа 

кандидатов. В противоположном случае они вносились в списки кандидатов на определение в 

Департамент. 

Для приема на службу в Департамент полиции требовались рекомендации двух чинов, 

проходивших службу в Департаменте, пользовавшихся заслуженным авторитетом. 

При появлении соответствующих вакансий в Департаменте полиции кандидаты пригла-

шались в Департамент полиции для прохождения предварительного испытания, которое  под-

разделялось на два вида: «а) для лиц, предназначаемых для исполнения функций, присвоен-

ных Помощникам Делопроизводителей, и б) для лиц, предназначаемых для исполнения канце-

лярских обязанностей» [4, л. 1, 2]. 
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Лица первой категории испытывались «в умении владеть пером, излагать существо де-

ла в сжатых и точных выражениях, а также в знании основных приемов и форм канцелярскаго 

производства и круга ведения государственных учреждений». Если кандидаты предназнача-

лись для службы в конкретном подразделении Департамента, то испытание происходило в нем 

непосредственно, в остальных случаях – в I-м делопроизводстве Департамента полиции. 

«Пробныя» письменные работы кандидатов представлялись на рассмотрение Директора Де-

партамента с заключением начальника подразделения Департамента, в котором производи-

лось испытание [4, л. 2]. 

Лица, ходатайствовавшие об определении на службу в Департамент полиции по канце-

лярской части, приглашались в учреждавшуюся при  I-м делопроизводстве Департамента поли-

ции комиссию для производства испытания в умении печатать на машинке и в знании элемен-

тарных канцелярских правил. Комиссия образовывалась под председательством одного из 

штатных чинов Делопроизводства в составе: в случае предназначения испытуемого для опре-

деленного делопроизводства – заведующего канцелярией, регистратора и «одного из печатни-

ков высшаго оклада» делопроизводства и «печатника высшаго оклада» I-го делопроизводства; 

в случае, если испытуемое лицо не предназначалось для определенного делопроизводства – 

заведующего  канцелярией, регистратора и «двух печатников высшаго оклада» I-го Делопроиз-

водства [4, л. 2,3]. 

В случае отсутствия по болезни или нахождения в отпуске, председателя комиссии, за-

ведующего канцелярией и регистратора, они замещались иными лицами по избранию соответ-

ствующих делопроизводителей. 

Испытуемые лица должны были соответствовать следующим требованиям: полная гра-

мотность, способность свободно разбирать почерки, знание самых элементарных канцелярских 

терминов, умение четко и правильно делать записи во входящий и исходящий журналы, умение 

заводить дела и подшивать бумаги к ним, умение совершенно свободно работать на машинке, 

принятой в Департаменте полиции системы, и обращаться с нею. 

По каждому из этих предъявляемых требований комиссия, оценивая результаты испы-

тания, ставила отметки по большинству голосов, причем в случае равенства голосов мнение 

председателя давало перевес: «хорошо», «удовлетворительно», или «неудовлетворительно» 

[4, л. 3]. 

Лица, получившие по всем пунктам программы отметку «хорошо», зачислялись в пер-

вый разряд кандидатов, имевших преимущественное право занятия очередной свободной ва-

кансии; получившие отметки «удовлетворительно» или наряду с ними «хорошо», зачислялись 

во второй разряд кандидатов; лица, получившие по одному или нескольким требованиям про-

граммы отметку «неудовлетворительно», могли быть подвергнуты, по истечении некоторого 

времени, новому испытанию. В случае неудовлетворительных результатов во время второго 

испытания ходатайства их о принятии на службу в Департамент полиции окончательно откло-

нялись [4, л. 3]. 

Оценки результатов испытания заносились комиссией в свой журнал, к которому при-

общались «пробныя» работы испытуемых. Журнал комиссии представлялся на утверждение 

того делопроизводителя, в ведение которого предназначался испытуемый; если же он предна-

значался к зачислению кандидатом на одну из вакансий вообще то – на утверждение делопро-

изводителя I-го Делопроизводства. Все журналы комиссии с мнениями соответствующих дело-

производителей представлялись на окончательное усмотрение Директора Департамента поли-

ции с письменными докладами I-го делопроизводства, в которых приводились подробные све-

дения, собранные о лицах, ходатайствовавших о приеме на службу в Департамент полиции [4, 

л. 4]. 

Другой документ – это газета «Астраханские губернские ведомости» за 17 октября 1910 

г., в которой размещена заметка «Экзамен в губернском правлении» [5]. В заметке говорится, 

что в соответствии с приказом Астраханского губернатора от 31 августа 1910 г. № 559, напеча-

танному в № 101 «Астраханских губернских ведомостей», 15 октября 1910 г. в губернском прав-

ления было произведено испытание лиц, желавших получить назначение на полицейские 

должности. Подчеркивается, что это был «первый опыт проверки познаний по полицейской 

службе кандидатов, пожелавших получить высшее назначение на открывшияся недавно в гу-

бернии вакансии». По распоряжению губернатора при губернском правлении  была образована 
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комиссия под председательством вице-губернатора Н.Н. Максимова в следующем составе: 

старшего советника И.И. Соневицкого, советника Е.А. Аплавина, врачебного инспектора А.Н. 

Антаева, ветеринарного инспектора Н.С. Феодорова, губернского инженера П.И. Коржинскаго, 

товарища прокурора А.И. Истомина, начальника отделения казенной палаты П.И. Щепотьева, 

секретаря губернского акцизного управления Н.В. Петрова, ревизора контрольной палаты В.И. 

Ажаева, полицеймейстера А.Г. Верблюдова и астраханского уездного исправника С.В. Робуша 

[5, л. 18]. 

Испытанию подвергалось шесть кандидатов, заявивших ходатайства о предоставлении 

им вышестоящих должностей в полиции: 1) пристав 1-го стана Астраханского уезда А.С. Хлы-

нов – помощника исправника; 2) помощник пристава 1-го участка г. Астрахани Я.Г. Черкесов – 

станового пристава; 3) штатный околоточный надзиратель Астраханской городской полиции 

Гавриил Нидзиев – помощника пристава; 4) сверхштатный околоточный надзиратель Евгений 

Швецов – штатного надзирателя; 5) сверхштатный надзиратель Александр Китаев – штатного 

надзирателя; 6) отставной канцелярский служитель Владимир Канкров – сверхштатного  около-

точного надзирателя астраханской городской полиции. Все перечисленные лица, за исключе-

нием одного, окончившего три класса кадетского корпуса, получили домашнее воспитание [5, л. 

18]. 

В заметке отмечается, что «несмотря на новизну дела и отсутствие программы, которая 

еще разрабатывается, ответы испытуемых в общем были вполне удовлетворительные». Про-

грамма весьма обширная, «обнимающая собою положительно все стадии полицейской службы 

во всех многообразных и разносторонних проявлениях ея, затрогивающая, можно сказать, все 

нервы нашей общественной жизни». В такой программе нелегко ориентироваться даже самому 

опытному «служаке». Вопросы касались не только практического применения уставов судеб-

ных, врачебного, ветеринарного, акцизного, но и  знания действующих законов и правитель-

ственных распоряжений недавнего реформенного периода, «так изменившего наш обществен-

ный строй». Доказательством обширности программы служил многочисленный состав комис-

сии, состоявший почти из представителей всех ведомств, имевших то или иное отношение к 

полиции. 

В результате испытания все кандидаты, за исключением околоточного надзирателя Г. 

Нидзиева, признаны комиссий достойными к занятию полицейской должности, о которой ими 

возбуждено ходатайство. На каждого испытуемого составлен протокол за подписью председа-

теля и членов комиссии [5, л. 18]. 

Существенной трудностью в комплектовании полиции нижними чинами было низкое со-

держание. В конце XIX в. в своем известном реферате «Средства для борьбы с разбоем на 

Кавказе» А.С. Френкель очень удачно отметил, что «…ни один полицейский чин не обезпечен 

материально в достаточной степени: жалованье, которое полицейские чиновники и земская 

стража получают, решительно недостаточны для семейнаго человека, а потому забота о необ-

ходимом в значительной мере отымает энергию у полицейских в их работе…» [14, с. 44].  

Полицмейстер г. Темрюка в рапорте начальнику Кубанской области и наказному атама-

ну Кубанского казачьего войска от 20 июня 1906 г.  докладывал, что «по смете на 1906 год, из 

городских сумм ассигнованы деньги на содержание 21 городового, считая каждому по 15 руб., а 

одному старшему 20 руб. в месяц; … при чем, считаю долгом доложить, что при трудности по-

лицейской службы и дороговизне жизненных припасов, действительно не представляется воз-

можным иметь порядочных и надежных городовых на жалованье в 15 руб. в месяц и на соб-

ственной одежде» [8, л. 6, 6 об]. 

Полицмейстер г. Майкопа неоднократно обращал внимание вышестоящего начальства 

на трудности в комплектовании личного состава, обусловленные незначительным денежным 

содержанием чинов полиции. В рапорте от 17 декабря 1906 г. он писал: «… главною причиною 

не обнаружения виновных в том или ином другом преступлении или проступке служит то, что 

полицейскому чиновнику, по большей части обремененному семьей и получающему недоста-

точное содержание для себя и семьи, как напр. в гор. Майкопе пристав получает жалованья в 

месяц 36 р. 75 к., а его ближайший помощник – околоточный надзиратель – 28  р. 58 к. не пред-

ставляется возможным, за неимением средств, выехать по горячим следам преступника, 

скрывшагося из города…» [9, л. 15]; в рапорте от 19 декабря 1906 г. говорилось, что «штат вве-

ренной мне полиции при 46-тысячном населении состоящий только из 35 городовых, и получа-
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ющих содержание от 12 р. 50 к., - до  13 р. 33 к., в месяц не всегда бывает заполнен, что осо-

бенно рельефно заметно в летнее время и в начале осенняго времени, когда заканчиваются 

полевыя работы и нет совершенно желающих поступить на службу в полицию на такое незна-

чительное содержание…». 1 мая 1907 г. полицмейстер г. Майкопа в рапорте временному гене-

рал-губернатору Кубанской области опять указывал не некомплект чинов полиции и ходатай-

ствовал о командировании в Майкоп сотни казаков: «…имею честь присовокупить Вашему Пре-

восходительству, что до 1 Мая у меня было городовых 50 человек, а в настоящее время в виду 

наступления полевых работ многие из них не пожелав остаться на жаловании 15 руб. в месяц, 

оставили службу в полиции  и в данное время я имею лишь 38 городовых, которые и обслужи-

вают весь город с его 40. 000 населением. При таком незначительном штате охрана всего горо-

да, в особенности в ночное время, представляется весьма трудной задачей, почему я вновь 

покорнейше прошу распоряжения Вашего Превосходительства о командировании в Майкоп 

сотни казаков, так как лишь одно присутствие конной части в городе может сдерживать все по-

рывы необузданности местных обывателей» [9, л. 93]. 

Полицмейстер г. Екатеринодара в 1912 г. докладывал: «Благодаря небольшому окладу 

жалованья (20 рублей в месяц), в городовые поступают большей частью лица, прибывшие в 

город из других мест, которые, не найдя работы, поступают в городовые до подыскания другой, 

более  выгодной службы и при первой же возможности уходят на железную дорогу, трамвай и 

другие учреждения, где труд гораздо дороже оплачивается. С наступлением весны многие го-

родовые оставляют службу и идут на полевые и другие работы, так как заработок у чернорабо-

чих является выше существующих окладов у городовых…» [13, с. 346 - 347]. 

Комплектование полиции нижними чинами, отвечающими предъявляемым требовани-

ям, несколько облегчилось в условиях I Мировой войны, поскольку, как следует из приказа по-

лицмейстера г. Екатеринодара от 9 марта 1915 г. № 46, имелся «достаточный выбор людей из 

числа раненых и поправившихся солдат, а потому недостатка лиц для заполнения свободных 

вакансий городовых не будет». В этой связи полицмейстер предписал городовых, «замеченных 

хотя один раз в пьяном виде немедленно представлять к увольнению из полиции, так как иметь 

нетрезваго городового в полиции я считаю позором» [6, л. 58].  В другое же время ситуация бы-

ла более сложной, поэтому на городовых, употреблявших спиртные напитки на службе, прежде 

накладывался ряд взысканий (чаще всего в виде удержания денег из жалованья, что являлось 

наиболее действенным средством, поскольку простой городовой получал жалованья около 15 

рублей в месяц), а уже потом в качестве крайней меры увольняли со службы. Например, от-

ставной бомбардир Борис Данькин был зачислен на службу в полиции приказом по Майкопской 

городской полиции от 4 января 1905 г. 4 февраля 1905 г. городовой 1-й части г. Майкопа Б. 

Данькин в 12 часов дня был послан с поручением на почту, однако в часть не возвратился и 

был обнаружен в своей квартире поздно ночью «смертельно пьяным», за что на первый раз 

приказом полицмейстера г. Майкопа от 8 февраля 1905 г. № 23 был оштрафован на один 

рубль. Однако 7 февраля 1905 г. Б. Данькин в 12 часов дня, сменившись с поста, в казарму го-

родовых не явился, «а в 8 часов вечера был привезен в часть в пьяном виде мещанином Ан-

дреем Стаченцевым». За данный проступок Данькин был переведен из 1-й части в полицейское 

управление, оштрафован на два рубля и предупрежден, что при повторении подобного будет 

уволен со службы. 2 апреля 1905 г. Б. Данькин был послан в 9 часов утра для разноски пакетов, 

возвратился в полицейское управление «в 3 ½ часа дня совершенно пьяным», за что в тот же 

день был уволен со службы [7, л. 23, 38 об., 39, 85]. 

23 октября 1916 г. было принято Постановление Совета Министров «Об усилении поли-

ции в 50 губерниях Империи и об улучшении служебного и материального положения полицей-

ских чинов» [1].  Целью данного Постановления являлось «приведение числа и состава как го-

родской, так и уездной полиции в надлежащее соответствие с современной численностью 

населения обслуживаемых районов. Далее  во внимание к признанной недостаточности суще-

ствовавших штатов полиции размер присвоенных полицейским должностям окладов содержа-

ния значительно увеличен сообразно повысившимся требованиям материального обеспечения 

правительственных служащих. В связи с этим улучшением положения полицейских чинов 

вступление на полицейскую службу и дальнейшее ея прохождение обусловлены известными 

требованиями квалифицированного образовательнаго и служебнаго ценза» [10, л. 4]. 
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Численный состав полицейских команд в населенных пунктах стал исчисляться  следу-

ющим образом: в городских поселках один городовой на четыреста жителей, среди каждых пяти 

городовых один является по званию старшим городовым, остальные – младшими городовыми; 

в городских поселениях на каждые десять городовых полагается по одному полицейскому 

надзирателю; в городах и городских поселках с населением от трех до десяти тысяч жителей – 

по одному приставу и одному письмоводителю пристава; в городах с населением более десяти, 

но не свыше тридцати тысяч жителей – на каждые десять тысяч жителей по одному приставу, 

по одному помощнику пристава и одному письмоводителю пристава; в городах с населением 

более тридцати, но не свыше ста тысяч жителей предусматривались, помимо указанных чинов 

полиции, должности полицмейстера, одного помощника полицмейстера, одного смотрителя 

арестного помещения и на каждые тридцать тысяч жителей по одному приставу, по два помощ-

нику пристава и по одному письмоводителю пристава; в городах с населением свыше ста тысяч 

жителей к ранее указанным чинам полиции дополнительно вводились должности помощника 

полицмейстера, пристава, помощников пристава и письмоводителя пристава в зависимости  от 

численности населения. Для полиции в Петрограде, Москве, Архангельске и Ялте предусмат-

ривались особые штаты, а в некоторых городах – конные  команды городовых. 

Уезды подразделялись на станы, количество и размеры которых определялись в сле-

дующем исчислении: на каждый стан должно было приходиться не свыше сорока тысяч жите-

лей, состоявших в ведении городской полиции. В каждом стане состоял становой пристав, 

имевший помощников. В состав уездной полиции входила также полицейская стража, состояв-

шая из офицеров полицейской стражи, урядников, старших стражников и стражников. Стража 

главным образом должна быть конной, но в местностях, где по местным условиям не представ-

лялось возможным использовать лошадей, Министерство внутренних дел разрешало «обра-

щать потребную часть уездной полицейской стражи в пешую».  Количество офицеров полицей-

ской стражи определялось из расчета не менее одного офицера на каждые двести пятьдесят 

стражников.  В каждой волости предполагалось нахождение одного урядника и необходимого 

количества стражников, общее число которых определялось из расчета: один стражник на каж-

дые две тысячи населения, не считая населения городов и городских поселений, состоявших в 

ведении городской полиции. Весь уезд с уездными и безуездными городами, посадами, местеч-

ками и селениями в полицейском отношении подчинялся уездному исправнику. 

В состав городской полиции в городах первого и второго разрядов, за небольшим ис-

ключением,  должен был входить полицейский резерв, состоявший из числа классных и нижних 

чинов полиции,  имевший своим назначением подготовку к полицейской службе лиц, желавших 

занять должности классных или нижних чинов полиции, а также для пополнения количества чи-

нов наружной полиции при необходимости ее временного усиления. 

Постановление Совета Министров 1916 г. установило новые требования, предъявляе-

мые для лиц, поступающих на службу в полицию. От лиц, претендующих на должности городо-

вых и стражников, требовалось умение читать и писать, а также «выдержание особого испыта-

ния в общем знакомстве с полицейскою службою»; для полицейских надзирателей и урядников 

– окончание курса наук в объеме не ниже двухклассного или соответствующего учебного заве-

дения или «выдержание соответствующего испытания»; для городских, участковых и становых 

приставов, их помощников, начальников сыскных отделений и их помощников – окончание кур-

са наук в объеме не ниже шести классов среднего учебного заведения или «выдержание соот-

ветствующего испытания»; для уездных исправников и полицмейстеров, их помощников – окон-

чание полного курса наук в объеме не ниже среднего учебного заведения или «выдержание 

соответствующего испытания». Кроме того, устанавливались обязательные требования «по 

предшествующему прохождению службы». Так, должности полицейских надзирателей, городо-

вых и стражников замещались преимущественно запасными или ранеными нижними чинами 

армии; помощником пристава, не имевшим указанного образовательного ценза,   могло быть 

назначено лицо, состоявшее на военной службе в чине не ниже прапорщика или на граждан-

ской службе в классных должностях не менее двух лет; для  участковых и становых приставов 

требовалось состояние на военной службе в офицерских чинах не менее трех лет или в долж-

ности помощника пристава или в соответствующей ей полицейской должности не менее двух 

лет при соблюдении образовательного ценза; для уездных исправников и полицмейстеров, их 

помощников – состояние на военной службе в офицерских чинах не менее пяти лет или состоя-
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ние в должности городских, участковых или становых приставов не менее одного года или в 

соответствующих им  полицейских должностях при соблюдении образовательного ценза. По-

становление также установило, что на работу в полицию в канцелярии уездных исправников, 

полицмейстеров и приставов на должности до VIII класса включительно, за исключение долж-

ностей чиновников, заведовавших регистрацией преступников, могли быть приняты женщины 

как по вольному найму, так и с правами государственной службы, имевшие свидетельства об 

окончании курса  женских гимназий, институтов, епархиальных училищ и иных соответствовав-

ших им учебных заведений или о получении звания домашней учительницы. На женщин, посту-

пивших на работу в полицию, возлагались одинаковые с лицами мужского пола по службе пра-

ва, обязанности, ответственность, за исключением прав на производство в чины и награждение 

орденами [1]. Возможность работы в полиции женщин была обусловлена проблемами в ком-

плектовании полиции, вызванными военным временем.  
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ИНФОРМАЦИЯ 
для авторов журнала 

«Историческая и социально-образовательная мысль» 
 

Редакция журнала «Историческая и социально-образовательная мысль» рассматривает 
ранее не опубликованные авторские материалы в форме оригинальных, проблемных и дискус-
сионных статей, обзоров литературы, лекций, отчетов о научных мероприятиях и научных про-
граммах и исследованиях в области истории, социологии, философии, психологии, методики и 
методологии преподавания гуманитарных и педагогических дисциплин. 

Материалы следует направлять по электронной почте: akademus7@rambler.ru, дубли-
руя копию письма editor.hist.edu@gmail.com , либо на надежном оптическом носителе (только 
CD-R) почтой (простым письмом или бандеролью) по адресу: 350080, Россия, г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Заводская, 32, к. 301. редакция журнала «Историческая и социально-
образовательная мысль». 

Редколлегия журнала принимает материалы, присланные по электронной почте файла-
ми, прикрепленными к электронному письму. Материалы должны быть оформлены строго в со-
ответствии с изложенными далее требованиями и тщательно вычитаны.  

Отдельным файлом с расширением .doc или .rtf прилагается заявка на публикацию ра-
боты, в которой обязательно должны быть отображены следующие сведения о каждом из авто-
ров: фамилия, имя, отчество (полностью) в именительном падеже, ученая степень, ученое зва-
ние, место работы (с указанием конкретного подразделения), должность, город проживания, 
контактный телефон/факс, E-mail, почтовый адрес для отсылки бесплатного авторского экзем-
пляра, наименование страны (для иностранных авторов). 

Отдельным файлом с расширением .doc или .rtf на английском языке дублируются: 
фамилии имена и отчества авторов ПОЛНОСТЬЮ, (без сокращений), название статьи пропис-
ными буквами, ученая степень и звание, если имеется, должность автора, полное (без сокра-
щений) название кафедры, организации, аннотация и ключевые слова. Файл именуется следу-
ющим образом: «summary.фамилия первого автора, напр. Иванов А.А.». 

Авторам, обучающимся в аспирантурах государственных вузов и имеющим право на бес-
платную публикацию материалов своих научных исследований, необходимо предоставить 
справку из аспирантуры вуза установленной формы. Статья аспиранта может быть опублико-
вана бесплатно при условии, что он является единственным автором работы, статьи, где аспи-
рант выступает в качестве соавтора, к бесплатной публикации не принимаются. 

Для авторов, не имеющих ученой степени, необходимо представить рецензию научного руко-
водителя и выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации к публикации. Рецензии, а 
также выписки и справки об обучении в аспирантуре, заверенные согласно утвержденным формам, 
печатью вуза, высылаются простым письмом на адрес редакции. Отсканированные копии всех до-
кументов прилагаются к электронному письму отдельными файлами с расширением .jpg или .pdf. 

Авторы, имеющие ученую степень, должны приложить 2 рецензии к своей работе автори-
тетных специалистов в изучаемой области (как правило, имеющих ученую степень кандидата 
или доктора наук), подписанные и заверенные печатью по месту основной работы рецензентов. 
Наличие рецензий на статью увеличивает шансы автора на положительное решение редколле-
гии и скорую публикацию статьи. Рецензия составляется в произвольной форме, обязательным 
является заключение «данная статья может быть рекомендована к публикации в науч-
ном журнале из перечня ВАК», а также наличие подписи и печати. 

В отдельных случаях, при наличии среди членов редколлегии специалистов нужного 
профиля, автор может письменно уведомить редакцию журнала о необходимости рецензиро-
вания статьи. Данная услуга дополнительна и является платной. 

К статье, написанной в жанре рецензии, в обязательном порядке прилагается рецензиру-
емое издание. 

Статьи соискателей степени кандидата наук не должны превышать 0,5 п.л. (20 000 зна-
ков с пробелами и знаками препинания, включая сноски), кандидатов, докторов наук и со-
искателей степени доктора наук – 1 п.л. (40 000 знаков с пробелами и знаками препинания, 
включая сноски). В индивидуальных случаях по решению редакционной коллегии допускается 
публикация материалов большего объема.  

Количество авторов одной статьи допускается не более 3-х человек.  
Ответственность за достоверность приведенных фактов, цифровых, графических или ка-
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ких-либо иных данных, равно как за точность цитируемых текстов и отсутствие правовых пре-
пятствий к размещению информации, несет полностью автор. Поступление заявки в редакцию 
подтверждает полное согласие авторов на обработку и публикацию предоставленной персо-
нальной информации. Поступление заявки в редакцию подтверждает полное согласие авторов 
с публичной офертой на размещение присланных материалов в полном объеме в электронной 
и печатной версиях журнала без выплаты авторского вознаграждения. В случае наличия каких-
либо ограничений авторского права на присланные материалы, автор обязан письменно уве-
домить об этом редакцию. 

Члены редколлегии знакомятся со статьей и в месячный срок принимают решение о воз-
можности ее публикации. Редактор информирует автора о решении редколлегии. Отзывы чле-
нов редколлегии автору не сообщаются, в обсуждение достоинств и недостатков статьи редак-
ция с автором не вступает. Мнение и выводы автора могут не совпадать с мнением редакции и 
членов редколлегии. 

Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие авторов с настоящими 
требованиями, материалы, оформленные с нарушением настоящих требований, отклоняются, и 
авторам предлагается доработать текст. 

Перепечатка опубликованных в журнале материалов разрешается только с письменного 
согласия редакции. 

Редакция вправе вносить в текст правки, не искажающие смысл авторских материалов. 

 

Требования к оформлению авторских материалов 
 

Текст рукописи должен быть набран в редакторе Microsoft Word или в функционально 
идентичном альтернативном ПО, в формате А 4 с полями 25 мм. Файл должен иметь расшире-
ние .doc или .rtf. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ .docx (Microsoft Word 2007). 

Последовательность изложения материала (каждый из пунктов начинается с новой 
строки): 

1)  индекс УДК; 
2)  название работы (прописными жирными буквами), точно отражающее содержание 

работы; 
3)  инициалы и фамилии авторов на русском языке ПОЛНОСТЬЮ, (без сокращений) че-

рез запятую указываются ученая степень и звание, должность автора, полное (без сокращений) 
название кафедры, организации, (все именно в такой последовательности), если авторов не-
сколько, фамилия каждого следующего автора начинается с новой строки; 

4)  аннотация на русском языке объемом до 500 печатных знаков (считая пробелы и 
знаки препинания), характеризующая основную тему, проблему объекта, цели работы и ее ре-
зультаты, выводы, новизну; 

5)  ключевые слова (не более 7); 
6)  страницы текста должны иметь сквозную нумерацию; 

 

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии  
с ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному  
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования». 

 
В библиографических ссылках приводятся обязательные элементы описания в строгой 

их последовательности: 
1)  фамилия автора, его инициалы (набираются курсивом); 
2)  название источника; 
3)  по ГОСТу вид издания, если он указан (монография; учеб. пособие; сб. науч. тр.; ма-

териалы Междунар. конф.; тезисы докладов и т.д.); 
4)  место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;); 
5)  издательство или издатель (например: Наука; Мысль; Просвещение;  

Кубанский гос. ун–т); 
6)  год издания; 
7)  при ссылке на данные, полученные из сети Internet, указывается: URL: электронный 

адрес первичного источника информации и дата обращения. 
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При ссылке на архивные данные полное название архива пишется только при первом 
упоминании, затем сокращенное. После названия архива указывается номер фонда, номер 
описи, номер дела, номер листа (все именно в такой последовательности). 

При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного ее названия пишется: Указ. соч. Ес-
ли повторная ссылка следует сразу же за первой, ее оформляют словами: Там же. 

 

ТЕКСТ СТАТЬИ 
 
Выравнивание по левому краю, первая строка – отступ 1 см, междустрочный интервал – 

полуторный, шрифт Times New Roman, размер 14, автоматические переносы не допускаются. 
Излагаемый в работе текст должен содержать вводную часть, где описываются цель, материа-
лы, источники и методы исследования. Далее следуют результаты исследования, их обсужде-
ние, заключение или выводы. 

 
Сноска [1, с. 290-316, 344] 

[2, л. 290-316. лл. 2-22, 23-30, 208-212] 
[7, л. 29-31, 31 об.] 

После текста перед концевыми сносками по центру малыми прописными  
дается рубрика 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
либо  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ 
 
В оригинальных статьях желательно не более 15 источников, в обзорных – до 50. 

Шрифт сносок: Times New Roman размер 12. Источники приводятся в порядке их упоми-
нания в тексте, но не в алфавитном порядке. В тексте ссылки на используемые источники 
даются после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитиро-
вания и страницы, например [1, с. 25].  

 
Количество таблиц и иллюстраций в тексте – не более 4. Таблицы должны быть прону-

мерованы и иметь тематические названия. Заголовки граф должны точно соответствовать их 
содержанию и иметь единицы измерения. Цифры в таблицах располагают по центру, единицы 
размещают под единицами, десятки под десятками и т.д. Сокращения слов в таблицах, за ис-
ключением общепринятых, не допускаются. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, 
рассчитанными на черно-белую печать без полутонов. В электронном виде иллюстрации 
предоставляются как внедренные объекты либо отдельными файлами с расширением .TIFF и 
.JPG с разрешением  300 dpi. В последнем случае имя файла должно содержать номер иллю-
страции и ее название. 

При первом упоминании лица обязательно указываются инициалы, которые отделяются 
пробелом от фамилии.  

Годы указываются только в цифровой форме: 1920-е гг.; ХХ в.;XVIII–XIX вв. Годы и века 
даются только в сокращенном виде: в.; вв.; г.; гг. 

Буква ѐ ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во всех 
остальных случаях – только е.  

Сокращения: др., пр., т.п., т.д. даются только в конце предложения. Слова так как, в 
том числе, потому что не сокращаются. 

При цифрах используется знак процента или промилле: 30 %; 15‰. 
В цифрах миллионы от тысяч и тысячи от сотен отделяются одним пробелом (700 000,  

1 560 000) или могут быть заменены соответствующими сокращенными словами: млрд; млн; 
тыс. После слов млрд и млн точка не ставится. 

Названия денежных знаков даются в сокращенной форме, принятой в научной литера-
туре: дол., фр., р., ф. ст., остальные денежные знаки пишутся полностью.  

В цитатах используются кавычки-елочки (« »). Если внутри цитаты есть слова, заклю-
ченные в кавычки, они должны быть другого начертания: « ― ‖ ». 
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